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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
Данная программа воспитания направлена на решение проблем 

гармоничного вхождения школьников в социальный мир и налаживания 
ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми. Воспитательная 
программа показывает, каким образом педагоги могут реализовать воспитательный 
потенциал их совместной с детьми деятельности.  
В центре программы воспитания Муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №8 г. 
Ишима» находится личностное развитие обучающихся в соответствии с ФГОС 
общего образования, формирование у них системных знаний о различных аспектах 
развития России и мира. Одним из результатов реализации программы школы 
станет приобщение обучающихся к российским традиционным духовным 
ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе. Программа 
призвана обеспечить достижение учащимися личностных результатов, указанных 
во ФГОС: формирование у обучающихся основ российской идентичности; 
готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; 
ценностные установки и социально-значимые качества личности; активное участие 
в социально-значимой деятельности.   

Данная программа воспитания показывает систему работы с детьми в школе.  
 

ОСОБЕННОСТИ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ШКОЛЕ 
               Воспитание в школе – это процесс формирования личности ребенка, в 
котором непосредственно участвуют педагоги школы, школьники и их родители и 
социум.  



Процесс воспитания в МАОУ СОШ №8 г.Ишима основывается на следующих 
принципах взаимодействия педагогов и школьников: 
- Приоритет безопасности ребенка - неукоснительное соблюдение 
законности и прав семьи и ребенка, соблюдения конфиденциальности информации 
о ребенке и семье, а так же при нахождении его в образовательной организации; 
- Совместное решение личностно и общественно значимых проблем -
личностные и общественные проблемы являются основными стимулами развития 
школьника, а воспитание - это педагогическая поддержка процесса развития 
личности обучающегося, организация основных совместных дел обучающихся и 
педагогических работников как предмета совместной заботы и взрослых, и 
обучающихся; 
- Системно-деятельностная организация воспитания - интеграция 
содержания различных видов деятельности обучающихся осуществляется на 
основе базовых национальных ценностей, системности, целесообразности и не 
шаблонности воспитания как условия его эффективности; 
- Полисубъектность воспитания и социализации - обучающийся включён в 
различные виды социальной, информационной, коммуникативной активности, в со-
держании которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и 
мировоззренческие установки, поэтому деятельность нашего образовательного 
учреждения, всего педагогического коллектива в организации социально-
педагогического партнёрства является ведущей, определяющей ценности, 
содержание, формы и методы воспитания и социализации обучающихся в учебной, 
вне учебной, внешкольной, общественно значимой деятельности; 
- Событийность - реализация процесса воспитания главным образом через 
создание в школе детско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей и 
педагогов яркими и содержательными событиями, общими совместными делами 
как предмета совместной заботы и взрослых, и детей; 
- Ориентация на идеал - воспитание всегда ориентировано на определённый идеал, 
который являет собой высшую цель стремлений, деятельности воспитания и са-
мовоспитания, духовно-нравственного развития личности. В нашей школе 
формирование жизненных идеалов, помогает найти образы для подражания в 
рамках гражданско- патриотического воспитания, музейной педагогике, что 
позволяет обучающимся сопоставить свои жизненные приоритеты с духовной 
высотой, героизмом идеала; 
- Диалогическое общение - предусматривает его организацию средствами равно-
правного межсубъектного диалога: подростка со сверстниками, родителями, 
учителем и другими значимыми взрослыми; 
- Психологическая комфортная среда - ориентир на создание в образовательной 
организации для каждого ребенка и взрослого позитивных эмоций и доверительных 
отношений, конструктивного взаимодействия школьников и педагогов; 
- Следование нравственному примеру - содержание учебного процесса, вне учеб-
ной и внешкольной деятельности наполняется примерами нравственного 
поведения, особое значение для духовно-нравственного развития обучающегося 
имеет пример учителя, его внешний вид, культура общения и т.д;. 
Основными традициями воспитания в МАОУ СОШ №8 г.Ишима являются 
следующие: 
- стержнем годового цикла воспитательной работы гимназии являются ключевые 
общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция; воспитательных 
усилий педагогов 
- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для 
воспитания других совместных дел педагогов и школьников является коллективная 
разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и 
коллективный анализ их результатов; 
- в гимназии создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка 
увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до 
организатора); 



 - в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между 
классами, поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное 
взаимодействие школьников, а также их социальная активность; 
 - педагоги гимназии ориентированы на формирование коллективов в 
рамках классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на 
установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 
 - ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, 
реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, 
организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

Особенности воспитательного процесса.         
 МАОУ СОШ №8   находится в центре города Ишима. В ближайшем окружении 

школы находятся Детский центр хореографического искусства, Детская 
библиотека, СОК «Центральный», Культурный центр им.30-летия ВЛКСМ, музей 
им.П.П.Ершова, музей «Городская Управа», Арт-галерея, Фестивальный парк, 
поэтому Воспитательная система школы складывается из совместной 
деятельности учителей, учащихся, родителей, педагогов дополнительного 
образования, педагогов учреждений культуры и спорта, из воспитания на уроке, вне 
урока: через систему дополнительного образования, реализацию программ 
воспитания области, экскурсионной и творческой деятельности. 

Основная идея, которой руководствуется педагогический коллектив школы - 
идея творчества. Педагоги школы уделяют большое внимание воспитанию 
учащихся, совершенствованию и обновлению внеклассной воспитательной 
деятельности с детьми. 

Управление воспитательным процессом осуществляется на уровне всех 
участников образовательного процесса. 
Активную роль в обогащении и совершенствовании воспитательной деятельности   
играют объединения дополнительного образования. Учащиеся, занимающиеся в  
кружках, как правило, проявляют больший интерес к познанию, а педагогов работа 
в кружках стимулирует к поиску творческих путей в организации учебно-
познавательной деятельности. 
В школе осуществляется деятельность кружков, секций по следующим 
направлениям: 
- Спортивно- оздоровительное (секция туризма «Роза ветров», «Лыжные 
гонки», легкая атлетика, секция баскетбола, волейбола) 
- Общекультурное (кружки «Рукодельница», «Художественная обработка 
древесины», "Мир творчества», «Веселые нотки», ЮИД, хореографический кружок 
«Танцующая планета», «Художественное моделирование», «Основы 
журналистики», «Юные друзья полиции», «Дружина юных пожарных») 
- Духовно- нравственное ("Основы духовно-нравственной культуры народов 
России», Краеведение «Ишим – малая Родина», Военно-мемориальный отряд «Мы  
- помним!», «Я - гражданин») 
- Общеинтеллектуальное («Разговорный английский», шахматный клуб 
«КАИССА», «Академия знаний» (математика, география, обществознание, 
биология ),  «Первые шаги к проекту» (проектная деятельность по выбранному 
предмету) 
- Социальное  (Волонтерский отряд «Ветер надежды», тимуровские отряды) 

Дополнительное образование целенаправленно воздействует на личность 
ученика, удовлетворяя ее потребности в различных видах деятельности. 
Представление широкого выбора направленностей, организация творческой 
работы в системе дополнительного образования решает следующие задачи: 
- развитие творческих способностей и творческой активности школьников, 
- развитие их познавательных интересов, 
 - формирование мотивации успеха, 
- создание условий для самоутверждения и самореализации, 
- создание условий всестороннего развития личности. 

Эффективность воспитательной системы зависит от классных руководителей. В 



работе классных руководителей большое внимание уделяется правилам             
поведения и конструктивного общения со взрослыми и сверстниками, внешнему 
виду учащихся, профилактике безнадзорности и правонарушений, правилам 
дорожного движения и безопасности пешеходов. Спортивнооздоровительная и 
военно-патриотическая работа, эстетическое развитие детей, посещение выставок, 
театров, музеев, библиотек - всё это труд учителей, их инициатива, их стремление 
реализовать намеченные задачи. 

Экскурсионная работа занимает важное место в воспитательной работе школы. 
Основной задачей экскурсионной работы является формирование                      

мировоззрения школьников. Экскурсионная работа носит так же ряд других     
важных задач: патриотическое воспитание, эстетическое воспитание,                 
культурологическое воспитание. 
               

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 
 

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для 
нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, 
знания, культура, здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в 
МАОУ СОШ №8 г.Ишима – личностное развитие школьников, проявляющееся:  

1. в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на 
основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);   

2. в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то 
есть в развитии их социально - значимых отношений);  

3. в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, 
опыта применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в           
приобретении ими опыта осуществления социально - значимых дел).  

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности 
ребенка единому стандарту, а на обеспечение позитивной динамики развития его 
личности. В связи с этим важно сочетание усилий педагога по развитию личности 
ребенка и усилий самого ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, 
партнерские отношения являются важным фактором успеха в достижении цели.  

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным 
особенностям школьников позволяет выделить в ней следующие целевые 
приоритеты, соответствующие трем уровням общего образования:  

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального 
общего образования) таким целевым приоритетом является создание 
благоприятных условий для усвоения школьниками социально значимых знаний – 
знаний основных норм и традиций того общества, в котором они живут.   

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего 
школьного возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом 
социальном статусе - статусе школьника, то есть научиться соответствовать 
предъявляемым к носителям данного статуса нормам и принятым традициям 
поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в школе педагогами и 
воспринимаются детьми именно как нормы и традиции поведения школьника. 
Знание их станет базой для развития социально значимых отношений школьников 
и накопления ими опыта осуществления социально значимых дел и в дальнейшем, 
в подростковом и юношеском возрасте. К наиболее важным из них относятся 
следующие:    

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом 
(сестрой), внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах 
семьи; выполнять посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим;  

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в 
учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца;  

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, 
свою страну;   



- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе 
или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных 
животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять 
бытовым мусором улицы, леса, водоёмы);    

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать 
спорные вопросы, не прибегая к силе;   

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить 
знания;  

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым;  

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;   

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться 
устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, 
защищать слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом людям; 
уважительно относиться к людям иной национальной или религиозной 
принадлежности, иного имущественного положения, людям с ограниченными 
возможностями здоровья;  

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-
то непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять 
инициативу, отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи 
старших.    

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание 
важности следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, 
поскольку облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся 
ему систему общественных отношений.   

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего 
образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для 
развития социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных 
отношений:  

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья;  

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия 
человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения 
уверенности в завтрашнем дне;   

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором 
человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему 
предками и которую нужно оберегать;   

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 
нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;   

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой 
дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания 
благоприятного микроклимата в своей собственной семье;  

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее 
человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;   

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 
человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, 
искусство, театр, творческое самовыражение;  

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего 
настроения и оптимистичного взгляда на мир;  

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как 
равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 
доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку 
радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества;  

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 
самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.   



Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для 
личностного развития школьника, так как именно ценности во многом определяют 
его жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного 
приоритета в воспитании школьников, обучающихся на ступени основного общего 
образования, связано с особенностями детей подросткового возраста: с их 
стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, свойственных 
взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для детей приобретает 
становление их собственной жизненной позиции, собственных ценностных 
ориентаций. Подростковый возраст – наиболее удачный возраст для развития 
социально значимых отношений школьников.  

3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего 
образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для 
приобретения школьниками опыта осуществления социально значимых дел.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников 
юношеского возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе 
дальнейшего жизненного пути, который открывается перед ними на пороге 
самостоятельной взрослой жизни. Сделать правильный выбор старшеклассникам 
поможет имеющийся у них реальный практический опыт, который они могут 
приобрести в том числе и в школе. Важно, чтобы опыт оказался социально 
значимым, так как именно он поможет гармоничному вхождению школьников во 
взрослую жизнь окружающего их общества. Это:  
- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;   
- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике;  
- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в 
целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции;   
- опыт природоохранных дел;  
- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на 
улице;  
- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 
исследований, опыт проектной деятельности;  
- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, 
опыт создания собственных произведений культуры, опыт творческого 
самовыражения;   
- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;   
- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, 
волонтерский опыт;  
- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения 
и самореализации.  

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с 
возрастными особенностями воспитанников, не означает игнорирования других 
составляющих общей цели воспитания. Приоритет — это то, чему педагогам, 
работающим со школьниками конкретной возрастной категории, предстоит уделять 
первостепенное, но не единственное внимание.   

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной 
цели, позволит ребенку получить необходимые социальные навыки, которые 
помогут ему лучше ориентироваться в сложном мире человеческих 
взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию с окружающими, 
увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, продуктивнее 
сотрудничать с людьми разных возрастов и разного социального положения, 
смелее искать и находить выходы из трудных жизненных ситуаций, осмысленнее 
выбирать свой жизненный путь в сложных поисках счастья для себя и окружающих 
его людей.  

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать 
решение следующих основных задач:   



1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 
поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения 
и анализа в школьном сообществе;  

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 
поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы;  

3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 
работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать 
их воспитательные возможности;  

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, 
поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;   

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне 
школы, так и на уровне классных сообществ;   

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 
общественных объединений и организаций;  

7) организовывать в школе волонтерскую деятельность и привлекать к ней 
школьников для освоения ими новых видов социально значимой деятельности; 

8) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и 
реализовывать их воспитательный потенциал;  

9) организовывать профориентационную работу со школьниками;  

10) организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный 
потенциал;   

11) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 
воспитательные возможности;  

12) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 
представителями, направленную на совместное решение проблем личностного 
развития детей.  

13) организовывать правовое воспитание школьников, направленное на 
профилактику асоциального поведения, а также продолжать формирование 
безопасного и самосохранительного поведения учащихся. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе 
интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет 
эффективным способом профилактики антисоциального поведения школьников.  
  

ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 
следующих направлений воспитательной работы школы. 
Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых 
принимает участие большая часть школьников и которые обязательно 
планируются, готовятся, проводятся и анализируются совестно педагогами и 
детьми. Это не набор календарных праздников, отмечаемых в школе, а комплекс 
коллективных творческих дел, интересных и значимых для школьников, 
объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив. Ключевые дела 
обеспечивают включенность в них большого числа детей и взрослых, способствуют 
интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к происходящему 
в школе. Введение ключевых дел в жизнь школы помогает преодолеть 
мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору мероприятий, 
организуемых педагогами для детей.   
Для этого в образовательной организации используются следующие формы 
работы:  
На внешкольном уровне:  
социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 
школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, 



патриотической, трудовой направленности), ориентированные на преобразование 
окружающего школу социума:  

-патриотическая акция «Бессмертный полк»; 
        -экологическая акция «Сдай макулатуру- спаси дерево!» (в сборе макулатуры 
активно участвуют не только родители детей, но и дедушки, бабушки; макулатура 
сдается в приемные пункты); 
- общешкольное мероприятие совместно с родителями «День здоровья» 
- открытые дискуссионные площадки – регулярно организуемый комплекс открытых 
дискуссионных площадок (детских, педагогических, родительских, совместных), на 
которые приглашаются представители других школ, деятели науки и культуры, 
представители власти, общественности и в рамках которых обсуждаются насущные 
поведенческие, нравственные, социальные, проблемы, касающиеся жизни школы, 
города, страны:  
общешкольные родительские и ученические собрания, которые проводятся 
регулярно, в их рамках обсуждаются насущные проблемы; 
Единый День профилактики правонарушений в школе (помимо профилактических 
мероприятий с обучающимися, проводится встреча родителей и обучающихся с 
представителями КДН и ЗП, ОДН); 
- проводимые для жителей микроучастка школы  и организуемые совместно с 
семьями учащихся спортивные состязания, праздники, представления, которые 
открывают возможности для творческой самореализации школьников и включают 
их в деятельную заботу об окружающих: 
- спортивно-оздоровительная деятельность: турниры по волейболу и минифутболу, 
состязания «Зарница», «Веселые старты» и т.п. с участием родителей в командах; 
- досугово-развлекательная деятельность: праздники, концерты, конкурсные 
программы ко Дню матери, 8 Марта, выпускные вечера и т.п. с участием родителей; 
- концерты в с вокальными, танцевальными выступлениями школьников в День 
пожилого человека, День защиты ребенка, День учителя,  на 9 Мая и др. 
 
На школьном уровне:  
общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 
музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и 
педагогов знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы: 
-День Учителя (поздравление учителей, концертная программа, подготовленная 
обучающимися, проводимая в актовом зале при полном составе учеников и 
учителей Школы); 
- День самоуправления в День Учителя (старшеклассники организуют учебный 
процесс, проводят уроки, общешкольную линейку, следят за порядком в школе и 
т.п.); 
-праздники, концерты, конкурсные программы в Новогодние праздники, День 
матери, 
- 8 Марта, День защитника Отечества, День Победы, выпускные вечера, «Первый 
звонок», «Последний звонок» и др.; 
-Предметные недели (литературы, русского и английского языков; математики, 
физики, биологии и химии; истории, обществознания и географии; начальных 
классов); 
-День науки (подготовка проектов, исследовательских работ и их защита) 
Торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на 
следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими новых 
социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность детей: 
- «Посвящение в первоклассники»; 
- «Прощание с Азбукой»; 
- «Прощание с начальной школой»; 
 - «Последний звонок». 
Торжественные ритуалы, связанные с посвящением вновь прибывших учащихся в  
пешеходы, на которые приглашаются инспектора ГИБДД: 



- «Посвящение в пешеходы» 
Церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное 
участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, 
олимпиадах, значительный вклад в развитие школы. Это способствует поощрению 
социальной активности детей, развитию позитивных межличностных отношений 
между педагогами и воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения 
друг к другу: 
- «Учитель-Ученик - Родитель» 
- общешкольные линейки в конце каждой учебной четверти с вручением грамот и 
благодарностей; 
-награждение на торжественной линейке «Первый звонок» по итогам прошлого 
учебного года 
Похвальными листами и грамотами обучающихся. 
- линейки открытия и награждения победителей и призеров школьного этапа 
Всероссийской олимпиады школьников, 
- линейки открытия и награждения победителей и призеров школьного этапа 
Научно-практической конференции. 

В школе существует особый момент социально-психологического 
стимулирования учащихся, достигающих отличных результатов в учении. 
Информация об учениках-отличниках по итогам учебного года размещается 
на Доске Почета «Гордость школы» (на сновании локального акта). 
Проведение   итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел, участие 
представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне  Совета 
страшеклассников. 
 
На уровне классов:   
- выбор и делегирование представителей классов в общешкольный Совет 
старшеклассников, ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;    
- участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  
- подведение и анализ итогов участия класса в общешкольных ключевых делах 
  
На индивидуальном уровне:   
- вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из 
возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, 
декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за 
костюмы и оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.);  
- индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков 
подготовки, проведения и анализа ключевых дел;  
- наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и 
анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и 
младшими школьниками, с педагогами и другими взрослыми;  
- при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, 
через включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы 
стать хорошим примером для ребенка, через предложение взять в следующем 
ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей 
работы.    

 
Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, педагогический работник (классный руководитель, 
воспитатель, куратор, наставник, тьютор и т. п.) организует работу с коллективом 
класса; индивидуальную работу с обучающимися вверенного ему класса; работу с 
учителями-предметниками в данном классе; работу с родителями обучающихся 
или их законными представителями. 
Работа с классным коллективом 



1. Инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, 
оказание необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении и 
анализе. 
педагогическое сопровождение ученического самоуправления класса, детской  
социальной активности, в том числе и РДШ; 
поддержка детских инициатив и их педагогическое сопровождение; 

2. Организация интересных и полезных для личностного развития совместных дел с 
обучающимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-
оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной 
направленности), позволяющих, с одной стороны, вовлечь в них обучающихся с 
самыми разными потребностями и тем самым дать им возможность 
самореализоваться в них, а с другой – установить и упрочить доверительные 
отношения с обучающимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим 
образцы поведения в обществе. 

3. Классные часы как время плодотворного и доверительного общения педагога и 
обучающихся, основанного на принципах уважительного отношения к личности 
обучающегося, поддержки активной позиции каждого обучающегося в беседе, 
предоставления обучающимся возможности обсуждения и принятия решений по 
обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения. 

4. Сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 
командообразование; однодневные и многодневные походы и экскурсии, 
организуемые классными руководителями и родителями; празднования в классе 
дней рождения обучающихся, включающие в себя подготовленные ученическими 
микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; 
регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому обучающемуся 
возможность рефлексии собственного участия в жизни класса. 

5. Выработка совместно с обучающимися законов класса, помогающих обучающимся 
освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в МАОУ СОШ 
№8. 
Виды деятельности: игровая, познавательная, научно –исследовательская, 
художественно – эстетическая, проектная,  туристско –краеведческая. 
Формы занятий, мероприятий: День здоровья; общеклассные тематические сборы;  
тематические классные проекты, классные часы, праздники; Встречи с 
интересными людьми; Посещение музеев-Походы -Экскурсии -Тематические игры; 
Зимняя неделя добра;  Весенняя неделя добра;  Акция «Протяни руку другу»; 
Новогодняя кампания; Акция к Дню матери «Материнские сердца»; Акция 
«открытка ветерану»; Выставка детского декоративно - прикладного творчества; 
проекты и конкурсы РДШ; олимпиады по предметам. 
 
Индивидуальная работа с обучающимися: 

1. Изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через 
наблюдение за поведением обучающихся в их повседневной жизни, в специально 
создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих обучающегося в мир 
человеческих отношений, в организуемых педагогическим работником беседах по 
тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с 
результатами бесед классного руководителя с родителями 
обучающихся, учителями-предметниками, а также (при необходимости) – со 
школьным психологом. 

2. Поддержка обучающегося в решении важных для него жизненных проблем 
(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или педагогическими 
работниками, выбор профессии, организации высшего образования и дальнейшего 
трудоустройства, успеваемость и т. п.), когда каждая проблема трансформируется 
классным руководителем в задачу для обучающегося, которую они совместно 
стараются решить. 

3. Индивидуальная работа с обучающимися класса, направленная на заполнение ими 
личных портфолио, в которых обучающиеся не просто фиксируют свои учебные, 



творческие, спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных 
неформальных бесед с классным руководителем в начале каждого года планируют 
их, а в конце года – вместе анализируют свои успехи и неудачи. 

4. коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или 
законными представителями, с другими учащимися класса; через включение в 
проводимые школьным психологом тренинги общения; через предложение взять на 
себя ответственность за то или иное поручение в классе. 
Виды деятельности: аналитическая,  тьюторская,  консультационная,  проектная,  
научно –исследовательская. 
Формы занятий, мероприятий: наблюдение, анкетирование, тестирование, беседы, 
консультации, Совет профилактики, создание портфолио,  разработка творческих 
проектов. А также  трудоустройство несовершеннолетних через МАУ «Центр 
развития» г.Ишима на базе школы;  сотрудничество со специалистами АУ ИГ ЦСОН 
«Забота» (психологи, инспектор по охране детства). 
Индивидуальная образовательная траектория: 
Ведение портфолио, в котором собираются достижения ребенка в учебной, 
внеурочной коммуникативной и социальной деятельности. Представляет 
собой  способ фиксирования, накопления и оценки работ, результатов 
обучающегося, свидетельствующих о его усилиях, прогрессе и достижениях в 
различных областях за определенный период времени. Ведение портфолио 
приучает ребенка фиксировать и оценивать свои достижения, позволяет 
определить правильный вектор для дальнейшего развития. Заполняя портфолио, 
ребенок учится точно определять цели, которые он хотел бы достичь, планировать 
свою деятельность, формулировать самооценки, отслеживать собственные 
ошибки и исправлять их. 
Работа с учителями-предметниками в классе: 

1. Регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 
направленные на формирование единства мнений и требований педагогических 
работников по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение 
конфликтов между учителями-предметниками и обучающимися.  

2. Проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем 
класса и интеграцию воспитательных влияний на обучающихся. 

3. Привлечение учителей-предметников к участию во внутриклассных делах, дающих 
педагогическим работникам возможность лучше узнавать и понимать своих 
обучающихся, увидев их в иной, отличной от учебной, обстановки.  

4. Привлечение учителей-предметников к участию в родительских собраниях класса 
для объединения усилий в деле обучения и воспитания обучающихся. 
 Виды деятельности: аналитическая, организационная,  консультационная. 
Формы занятий, мероприятий: совещания, педагогические советы, методические 

объединения учителей-предметников, совет профилактики,  методические объединения 
классных руководителей, родительские собрания. 
Работа с родителями обучающихся или их законными представителями: 

1. Регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их 
обучающихся, о жизни класса в целом. 

2. Помощь родителям обучающихся или их законным представителям в 
регулировании отношений между ними, администрацией школы и учителями-
предметниками. 

3. Организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения 
наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся. 

4. Создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 
управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и 
обучения их обучающихся. 

5. Привлечение членов семей обучающихся к организации и проведению дел класса. 
6. Организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 



Виды деятельности: игровая, познавательная, туристско –краеведческая, 
спортивно - оздоровительная, профилактическая, художественно – эстетическая, 
аналитическая, консультационная, творческая. 
- Формы занятий, мероприятий:  Совместная разработка и реализация 
мероприятий в рамках общешкольных проектов «Вместе весело шагать», 
«Спортивная суббота», «Копилка талантов», «Армейский  чемоданчик», «День 
рождения школы», «Письмо солдату» и др.; походы выходного дня; экскурсионные 
поездки; открытые классные часы; Весёлые старты «Мама, папа, я - спортивная 
семья»; родительские собрания; консультации. 
 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 
 

Внеурочная деятельность обучающихся - специально организованная, 
отличная от классно-урочной, деятельность, которая является компонентом 
основной образовательной программы МАОУ СОШ №8. Внеурочная деятельность 
реализуется на основе Плана внеурочной деятельности, который является 
организационным механизмом реализации основной образовательной программы 
всех уровней и определяет состав и структуру направлений, формы организации, 
объем внеурочной деятельности для обучающихся при получении начального, 
основного и среднего общего образования с учетом интересов обучающихся и 
возможностей образовательной организации (кадровых, финансовых, 
материально-технических). 

Внеурочная деятельность обучающихся МАОУ СОШ №8 при получении 
начального общего образования, основного общего и среднего общего 
образования осуществляется по пяти направлениям развития личности: 

• спортивно-оздоровительное 
• духовно-нравственное 
• социальное 
• общеинтеллектуальное 
• общекультурное. 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности 
осуществляется преимущественно через: 

 вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них деятельность, которая 
предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально 
значимые знания, развить в себе важные для своего личностного развития 
социально значимые отношения, получить опыт участия в социально значимых 
делах; 

 формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т. п. детско-взрослых 
общностей, которые могли бы объединять обучающихся и педагогических 
работников общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями 
друг к другу; 

 создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 
социально значимые формы поведения; 

 поддержку в детских объединениях обучающихся с ярко выраженной лидерской 
позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально 
значимых традиций; 

 поощрение педагогическими работниками детских инициатив и детского 
самоуправления. 
Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности 
происходит в рамках выбранных обучающимися направлений. 

Структура плана внеурочной деятельности соответствует требованиям 
ФГОС и включает регулярные внеурочные занятия, которые проводятся с четко 
фиксируемой периодичностью и в чётко установленное время в соответствии с 
расписанием занятий внеурочной деятельности. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности 
происходит в рамках следующих выбранных школьниками видов 



деятельности: Дни здоровья, спортивные соревнования, фестиваль ГТО, 
экскурсии, творческие конкурсы, школьная научно - практическая конференция, Дни 
театра и музея, социальные конкурсы, проекты практики, предметные недели, 
школьная научно - практическая конференция, участие в поисково-
исследовательских конференциях, конкурсах, олимпиадах. 

  
Спортивно-оздоровительное направление - Курсы направлены на 

сохранение здоровья учащихся через формирование культуры здорового и 
безопасного образа жизни, формирование ценности здоровья и здорового образа 
жизни; осознанного отношения к здоровью; использование оптимальных 
двигательных режимов для учащихся с учетом их возрастных, психологических и 
иных особенностей; развитие потребности в занятиях физической культурой и 
спортом. 

Название 
курса 

Цель курса, задачи, направление деятельности Классы Кол-во 
часов /нед. 

«Танцующ
ая 

планета» 

Цель:  приобщение детей ко всем видам танцевального 
искусства:  от историко-бытового до современного танца, от 
детской пляски до танцевального фольклора малой родины. 
Задачи, направления деятельности: 
укрепление психического и физического здоровья средствами 
ритмики в условиях школьного обучения (формирование 
правильной осанки, походки; содействие профилактике 
плоскостопия; снижение психического напряжения средствами 
релаксации под музыку в процессе движения и т. д.);  
Развитие творческой личности ребенка средствами 
хореографии. Обучение детей основам хореографии; 
формирование танцевальных знаний, умений и навыков на 
основе овладения и освоения программного материала;  
развитие физических качеств. 

1-4 классы 2 

«Игровые 
технологи

и» 

Цели: Обучение игровой деятельности.  Личностное развитие 
ребенка.  
Задачи, направление деятельности:  
Научить игровой деятельности с помощью разных видов игр.  
Выявлять и раскрывать интересы и увлечения обучающихся. 
Развивать активность и творчество обучающихся. Помогать 
общению и работе в детском коллективе. Обучить 
продуктивному использованию интернет-технологий. 
Укрепление  и сохранение здоровья детей. Повышение 
двигательной активности. Развитие физических качеств: силы, 
быстроты, выносливости, ловкости, формирование культуры 
общения со сверстниками, самостоятельности.  

1-3 классы 1 

«Шахмат
ы» 

Цель: Развитие логического мышления обучающихся через 
обучение игре в шахматы.  
Задачи, направление деятельности:  
сформировать базовые знания шахматной игры: дебют, 
миттельшпиль, эндшпиль;  научить составлять план игры, 
корректировать план ввиду резкого изменения позиции; 
воспитывать ответственность, коммуникативность, 
толерантность; воспитывать сдержанность, умение управлять 
своими эмоциями в процессе организации и проведении 
игровой соревновательной деятельности; формировать навыки 
организации самостоятельной работы;  расширять кругозор о 
шахматах как о науке, искусстве и спорте;  совершенствовать 
устойчивые навыки решения шахматных задач;  стимулировать 
творческую активность и умственные способности; обучить 
продуктивному использованию интернет-технологий. 

1-4 классы 1 

«Ритмика
»  (3-й 
час) 

Цель занятий ритмикой заключается в развитии двигательной 
активности обучающегося в процессе восприятия музыки. 
Задачи курса, направление деятельности: развитие 
двигательных качеств  и устранение недостатков физического 
развития; развитие выразительности движений и 
самовыражения; развитие мобильности; коррекция 

1 классы 
2в, 2г 

классы 

1 



недостатков двигательной, эмоционально-волевой, 
познавательной сфер благодаря согласованному воздействию 
музыки и движения; развитие общей и речевой 
моторики; развитие ориентировки в пространстве 
;формирование навыков здорового образа жизни и укрепление 
здоровья. 

«Игротека
» (3-й час) 

Цель программы: создать условия для творческого развития 
и социализации обучающихся, в процессе игровой 
деятельности, с применением игровых технологий и 
театрализованной деятельности.   
Задачи,  направление деятельности:  
Познакомить с современными игровыми  технологиями, 
обучить методике проведения игровых программ;  
Развивать интерес к творческому поиску оригинальных 
решений, к самопознанию, саморазвитию, здоровому образу 
жизни. Развивать внимание, память, мышление в процессе 
игры, быстроту реакции. Развивать наблюдательность, умение 
сопоставлять факты и обобщать результат, анализировать и 
делать выводы, выделять главное, излагать мысли логически 
верно.  
Обучение детей согласовывать свои действия с действиями 
партнера (слушать не перебивая; говорить, обращаясь к 
партнеру), выполнять движения и действия соответственно 
логике персонажей с учетом места действия.  Воспитание у 
детей культуры взаимоотношений, способствование 
воспитанию чувства взаимопомощи и взаимовыручки, 

3-4 классы 1 

«Быстрее. 
Выше. 

Сильнее» 

Цель программы: сохранение и укрепление здоровья 
учеников начальной школы в процессе образовательной 
деятельности. 
Задачи программы, направление деятельности: 
укрепления здоровья, физическое развитие и повышение 
работоспособности учащихся; воспитание у школьников 
высоких нравственных качеств, формирование понятия о том, 
что забота о своем здоровье является не только делом, 
воспитание потребности в систематических и самостоятельных 
занятиях физическими упражнениями; 
Программа обучения направлена на усиление 
оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного 
использования школьниками освоенных знаний, способов и 
физических упражнений в физкультурно-оздоровительных 
мероприятиях, режиме дня, самостоятельных занятиях 
физическими упражнениями. 

4 классы 1 

«Танцующ
ий город» 

Цель:  раскрытие творческого потенциала учащихся на основе 
приобретенных знаний, умений, навыков в области бального 
танца.  
Задачи, направление деятельности:  овладение основными 
теоретическими и практическими знаниями, умениями и 
исполнительскими навыками, позволяющими грамотно 
исполнять танцевальные композиции;  формирование умений 
различать ритмическую сторону музыки и согласовывать свои 
движения с ее звучанием; организация двигательного режима 
школьников, который обеспечивает активный отдых и 
удовлетворяет потребность в движениях; организация 
постановочной и концертной деятельности учащихся; развитие 
выносливости, координации движений. 

2а, 2б 
классы 

2 

 

 
Название 
курса 

 
Содержание  

 
Классы 

 
Кол-во 

часов /нед. 

«Роза 
ветров» 
(туризм) 

Развитие двигательной активности, формирование 
теоретических и практических навыков туристко-
краеведческой деятельности 

5-9 1 



«Легкая 
атлетика» 

Развитие физических способностей и совершенствование 
функциональных возможностей организама. 

5-11 1 

«Волейбо
л» 

Приобщение учащихся к здоровому образу жизни, развитие 
основных физических качеств 

7, 10-11 1 

ОФП Укрепление здоровья, развитие физических качеств 5-9 1 

 
Общекультурное направление  - создаёт благоприятные условия для 
самореализации школьников, направленные на раскрытие их творческих 
способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на 
воспитание ценностного отношения школьников к культуре. 
 

Название 
курса 

Содержание Классы Кол-во 
часов /нед. 

«Мастерят
а» 

Цель: формирование у обучающихся художественной 
культуры как составной части материальной и духовной 
культуры;  
Задачи, направление деятельности: знакомить с основами 
знаний в области композиции, формообразования, 
цветоведения декоративно – прикладного искусства;  
формировать образное, пространственное мышление и умение 
выразить свою мысль с помощью эскиза, рисунка, объемных 
форм;  
Направлено на развитие любознательности в области 
декоративно-прикладного искусства, технической эстетики, 
архитектуры; на  осуществление трудового, эстетическое 
воспитания детей; формирование навыков организации 
самостоятельной работы; воспитание аккуратности в работе, 
усидчивости. 

1-3 классы 1 

«Сухое 
валяние» 

Цель: раскрыть у учащихся  творческие возможности, научить 
ставить перед собой задачи и достигать цели, формировать у 
детей целостный экологически грамотный взгляд на природу, 
дать возможность реализовать себя в этом виде деятельности, 
приобщить детей к ценностям мировой культуры. 
Задачи, направления деятельности: 
 формирование общей культуры личности, адаптация личности 
к жизни в обществе, мотивация к обучению, направленная на 
создание основы для осознанного выбора и освоения 
профессиональных навыков по валянию из шерсти и получения 
знаний по другим (интегрированным) образовательным про-
граммам, 
 формирование художественного опыта, включение ребенка в 
социокультурный процесс развития общества и государства, 
интеграцию личности в национальную и мировую культуру; 
построение процесса обучения на основе освоения народных 
культурных традиций; освоение элементарных навыков и 
умений творческой деятельности; овладение всех техник 
работы с шерстью. 

1-4 классы 1 

«Скорочте
ние» 

Цель программы: Формирование речевой готовности к школе 
у детей 5-6 лет в процессе освоения устной речи на занятиях 
по подготовке к обучению чтению.  
Задачи, направление деятельности:  формирование у детей 
первоначальных лингвистических представлений, понимания 
того, что такое «слово», «предложение», как они строятся, из 
каких частей состоят; умения проводить звуковой и слоговой 
анализ слов, делить двухсложные и трехсложные слова на 
слоги, составлять слова из слогов. 
Направлена на совершенствование работы слухового, 
зрительного и тактильного анализаторов, умения 
ориентироваться в пространстве, на развитие процессов 
восприятия, мышления, речи;  формирование навыка 
организации самостоятельной работы. 

1-2 классы 2 



«Бисеропл
етение» 

Цель программы: содействие развитию творческих 
способностей и личностных качеств обучающихся через 
приобщение к культурному наследию.  
Задачи, направление деятельности: познакомить с 
разнообразием бисера, используемого для создания 
произведений декоративно-прикладного искусства, его 
особенностями и возможностями; обучить различным приемам 
плетения из бисера; обучить продуктивному использованию 
интернет-технологий.  
Направлена на развитие: навыков работы с различными 
инструментами, умение организовать свое рабочее место; 
интереса к изучению народных традиций, творческого 
мышления, формирование навыков организации 
самостоятельной работы.  

1-4 классы 1 

«Соленое 
тесто» 

Цель программы: развитие творческих и коммуникативных 
способностей учащихся посредством самовыражения через 
изготовление изделий из соленого теста.  
Задачи, направление деятельности: ознакомить учащихся с 
основами знаний в области декоративно-прикладного 
искусства: народная и авторская игрушка из глины, керамика, 
аппликация, вышивка, фитодизайн, лепка из соленого теста; 
сформировать умения и навыки в практической творческой 
деятельности, научить работать с соленым тестом; 
совершенствовать умения и формировать навыки работы 
нужными инструментами и приспособлениями при обработке 
различных материалов;  
Направлена на: развитие изобразительных способностей, 
художественного вкуса, творческого воображения; 
ознакомление с основами проектной деятельности. 

4 классы 1 

«Расти 
здоровым

» 

Цель: формирование у младших школьников самосознания 
важности и ценности здоровья и здорового образа жизни, 
формирование культуры здоровья.  
Задачи: сформировать систему знаний об организме человека, 
о работе органов и систем органов, о факторах, влияющих на 
здоровье;  изучить методики оказания помощи себе и другим; 
проводить самонаблюдение, закаливание организма, точечный 
массаж, аутогенную тренировку; формировать важнейшие 
социальные навыки, способствующие социальной адаптации; а 
также профилактике вредных привычек.  
Направлена на: развитие умений сравнивать, анализировать, 
классифицировать, обобщать, делать выводы; формирование 
навыков исследовательской работы: развитие творческих 
способностей школьников. 

1-3 классы 1 

«Азбука 
добра» 

Цель программы: воспитание грамотной культурной 
личности, формирование у детей нравственных ориентиров 
при построении деятельности, общения и взаимоотношений, 
основ мировоззрения и самовоспитания. 
Задачи, направление деятельности:  познакомить учащихся 
с нормами поведения в обществе, сформировать умения 
выглядеть достойно и чувствовать себя уверенно в различных 
жизненных ситуациях в соответствии с нормами поведения. 

2в, 2г 
классы 

1 

«Умники и 
умницы» 

Цель, задачи  курса: создать условия для развития у детей 
познавательных интересов, формировать стремление ребёнка 
к размышлению и поиску, вызывающее у него чувство 
уверенности в своих силах, в возможностях своего интеллекта.  
Направление деятельности: во время занятий по 
предлагаемому курсу происходит становление у детей 
развитых форм самосознания и самоконтроля, у них исчезает 
боязнь ошибочных шагов, снижается тревожность и 
необъяснимое беспокойство. В результате этих занятий ребята 
достигают значительных успехов в своём развитии. 
В основе построения курса лежит принцип разнообразия 
творческо-поисковых задач. При этом основными выступают 

3а класс 1 



два следующих аспекта разнообразия: по содержанию и по 
сложности задач. 

«Грамотей
» 

Цель курса:  расширить, углубить и закрепить у младших 
школьников знания по русскому языку, Задачи, направление 
деятельности: развитие интереса к русскому языку как к 
учебному предмету; 
приобретение знаний, умений, навыков по грамматике русского 
языка; пробуждение потребности у учащихся к 
самостоятельной работе над познанием родного языка; 
развитие мотивации к изучению русского языка; развитие 
творчества и обогащение словарного запаса; 
совершенствование общего языкового развития учащихся. 
Направлена на: приобщение школьников к самостоятельной 
исследовательской работе; развитие умений пользоваться 
разнообразными словарями; организацию личной и 
коллективной деятельности в работе с книгой. 

4г класс 1 

«Мастерок
» 

Цель, задачи  программы:  развивать творческие 
способности младших школьников,  эстетический вкус, детское 
сплочение коллектива через воспитание трудолюбия, 
усидчивости, терпеливости, 
взаимопомощи,  обеспечить  дополнительные знания по 
трудовому обучению; воспитывать интерес к искусству, 
наблюдательности, интерес познания нового и понимания 
прекрасного. 
Программа направлена на: развитие разносторонней личности 
ребенка, воспитание воли и характера; освоение современных 
видов декоративно – прикладного искусства; обучение 
практическим навыкам художественно – творческой 
деятельности;  создание творческой атмосферы в группе 
обучающихся,  на основе взаимопонимания коллективной 
работы. 

3а класс 1 

«Мастерят
а» 

Цель программы - формирование у детей эстетического 
отношения и художественно-творческих способностей в 
изобразительной деятельности. 
Основные задачи, направление деятельности: 
Развитие эстетического восприятия художественных образов (в 
произведениях искусства) и предметов (явлений) окружающего 
мира как эстетических объектов. Развитие художественно-
творческих способностей в продуктивных видах детской 
деятельности. Направлена на формирование эстетической 
картины мира и основных элементов «Я - концепции-творца». 

1в класс 1 

 

 

 
Название 
курса 

 
Содержание 

 
Классы 

 
Кол-во 

часов /нед. 

«Рукодель
ница» 

Сохранение и богатства и традиций народного декоративно-
прикладного искусства 

5-7 1 

«Мир 
творчеств

а» 

Изучение разнообразных видов декоративно-прикладного 
искусства 

5-6 1 

«Художест
венная 

обработка 
древесины

» 

Сохранение и богатства и традиций народного декоративно-
прикладного искусства. Развитие творческой активности. 

5-7 1 



«Художест
венное 

моделиров
ание» 

Социальная роль декоративно-прикладного искусства, 
формирование потребности к саморазвитию и 
самосовершенствованию. 

8 1 

«Веселые 
нотки» 

Формирование основ музыкальной культуры, в том числе на 
материале музыкальной культуры родного края, развитие 
художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и 
музыкальной деятельности 

5-6 1 

«Этикет» Формирование культуры воспитания и основных правил 
этикета 

5-6 1 

«В мире 
профессий

» 

Актуализация процесса профессионального самоопределения 
учащихся за счет специальной организации их деятельности, 
включающей получение знаний о себе, о мире профессий 

8-9 1 

«Основы 
журналист

ики» 

Формирование навыков совместной деятельности и 
диалогового общения, современного мировоззрения, активной 
жизненной позиции 

9 1 

Юные 
инспектор

а 
движения 

Сформировать у обучающихся потребность в изучении правил 
дорожного движения и осознанное к ним отношение; 

5 1 

«Дружина 
юных 

пожарных
» 

Воспитание  ребенка знающего правила поведения при пожаре 10-11 1 

«Юные 
друзья 

полиции» 

Правовое воспитание подростков, Воспитание 
несовершеннолетних в духе непримиримости к любым 
отклонениям от общепринятых норм и правил поведения 

10-11 1 

 

Общеинтеллектуальное  направление - направлено на передачу школьникам 
социально значимых знаний, развивающие их любознательность, позволяющие 
привлечь их внимание к экономическим, политическим, экологическим, 
гуманитарным проблемам нашего общества, формирующие их гуманистическое 
мировоззрение и научную картину мира. 

 

Название 
курса 

Содержание Классы Кол-во 
часов /нед. 

«Веселые 
нотки» 

Цель программы: создать условия для общего развития 
личности ребёнка, его творческого потенциала в соответствии 
с вокально-хоровым направлением.  
Задачи, направление программы: выявлять и развивать 
заложенные природой способности к пению; формировать 
интерес к отечественной и зарубежной музыкальной культуре; 
воспитывать навыки творчески активной личности. Направлена 
на содействие адаптации детей в хоровом коллективе.  

1 классы 2 

«Умники и 
умницы» 

Цель, задачи  курса: создать условия для развития у детей 
познавательных интересов, формировать стремление ребёнка 
к размышлению и поиску, вызывающее у него чувство 
уверенности в своих силах, в возможностях своего интеллекта.  
Направление деятельности: В основе построения курса 
лежит принцип разнообразия творческо-поисковых задач. При 
этом основными выступают два следующих аспекта 
разнообразия: по содержанию и по сложности задач. 

1а, 1в, 1б 
классы 

1 

«Умка» Цель: создание условий для повышения уровня 
математического развития учащихся, формирования 
логического мышления посредством освоения основ 
содержания математической деятельности. 
Задачи, направление деятельности: расширять кругозор 
учащихся в различных областях математики; расширять 

2 а класс 1 



математические знания; учить правильно применять 
математическую терминологию; совершенствовать навыки, 
приобретенные на уроках математики. 

«Азбука 
добра» 

Цель программы: воспитание грамотной культурной 
личности, формирование у детей нравственных ориентиров 
при построении деятельности, общения и взаимоотношений, 
основ мировоззрения и самовоспитания. 
Задачи, направление деятельности:  познакомить учащихся 
с нормами поведения в обществе, сформировать умения 
выглядеть достойно и чувствовать себя уверенно в различных 
жизненных ситуациях в соответствии с нормами поведения. 

3 в класс 1 

«Учим 
английски

й язык» 

Цели: развитие познавательных навыков учащихся в области 
изучения иностранных языков. Развитие творческого 
мышления, воображения, фантазии, самостоятельности. 
Развитие умения самостоятельно выражать свои мысли, 
говорить в нормальном темпе. 
Задачи, направление: Систематизировать и обобщить знания 
о стране изучаемого языка. Сформировать у обучающихся 
представление о менталитете и культуре Англии. Подготовить 
учащихся к мотивированному выбору будущей профессии. 

4 классы 1 

«Занимате
льная 

математик
а» 

Цель, направление:   развивать математический образ 
мышления , внимание, память, творческое воображение, 
наблюдательность, последовательность рассуждений и их 
доказательность. 
Задачи: расширять кругозор учащихся в различных областях 
элементарной математики; расширять математические знания 
в области  чисел; правильно применять математическую 
терминологию; уметь делать доступные выводы и обобщения, 
обосновывать собственные мысли. 

4 классы 1 

 

 

 
Название 

курса 

 
Содержание 

 
Классы 

 
Кол-во 

часов /нед. 

«Разговор
ный 

английски
й» 

В ходе курса ведется работа над всеми видами диалога, но 
акцент сделан на диалог-расспрос и диалог-побуждение к 
действию. Перед учащимися ставится цель научиться решать 
коммуникативные задачи, необходимые для ведения диалогов 
указанных типов. 
 

5-7 1 

«Шахматы
» 

Получение основательной теоретической подготовки 
поосновам шахматной игры и определенных практических 
навыков ведения шахматной партии, решение задач и этюдов, 
использование шахматной нотации. 

5 1 

«Академия 
знаний» 

(математик
а) 

развитие ясности и точности мысли, критичность мышления, 

интуиции, логического мышления, элементов алгоритмической 

культуры, пространственных представлений, способности к 

преодолению трудностей; 

- формирование математического кругозора, 

исследовательских умений учащихся. 

 

5,7,8 1 

«Академия 
знаний» 

(биология) 

сформированность познавательных интересов и мотивов, 
направленных на изучение живой природы; интеллектуальных 
умений (доказывать, строить рассуждения, анализировать, 
сравнивать, делать выводы и др.); эстетического отношения к 
живым объектам 

8-11 1 



«Академия 
знаний» 

(общество
знание) 

включить детей в процессы, направленные на развитие демо-
кратии в правовом государстве; 
сформировать компетенции, достаточные для защиты прав, 
свобод и законных интересов личности и правомерной 
реализации ее гражданской позиции 

8-11 1 

МФТИ 
(физика) 

углубить знания учащихся по физике, научить их методически 
правильно и практически эффективно решать задачи. 
дать учащимся возможность реализовать и развить свой 
интерес к физике. 
предоставить учащимся возможность уточнить собственную 
готовность и способность осваивать в дальнейшем программу 
физики на повышенном уровне. 

8-11 1 

МФТИ 
(химия) 

углубить знания учащихся по химии, научить их методически 
правильно и практически эффективно решать задачи. 
дать учащимся возможность реализовать и развить свой 
интерес к химии 

предоставить учащимся возможность уточнить собственную 
готовность и способность осваивать в дальнейшем программу 
химии на повышенном уровне. 

9-11 1 

 
Духовно- нравственное направление - создают благоприятные условия для 

самореализации школьников, направленные на раскрытие их творческих 
способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на 
воспитание ценностного отношения школьников к культуре и их общее духовно-
нравственное развитие. 

 

Название 
курса 

Содержание Классы Кол-во 
часов /нед. 

«Семицвет
ик» 

Цель: способствовать формированию у обучающихся основ 
целостного экологического мировоззрения и опыта 
экологически сообразного поведения посредством 
художественной деятельности.  
Задачи программы, направление: сформировать основы 
экологической культуры, ценностного отношения к природе, 
окружающей среде, осознание себя как её части; расширять 
кругозор в области экологии; познакомить с разнообразными 
материалами для использования в художественной, 
деятельности и научить, ими пользоваться; дать теоретические 
сведения о цветоведении;  
Направлена на: развитие развитие потенциала ребенка, его 
познавательно – творческой активности; развитие умения 
анализировать произведения искусства, давать оценку своей 
работе; развитие навыков художественной деятельности.  

1-4 классы 1 

«Занимате
льная 

экология» 

Цель: создание условий для продолжения разностороннего 
развития личности ребёнка, начатого в семье и в дошкольном 
учреждении;  формирование у учащихся целостной картины 
растительного и животного мира. 
Задачи, направление: дать ребёнку системные знания об 
окружающем его мире в соответствии с его возрастом и 
способностями; научиться применять на практике знания; 
изучить и исследовать вместе с детьми конкретные объекты 
природы родного края;  
Направлена на: развитие эстетических чувств и умения 
любоваться красотой и изяществом природы;  организацию 
творческой деятельности в формировании экологической 
культуры. 

1-4 классы 1 

«Флорики» Цель: способствование формированию у обучающихся 
стойкого интереса к художественно-прикладной деятельности и 
раскрытию их творческого потенциала через побуждение 
использовать в создании флористических композиций 
собственных оригинальных идей.  

1-3 классы 1 



Задачи, направление: познакомить обучающихся со 
специальными знаниями – изучение основ композиции и 
цветовой гармонии, флористики, значения распространенных 
художественных понятий и терминов; расширить 
представления обучающихся об окружающем мире; 
способствовать приобретению прикладных знаний, а также 
умений и навыков, необходимых для творческого процесса. 
Направлена на формирование у обучающихся 
художественного вкуса, формированию коммуникативных 
навыков, воспитание бережного отношения к природе. 

 
 

 

 
Название 
курса 

 
Содержание 

 
Классы 

Кол-во 
часов /нед. 

«Основы 
духовно-
нравственн
ой культуры 
народов 
России» 

Развитие   общую  культуру  школьника,  формировать  
гражданскую  идентичность, осознание  своей  
принадлежности  к  народу,  национальности,  российской  
общности; воспитывать уважение к представителям разных 
национальностей и вероисповеданий.   

5 1 

«Краеведен
ие «Ишим – 
малая 
Родина» 

расширение знаний о родном крае и его людях, 
развитие творческих способностей обучающихся, 
активизация их познавательной деятельности, воспитание 
гражданственности и патриотизма, уважения к истории и 
культуре региона и страны, народов их населяющих. 
 

6-8 1 

«Юнармия» Пробудить интерес к усвоению социальных ценностей, норм, 
моделей поведения, принятых в обществе, воспитать 
активную жизненную позицию.  
Заложить основы формирования чувства патриотизма, 
гражданского долга, ответственности за порученное дело, 
дисциплинированности, исполнительности, морально-
волевых и нравственных качеств. 
Привить интерес к службе в рядах Российской Армии. 

6 1 

«Этикет» Обучение навыкам культуры общения и сотрудничества; 
формирование у обучающихся навыки речевого этикета и 
культуры поведения; развитие коммуникативные умения в 
процессе общения; введение в мир человеческих отношений, 
нравственных ценностей, формирование личности 
 

6 1 

Военно-
мемориальн
ый отряд 
«Мы – 
помним!» 

воспитание патриотизма у обучающихся на основе 

исторически значимой деятельности; формирование активной 

гражданской позиции; развитие коммуникабельность в 

процессе деятельности, привитие культуры общения, 

овладение правилами поведения в обществе; формирование 

общей культуры. 

9 1 

«Я - 
гражданин» 

формирование основ патриотизма (воспитание качеств 
человека, которые составляют основу его коммуникативной, 
гражданской и социальной активности, развитие творческих 
способностей, воспитание уважения к культуре и истории 
семьи). 

создание условий для формирования личности гражданина и 
патриота России с присущими ему ценностями, взглядами, 
ориентациями, установками, мотивами деятельности и 

10-11 1 



поведения; воспитание любви к Отечеству, духовности, 
нравственности на основе общечеловеческих ценностей. 

 

 
Социальное направление - направлены на передачу школьникам социально 

значимых знаний, развивающие их любознательность, позволяющие привлечь их 
внимание к экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным 
проблемам нашего общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и 
научную картину мира. 

 

Название 
курса 

Содержание Классы Кол-во 
часов /нед. 

«Я – 
пешеход и 
пассажир» 

Цель: формирование знаний у младшего школьника как 
участника дорожного движения, культуры поведения на 
дорогах и улицах.  
Задачи программы: Развитие у детей познавательных 
процессов, необходимых им для правильной и безопасной 
ориентации на улице; Формирование у детей навыков и 
устойчивых положительных привычек безопасного поведения 
на улице. Направлена на обучение школьников дорожной 
лексике и включение их в самостоятельную творческую 
работу, позволяющую в процессе выполнения заданий 
изучать и осознавать опасность и безопасность конкретных 
действий на улицах и дорогах. 

1а, 1г 
классы 

2 а, б, в, г, 
3в, 3г 

классы 

1 

«Лего-
конструиро

вание» 

Цели: введение школьников в среду конструирования с 
использованием информационных технологий; организация 
занятости школьников во внеурочное время. 
Задачи курса: Формирование мотивации успеха и 
достижений, творческой самореализации на основе 
организации предметно-преобразующей деятельности; 
Формирование внутреннего плана деятельности на основе 
поэтапной отработки предметно-преобразовательных 
действий. Повышение интереса к учебным предметам 
посредством современных конструкторов. Занятия по 
конструированию главным образом направлены на развитие 
конструкторских, а также изобразительных, словесных, 
способностей.  

1б, 2б  
класс 

2 

«В мире 
книг» 

Цель: создание на практике условий для развития 
читательских умений и интереса к чтению книг; расширение 
литературно-образовательного пространства учащихся 
начальных классов; формирование личностных, 
коммуникативных, познавательных и регулятивных учебных 
умений. 
Направлена на расширение читательского пространства, 
реализации дифференцированного обучения и развитию 
индивидуальных возможностей каждого ребенка, воспитанию 
ученика-читателя.  

1г, 3б, 3г, 
4а, 4б, 4в  

классы 

1 

«Азбука 
первокласс

ника» 

Цель программы: формирование и коррекция компонентов 
психологической готовности первоклассников к обучению в 
школе. 
Задачи, направление: ввести ребенка в школьную жизнь 
через сказку; помочь ребенку выстроить модель возможных 
отношений с учителем, одноклассниками в новой жизненной 
ситуации; попробовать в безопасной форме разные варианты 
поведения в значимых для детей ситуациях общения; создать 
в деятельности ребенка модели учебно-воспитательной 
сферы; формирование положительного отношения к школе; 
тренировка положительной школьной учебной мотивации. 
Направлена на создание у ребенка готовности к принятию 
новой социальной позиции "школьника". 

1 классы 1 



 

 

 
Название 

курса 

 
Содержание 

 
Классы 

 
Кол-во 

часов /нед. 

Тимуровски
й отряд 

Воспитание у детей готовности раскрыть и применить 
свои способности на пользу Родине, людям, своей семье, 
себе.  

5-8 1 

Волонтерск
ий отряд 
“Ветер 

надежды» 

развитие основных базовых свойств личности, 
способных обеспечить адаптацию подрастающего поколения 
к современным условиям жизнедеятельности и оказывающих 
непосредственное влияние на формирование 
мотивированного выбора здорового образа жизни. 

7-11 1 

 
Модуль «Школьный урок» 

Воспитание является одной из важнейших составляющих образовательного 
процесса наряду с обучение. Дополняя друг, друга обучение и воспитание служат 
единой цели: целостному развитию личности школьника. Реализация педагогами 
воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 
- установление доверительных отношений между педагогом и  обучающимися, 
способствующих позитивному восприятию обучающимися требований и просьб 
педагогического работника, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке 
информации, активизации их познавательной деятельности;  
- побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 
правила общения со старшими (педагогическими работниками) и сверстниками 
(обучающимися), принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 
- привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 
явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 
информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися 
своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения; 
- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 
через демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского 
поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор 
соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных 
ситуаций для обсуждения в классе; 
- применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: 
интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; 
дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в 
театральных постановках; дискуссий, которые дают обучающимся возможность 
приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы 
в парах, которые учат обучающихся командной работе и взаимодействию с другими 
обучающимися; 
включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 
обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных 
отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во 
время урока; 
организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над их 
неуспевающими одноклассниками, дающего обучающимся социально значимый 
опыт сотрудничества и взаимной помощи; 
инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в 
рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, 
что даст обучающимся возможность приобрести навык самостоятельного решения 
теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, 
навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 
исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, 
аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 



Формы реализации воспитательного компонента школьного урока:  
(программы-тренажеры, тесты, зачеты в приложении Microsoft Office Excel, 
мультимедийные презентации, научно-популярные передачи, фильмы, обучающие 
сайты, уроки онлайн, видеолекции, онлайн-конференции и др.) ; соблюдение 
«Правил внутреннего распорядка обучающихся»; Проведение учебных 
(олимпиады, занимательные уроки и пятиминутки, урок - деловая игра, урок - 
путешествие, урок мастер-класс, урок-исследование и др.) и учебно-
развлекательных мероприятий (e-mail-викторина, конкурс-игра «Предметный 
кроссворд», турнир «Своя игра», викторины,  литературная композиция, конкурс 
газет и рисунков, экскурсия и др.); проведение Уроков мужества; мозговой штурм, 
брейнринг, геймификация: квесты, игра- провокация, игра-эксперимент, игра-
демонстрация, игра-состязание; участие в конкурсах, выставках, соревнованиях, 
научно-практических конференциях, форумах, авторские публикации в изданиях 
выше школьного уровня, авторские проекты). 
 

Модуль «Самоуправление» 
Поддержка и развитие детского школьного самоуправления в 

образовательном учреждении помогает педагогическому коллективу воспитывать 
в учениках: самостоятельность, ответственность, трудолюбие и чувство 
собственного достоинства, а обучающимся предоставляет возможность для 
самореализации и самовыражения. Поскольку, обучающиеся младших и 
подростковых классов иногда становится трудно самостоятельно организовать 
свою деятельность, то  детское самоуправление иногда может 
трансформироваться (посредством введения функции педагога – куратора) в 
детско-взрослое самоуправление. 
Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом. 
На уровне школы:  
-через деятельность Совета старшеклассников, создаваемого для учета мнения 
обучающегося по вопросам управления образовательной организацией и принятия 
административных решений, затрагивающих  их права и законные интересы; 
- через деятельность Совета старшеклассников, объединяющего инициативных 
учащихся от каждого класса,  для облегчения распространения значимой для 
обучающихся информации,  и получения обратной связи от классных коллективов; 
- через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и 
организующего проведение личностно-значимых для обучения событий 
(соревнований, конкурсов, фестивалей, флешмобов); 
- через деятельность волонтерского отряда «Ветер Надежды» под руководством 
педагога-организатора; 
- через деятельность актива РДШ под руководством куратора. 

Школьное детско-взрослое самоуправление 
Наименование органа 

школьного 
самоуправления  

Классы  Функционал  Заседания  

Совет по образованию 
дисциплине и порядку  

5-11 - контроль, над успеваемостью и 
посещаемостью занятий учащимися в 
школе 
- контроль над выполнением правил 
поведения учащихся в образовательном 
учреждении; 
- организация дежурств, во время 
проведения праздников или иных 
мероприятий; 
- организация дежурства классов по 
школе. 

Сентябрь 2021 – 
май 2022 учебного 

года согласно 
графику. 

 
 

 

Совет по культуре  5-11 - помощь в организации и проведению 
школьных мероприятий 
- помощь в оформлении школы 

Сентябрь 2021 – 
май 2022 учебного 

года согласно 
графику. 



- помощь в разработке сценариев 
культурных мероприятий 
образовательного учреждения 

 

Совет по информации  5-11  - освещение крупных массовых 
мероприятий, проводимых в 
образовательном учреждении 
- своевременное опубликование 
новостей на странице в соц. сетях и 
сайте; 

 

Сентябрь 2021 – 
май 2022 учебного 

года согласно 
графику. 

Совет по спорту  5-11 - участие в подготовке и организации 
спортивных мероприятий в школе; 
- организация подвижных перемен для 
учеников младшего школьного звена; 

 

Сентябрь 2021 – 
май 2022 учебного 

года согласно 
графику. 

Совет по труду  5-11 - помощь в организации трудовой 
деятельности на территории школы. 

 

Сентябрь 2021 – 
май 2022 учебного 

года согласно 
графику. 

Совет по работе с 
наследниками  

9-11 - руководство лидерами классов 
- подготовка и организация мероприятий 
с детьми младшего  школьного звена; 
-  активная помощь в работе школьных 
лагерей дневного пребывания. 

 

Сентябрь 2021 – 
май 2022 учебного 

года согласно 
графику. 

 
На уровне классов:  
- через деятельность выборных по инициативе и предложениям обучающихся 
класса лидеров (старост, командиров), представляющих интересы класса в 
общешкольных делах и призванных координировать его работу с работой 
общешкольных органов самоуправления и классных руководителей; 
- через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за 
различные направления работы класса (сектор по информации, сектор по культуре, 
сектор по труду и т.д.)  
- через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, 
отправляющихся в походы, экспедиции, экскурсии, осуществляемую через систему 
распределяемых среди участников ответственных должностей. 
Классное детско-взрослое самоуправление состоит из таких же групп актива, как и 
школьное самоуправление: сектор по образованию дисциплине и порядку, сектор 
по культуре, сектор по информации. Сектор по спорту, сектор по труду, для 
учеников старших классов подразумевается особый сектор – сектор по работе с 
наследниками.    

Наименование 
органа классного 
самоуправления 

классы Функционал Заседания 

Сектор по 
образованию 
дисциплине и 

порядку 

1-11 - Ответственность  за ведение 
«Дисциплинарного дневника», за 
ведение дневников учащихся, 
помогает классному руководителю в 
заполнении дневников, организует 
взаимопомощь по предметам, ведет 
экран успеваемости. 

Сентябрь 2021 – май 
2022 учебный год 
согласно графику. 

Сектор по культуре 1-11 - Оформляет, обновляет классный 
уголок.  
- Организует участие класса в 
общешкольных мероприятиях.   
- Отвечает за подготовку номеров 
художественной самодеятельности к 
школьным мероприятиям. 

Сентябрь 2021 – май 
2022 учебный год 
согласно графику 

Сектор по 
информации 

1-11 - Отвечает за выпуск материалов 
классного уголка.  
- Выпускает классные газеты и 
общешкольную газету по графику. - 

Сентябрь 2021 – май 
2022 учебный год 
согласно графику 



Оформляет материалы внеклассных 
мероприятий. 

Сектор по спорту 1-11 - Организует спортивную работу в 
классе. В классном уголке ведет 
колонку о спортивных соревнованиях в 
школе и в городе. - Организует 
участие класса в спортивных 
соревнованиях, спортивных 
праздниках, турслёте.  

Сентябрь 2021 – май 
2022 учебный год 
согласно графику 

Сектор по труду 1-11 - Организует ежедневное дежурство в 
классе и дежурство по школе (по 
графику).  
- Во время проведения субботников 
распределяет обязанности, несет 
ответственность за инвентарь. 

Сентябрь 2021 – май 
2022 учебный год 
согласно графику 

Сектор по работе с 
наследниками 

9-11 - Организует шефскую помощь 
подопечным классам. 

Сентябрь 2021 – май 
2022 учебный год 
согласно графику 

 
Классные коллективы имеют возможность внедрения дополнительных ролей 
самоуправления для своего классного коллектива. Участники классного 
самоуправления являются представителями класса на соответствующих советах 
школьного самоуправления. В открытых заседаниях совета для правильного 
планирования общешкольных дел участие обязательно.  
На индивидуальном  уровне:  
- через вовлечение обучающихся в процесс организации, проведения и анализа 
общешкольных, внутриклассных дел; 
- через реализацию обучающимися функций по контролю над порядком в классе, 
уходом за комнатными растениями и т.д. 
- через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, 
функций по выбранным направлениям деятельности «РДШ» 
Основные направления деятельности ученического самоуправления:  
Достижение цели и решение задач программы будет осуществляться по основным 
направлениям ученического самоуправления:  

№ п\п Виды деятельности Содержание деятельности 

1 Управленческая 
деятельность  

Участие ученического совета в обсуждении школьных 
проблем и принятии решений; выработка мнения учеников по 
вопросам школьной жизни; участие в работе общешкольного 
самоуправления 

2 Информационная 
деятельность     

Информирование учащихся о школьных проблемах и путях их 
решения;  
Информирование школьников о деятельности ученического 
совета. 

3 Организаторская 
деятельность 

Поддержка социально-значимых инициатив школьников; 
Развитие досуговой деятельности учащихся 
образовательного учреждения. 

4 Правозащитная 
деятельность  

Защита прав учеников в школе 

5 Посредническая 
деятельность 

Посредничество в разрешении внутри школьных конфликтов 
на принципах добровольности;  
участие в разрешении ученических конфликтов на основе 
работы службы медиации в школе 

6 Шефская 
деятельность 

Организация шефской помощи учениками старшего звена для 
учащихся младших классов 
 

7 Работа с социумом Сотрудничество с внешкольными структурами; 
Привлечение внешних ресурсов к решению проблем учеников 
школы в целом. 

 

 Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующее на базе МАОУ СОШ№8 г. Ишима детское общественное 
объединение – детско-юношеская организация «Остров Радужный». Это 



добровольное, самоуправляемое, некоммерческое, формирование, созданное по 
инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общих интересов с 
целью реализации общих целей, которые указаны в уставе общественного 
объединения. Его правовой основой является ФЗ от 19.05.2995 № 82-ФЗ (ред. От 
20.12.2017) «Об общественных объединениях» (ст.5) 

Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через: 
- утверждение и последовательную реализацию в детском общественном 

объединении демократических процедур (выборы руководящих органов 
объединения, подотчетность выборных органов и т.д. ), дающих ребенку 
возможность получить социально значимый опыт гражданского поведения. 

- органы ученического самоуправления (первый уровень развивается в 
классных коллективах). Органы самоуправления избираются под каждый вид 
деятельности, так чтобы все учащиеся входили в тот или иной орган. У каждого 
члена классных органов самоуправления есть свои обязанности. Высшим органом 
самоуправления является собрание актива класса; 

- организацию общественно-полезных дел, направленных на помощь другим 
людям, своей школе и обществу в целом. Это даст возможность детям получить 
важный опыт для их личностного развития, развить в себе такие качества как: 
милосердие, забота, уважение. Примерная деятельность – помощь в уборке 
придомовой территории, проведение культурно - развлекательных мероприятий на 
различном уровне, посильная помощь в благоустройстве школьной территории; 

- договор, заключаемой между ребенком и детским общественным 
объединением, традиционной формой которого является торжественное 
обещание. Возникающего между ребенком и коллективом детского общественного 
объединения, его руководителем; 

- школьные встречи – формальные и неформальные встречи членов 
детского общественного объединения для обсуждения вопросов управления 
объединением, планирования дел в школе и микроучастка ТОСа «Северный», 
празднования знаменательных для членов объединений событий;  

- рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею 
популяризации детского общественного объединения, привлечения его новых 
участников ( проводятся в форме игр, квестов и т.д.) ; 

Участие членов детского общественного объединения в различных 
волонтерских акциях, деятельности на благо конкретных людей и социального 
окружения в целом. Это может быть участие в социальных проектах различного 
уровня, участие школьников в проведении разовых акций. Воспитание в детско–
юношеской организации осуществляется посредством школьных отрядов:  

 
№ 

№ п\п 
 

Наименование 
Отряда 

Цель и деятельность отряда 

1.  Отряд ЮИД Формирование знаний ПДД, коллективизма. Участие в школьных 
мероприятиях: организация и проведение подвижных перемен и 
флешмобов. Подготовка по соблюдению ПДД «Правила 
дорожные детям знать положено». Участие в акциях различного 
уровня. 

2.  Дружина юных 
пожарных 

Формирование полезных навыков и умений для участников 
движения: выносливость, быстрота реакции, умение работать в 
коллективе, развитие логического мышления. Участие в 
конкурсах и акциях различного уровня. Участие в 
профилактической работе со школьниками о мерах пожарной 
безопасности. 

3.  Отряд 
юнармейцев 

«Легион», 
«Ратник» 

Формирование готовности и практической способности к 
выполнению гражданского долга и конституционных 
обязанностей по защите Отечества. Участие в городском и 
школьном смотре-конкурсе юнармейский объединений. Участие в 
соревнованиях по стрельбе из пневматического оружия.  

4.  Юные друзья 
полиции 

Повышение правовой культуры и правовой грамотности 
учеников, воспитание законопослушного гражданина , создание 



условия для реализации детьми и подростками своих интересов 
и потребностей.  

 

5.  РДШ В феврале 2022 года МАОУ СОШ № 8 г. Ишима планируется 
включить в список образовательных учреждений Тюменского 
регионального отделения Общероссийской общественной 
государственной детско-юношеской организации «Российское 
движение школьников», реализующих деятельность РДШ.  

 
Модуль «Волонтерство» 

Волонтерство - это участие школьников в общественно-полезных делах, 
деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом. 
Добровольческое движение - новая форма вовлечения подростков в социальную 
активность. Оно призвано способствовать формированию и совершенствованию 
социальной компетентности подрастающего поколения. В школе созданы условия 
для развития добровольческого движения как одной из форм формирования 
социальной компетентности. Действуют волонтерские отряды по направлениям 
волонтёрской деятельности: социальное, экологическое, спортивное, культурное, 
профориентационное волонтерство (добровольчество). Деятельность 
педагогического коллектива школы по организации добровольчества и 
волонтёрского движения строится на основе взаимодействия с социальной 
службой, волонтеры также участвуют во Всероссийских акциях. Ученики и учителя 
школы участвуют в акциях, мероприятиях, конкурсах, фестивалях волонтёрской 
направленности. В настоящее время в школе работают волонтеры из 5-11 классов. 
В сотрудничестве с классными руководителями, учителями предметниками они 
осуществляют в школе интересные проекты на внешкольном и школьном уровнях. 

В школе действует на протяжении нескольких десятков лет волонтерский 
отряд «Тимуровский десант». 

Суть тимуровского движения заключается в оказании помощи всем, кто 
нуждается в ней. Ветераны Великой Отечественной войны и труда, труженики тыла 
должны чувствовать, что вокруг живут люди, по зову души и сердца способные 
разделить их проблемы и заботы. 

Целью Тимуровской работы в МАОУ СОШ №8 является создание условий 
для воспитания общественно-активной личности, человека-патриота, любящего 
свой край, свою Родину, свой народ. Задача педагогов школы - воспитать 
поколение, способное помочь, понять и взять ответственность на себя. 

Формы работы, используемые по организации тимуровского движения: 
беседа, диспут, круглый стол, субботник, акция, праздник, встреча, экскурсия, 
шефство и т.д. 

Участвуя в тимуровской работе, обучающиеся приобретают 
вышеперечисленные духовно-нравственные качества; осознают, что они должны 
быть гражданами и патриотами России с присущими им нравственными 
ценностями, 
взглядами и убеждениями; оказание практической адресной помощи одиноким 
пенсионерам, ветеранам Великой Отечественной войны и труда. 

В своей деятельности отряд руководствуется Уставом детского 
общественного объединения «Мы - Тимуровцы». Отряд имеет свою символику и 
атрибутику (девиз, эмблему, законы). Целью тимуровского движения является: 
- воспитание у детей готовности раскрыть и применить свои способности на пользу 
Родине, людям, своей семье, себе. 
Для достижения цели отряд ставит перед собой следующие задачи: 
-способствовать нравственному и духовному становлению детей и подростков; -
формировать социальный опыт детей; 
-осуществлять взаимодействие с государственными и другими социальными 
институтами общества; 
-организовывать работу по привлечению общественного внимания к проблемам 
пожилых и нуждающихся в помощи людей; 



-осуществлять тимуровскую деятельность. 
Законы разновозрастного тимуровского отряда: 
Закон точности (закон «ноль-ноль»): все дела начинать вовремя, не опаздывать. 
Закон поднятой руки: если человек поднял руку, значит, ему есть что сказать. 
Закон равенства: все идеи равны, будь они предложены директором, классным 
руководителем, бригадиром, командиром или ребёнком. 
Закон правды: запомни, правда, нужна не только тебе, но и окружающим тебя 
людям. 
Закон добра: будь добр к ближнему, и добро вернётся к тебе. 
Закон заботы: прежде чем требовать внимания к себе, прояви его к окружающим 
людям; помни об их интересах, потребностях, нуждах. 
Закон милосердия: тебе сегодня хорошо, но рядом могут быть люди, у которых 
слёзы на глазах. Не забывай их. 
Закон памяти: народ, забывший свою историю, умрёт. Помни о своём народе и 
своей истории. 
Закон уважения: хочешь, чтобы тебя уважали, уважай человеческое достоинство 
других людей. 
Закон старости: помни, старость уважается у всех народов. Будь цивилизован. 
Закон свободы: каждый человек хочет быть свободным. Отстаивая свою свободу, 
не забывай о свободе ближнего. 
Закон чести: вспоминай о физической силе только наедине с собой; помни о 
духовной силе, благородстве, долге, достоинстве. 

Важной частью эффективной работы тимуровского движения в школе 
является разработка годового плана или календаря тимуровских дел. Специфика 
планирования работы тимуровских отрядов состоит в том, что в ней должны 
принимать активное участие члены всего класса. Это способствует развитию 
инициативы и самостоятельности каждого члена коллектива. Ребята сами должны 
ставить перед собой задачи и вести поиск решения поставленной проблемы. 
Поэтому тимуровские отряды имеют свой план действий, которым ребята 
руководствуются в течение года. Деятельность каждого отряда связана с 
конкретными делами по оказанию помощи людям старшего поколения и своим 
сверстникам, оказавшимся в сложной ситуации. 

Традиции тимуровского движения в МАОУ СОШ №8  нашли свое выражение 
и развитие в добровольном участии детей и подростков в благоустройстве 
пришкольного участка и прилегающей территории, охране природы и окружающей 
среды, привитию навыков здорового образа жизни, профилактике вредных 
привычек, наркомании и др. 

Тимуровская работа нужна: ведь престарелым людям требуется не только 
помощь, но и простое внимание. Кроме того, общаясь с пожилыми людьми, ребята 
могут узнать много нового о своем городе, традициях и обычаях, выслушать их 
воспоминания о событиях давно минувших дней. 

Ребята помогают одиноким престарелым людям, лишенным возможности 
самостоятельно вести свое хозяйство, ветеранам Великой Отечественной войны, 
вдовам и т.д.  

В день пожилых людей проводят праздничные концерты, круглые столы, 
встречи. Ко Дню Победы действует операция «Письмо ветерану» (поздравление на 
дому ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла). 

Обучающиеся принимают участие в ежегодной общероссийской акции 
«Неделя добра», которая проводится повсеместно в нашей стране, в ходе которой 
оказывается помощь ветеранам войны, труженикам тыла, детям с ограниченными 
возможностями, детям, находящимся в трудной жизненной ситуации. 

Необходимо отметить огромную значимость в патриотическом воспитании 
молодежи проводимых массовых мероприятий, посвященных знаменательным 
событиям. Обязательно проведение военно-спортивных праздников, игр «Эстафет 
памяти», «Уроков Мужества», круглые столы с участниками событий в «горячих 
точках» страны, встречи с ветеранами войны и труда, посещение музея боевой и 



трудовой Славы. Все мероприятия проводятся в тесном взаимодействии с 
ветеранскими организациями, что способствует повышению их значимости и 
эффективности. 

Используются такие формы работы: выставки и конкурсы, встречи с 
ветеранами войны и труда, беседы на патриотические темы, целью которых 
является раскрытие смысла такого понятия как «любовь к Родине», воспитание у 
юных граждан чувства уважения и любви к своему Отечеству. 

Тимуровская работа не должна быть забыта. Это та часть школьного 
воспитания, которая не только формирует нравственную, гуманную личность, но и 
обеспечивает связь поколений, сохраняет историческую память. Невозможно не 
оценить важность этой работы, поэтому в нашей школе тимуровское движение 
остаётся важным направлением воспитательной работы. 

Выполняемые тимуровцами дела - это обретение гражданственности, 
воспитание доброты, чуткости, сострадания и сопереживания, приобщение к делам 
взрослых, развитие детской инициативы; это создание условий, 
благоприятствующих формированию личности, способной самостоятельно строить 
свою жизнь на принципах добра, истины, красоты.      

 

План работы тимуровского отряда 
№ 
п/п 

Наименование работы Ответственны
е 

Сентябрь 

1. Создание тимуровского отряда Классные 
руководители 

2. Закрепление улиц за тимуровским отрядом Руководитель 
тимуровского 

отряда 
3. Закрепление тимуровцев за ветеранами ВО войны, ветеранами педагогического 

труда и тружениками тыла 
 
 

Руководитель 
тимуровского 

отряда 
4. Оказание помощи престарелым людям в уборке огорода, двора 

 
 

Классные 
руководители, 
Тимуровский 

отряд 
 
 

5. Организация и участие в акции "Примите наши поздравления" 
 
 

Классные 
руководители 
Тимуровский 

отряд 
 
 

6. Акция «Дом без одиночества» 
 
 
 
 
 

Классные 
руководители 
Тимуровский 

отряд 
 
 
 

Октябрь 

1. 
Организация и участие в акции "Ветеран живет рядом" 
 
 

Классные 
руководители 
Тимуровский 

отряд 
 
 

2. 
Организация поздравления на дому учителей- пенсионеров с Днем Учителя 
 
 
 

Классные 
руководители 
Тимуровский 

отряд 
 
 

Ноябрь 

1. 
Оказание помощи престарелым людям в уборке двора 

Классные 
руководители 
Тимуровский 
отряд 2. Организация поздравления на дому ветеранов ВО войны, пенсионеров, 

тружеников тыла с Днем народного единства 
 
 

Классные 
руководители 
Тимуровский 
отряд Декабрь 

 
 
 
 

1. 
Акция «Дети - детям», посвященная Дню инвалида 
 
 

Классные 
руководители 
Тимуровский 
отряд 
 
 

2. Поздравление на дому ветеранов ВО войны, ветеранов труда, одиноких 
престарелым людям с Новым Годом 
 
 

Классные 
руководители 
Тимуровский 
отряд 

3. Акция «Рука в руке» 
Оказание помощи ветеранам ВО войны, ветеранам труда, одиноким престарелым 
людям в уборке двора 
 
 
 

Классные 
руководители 
Тимуровский 
отряд 

Январь 



1. Оказание посильной помощи ветеранам ВО войны , ветеранам труда, одиноким 
престарелым людям. 
 
 

Классные 
руководители 
Тимуровский 
отряд Февраль 

1. Акция - «Дом без одиночества» 
Классные 
руководители 

 

 - изготовление открыток ко Дню защитника Отечества; 

- оказание помощи ветеранам; 

- приглашение ветеранов ВО войны на школьные 
мероприятия. 
 
 
 

Тимуровский 
отряд 

2 
Организация и участие в месячнике военнопатриотического 
воспитания 
 

Классные 
руководители 
Тимуровский 
отряд 
 
 

Март 

1. Акция - «В кругу друзей» 

- изготовление поздравительных открыток с 8 
марта; 

- приглашение детей-инвалидов и ветеранов ВО войны, 
тружеников тыла на концерт «Мама самый близкий и родной 
человек!» 
 
 
 
 

Классные 
руководители 
Тимуровский 
отряд 

Апрель 

1. Организация и проведение субботника Классные 
руководители 
Тимуровский 
отряд 
 
 
 

2. 
Акция «Ветеран живет рядом» Оказание помощи ветеранам 
ВО войны 
 

Классные 
руководители 
Тимуровский 
отряд 
 
 

Май 

1. 
Акция "Милосердие" Оказание помощи в уборке двора 
 
 

Классные 
руководители 
Тимуровский 
отряд 
 
 

2. Акция «Дом без одиночества» 

- изготовление открыток ко Дню Победы; 

- приглашение ветеранов ВОВ на линейку, посвященную, 
празднования Дня Победы «О 
подвиге, о доблести, о славе» 

- проведение экологических субботников. 
 
 
 

Классные 
руководители 
Тимуровский 
отряд 

3. 
Организация поздравления на дому ветеранов 
ВО войны тружеников тыла, с праздником Днем Победы 
 
 
 
 

Классные 
руководители 
Тимуровский 
отряд 
 
 
 
 

 
Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня или 
многодневные (в музей, в Арт- галерею, на предприятие, на природу, в другой 
город) помогают обучающемуся расширить свой кругозор, получить новые знания 
об окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться 
уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально 
одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях. На экскурсиях, в 
экспедициях, в походах создаются благоприятные условия для воспитания у 
обучающихся самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков 
самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и эгоистических 
наклонностей, обучения рациональному использованию своего времени, сил, 
имущества. 
Экскурсии могут проводиться по предметам, по патриотической тематике, по 
профориентации, выходного дня. Перед каждой экскурсией проводится 
подготовительная работа. Распределяются роли между участниками 
(обычно опираясь на роли классного самоуправления), формулируются задания, 
готовится реквизит, при необходимости находится дополнительная информация. 
Всем детям объясняется цель экскурсии, обговариваются вопросы, на которые 
учащиеся смогут найти ответы во время экскурсии. Возможна подготовка заранее 
чек-листов, которые дети заполняют и впоследствии обсуждают и анализируют. 
После экскурсии готовится отчет-рекомендация с аргументацией о посещении 



экскурсии другим ученикам (фотоотчет с комментариями, видеоролик, выступление 
на ассамблее). В результате такой подготовительной работы у учащихся 
формируется исследовательский подход к проведению экскурсий, они стремятся 
узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; происходит 
обучение рациональному использованию своего времени, сил, имущества, 
экскурсии помогают обучающемуся расширить свой кругозор, получить новые 
знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться 
уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально 
одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях. 
Практические занятия на природе – внеурочные занятия по географии, физике, 
окружающему миру, математике могут включать в себя экспериментальную 
деятельность, наблюдение. Учащиеся учатся применять полученные на уроках 
знания на практике. В процессе прогулки, мини-похода происходит неформальное 
межличностное общение детей и взрослых, создаются условия для воспитания у 
обучающихся самостоятельности и ответственности, внимательности при 
выполнении задания, бережного отношения к природе (как исследователи), 
формирования у них навыков преодоления, воли, рационального использования 
своих сил. 
Многодневные походы организуются совместно с организациями дополнительного 
образования и осуществляются с обязательным привлечением обучающихся к 
коллективному планированию, организации, проведению, анализу туристского 
путешествия. 
Летний выездной палаточный лагерь, ориентированный на организацию активного 
отдыха обучающихся, обучение навыкам выживания в дикой природе, закаливание. 
Программа лагеря может включать мини-походы, марш-броски, ночное 
ориентирование, робинзонады, квесты, игры, соревнования, конкурсы. 
 

 Модуль «Профориентация» 
Модуль «Профориентация» позволяет организовать совместную 

деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» и 
включает в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и 
консультирование по проблемам профориентации, организацию 
профессиональных проб школьников.  

Задача совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника 
к осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. Создавая 
профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие готовность 
школьника к выбору, педагог актуализирует его профессиональное 
самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, 
охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную 
составляющие такой деятельности, включающей в себя построение персонального 
образовательно-профессионального маршрута. 

Работу в этом направлении школа осуществляет через такие формы работы 
как: 
- циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку 
школьника к осознанному планированию и реализации своего профессионального 
будущего (согласно циклограмме профориентационной работы классных 
руководителей 1-11 классов); 
- профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов, 
расширяющие знания школьников о типах профессий, о способах выбора 
профессий, о достоинствах и недостатках той или иной интересной школьникам 
профессиональной деятельности. 
-  экскурсии на предприятия города Ишима, дающие школьникам начальные 
представления о существующих профессиях и условиях работы людей, 
представляющих эти профессии (согласно плану профориентационной работы); 
- посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, дней открытых 
дверей в средних специальных учебных заведениях и вузах; 



- совместное с педагогами изучение интернет - ресурсов, посвященных выбору 
профессий, прохождение профориентационного онлайн- тестирования, 
прохождение онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям 
образования; 
- участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети 
интернет: просмотр лекций, решение учебнотренировочных задач, участие в 
мастер - классах, посещение открытых уроков: проект по ранней 
профессиональной ориентации «Билет в будущее», всероссийские уроки по 
профориентации «ПроеКТОриЯ». 
- индивидуальные консультации педагога-психолога, профориентатора для 
школьников и их родителей по вопросам склонностей, способностей, дарований и 
иных индивидуальных особенностей детей, которые могут иметь значение в 
процессе выбора ими профессии (по графику работы специалистов). 

План работы по профориентации 

 
№ 

пп 
Наименование мероприятий Сроки 

реализации 
Ответственные 

исполнители 

1. Организация контроля за профориентационной работой. 
 

 Проверка наличия нормативно-правовой 
документации в школе по организации 

профориентационной работы на учебный 
год 

Август - сентябрь Заместитель директора 
по УР 

 Сбор анализов-отчетов по 
профориентационной работе 

Май -июнь Заместитель директора 
по УР 

 Анализ профориентационных намерений 
учащихся 

Май Заместитель директора 
по УР 

 Анализ трудоустройства выпускников Сентябрь Заместитель директора 
по УР 

 Посещение мероприятий по проф. 
подготовке В течение года 

Заместитель директора 
по УР 

2.Профориентационная работа с образовательными организациями профессионального образования 

 

 Организация встреч с представителями 
СПО, ВПО 

В течение года Заместитель директора 
по УР 

 Посещение дней открытых дверей По плану Заместитель директора 
по УР 

 Организация экскурсий в учебные 
заведения в рамках социального 
партнерства. 

В течение года Классные 
руководители 

3.СМИ и социальная реклама. 
 

 Создание, ведение и обновление 
информации на интернет-ресурсах («Как 
выбрать профессию?») 

В течение года профконсультант 

 Выпуск буклетов, листовок о профессиях, 
востребованных на рынке труда. 
 
 

Ноябрь профконсультант 

 
4.Взаимодействие с социальными партнерами. 

 

 Составление и утверждение плана 
межведомственного взаимодействия. 

август Заместитель директора 
по ВР 

 
Проведение Дня открытых дверей. 

сентябрь 
март 

Классные 
руководители 

 Ярмарка учебных мест октябрь Заместитель директора 
по ВР 

5.Работа с педагогами. 
 

 Консультирование педагогов по вопросам 
профориентации 

В теч.года Профконсультант 



 Опрос педагогов по вопросам организации 
проф.работы 

май Профконсультант 

 Участие в конкурсах разного уровня по 
направлению «Профориентация» 

По плану Заместитель директора 
по УР Классные 
руководители 

6.Работа с родителями и обучающимися. 
 

 Проведение общешкольных и классных 
собраний и всеобучей с приглашением 
представителей ЦЗН, ОО проф. 
образования 

По плану Классные 
руководители 

 Издание буклетов; «Выбор профиля 
обучения». «Как помочь ребенку выбрать 
профессию», «Кем быть». 

По плану Профконсультант 

 
 

Индивидуальная работа по запросу 
родителей и обучающихся. 

По плану Профконсультант 
Классные 

руководители 

 Анкетирование родителей и 
обучающихся. 
 

По плану 
Классные 

руководители 

 Стенды с информацией о новых 
профессиях, востребованных в регионе. 

По плану Профконсультант 

 Проведение экскурсий на предприятия. 
 

По плану Классные 
руководители 

 Тематические недели По плану Заместитель по УР 

 Профориентациооные игры, тренинги По плану Классные 
руководители 

 
Модуль «Школьные медиа» 

Школьные медиа (совместно создаваемые школьниками и педагогами 
средства распространения текстовой, аудио и видео информации) способствует 
развитию коммуникативной культуры школьников, формированию навыков 
общения и сотрудничества, поддержке творческой самореализации учащихся.  

Воспитательный потенциал школьного пресс-центра реализуется в рамках 
следующих видов и форм деятельности: 
- разновозрастный редакционный совет 5-11 классов под руководством педагога-
организатора, освещает наиболее интересные моменты жизни школы, этапы 
проведения общешкольных ключевых дел, деятельность кружков, секций, 
деятельности школьного актива РДШ, движения Юнармии, профориентационной 
работы; 
- школьная интернет-группа - сообщество школьников и педагогов, 
поддерживающее группу РДШ в социальных сетях с целью освещения 
деятельности образовательной организации в информационном пространстве, 
привлечения внимания общественности к школе, информационного продвижения 
ценностей школы и организации виртуальной диалоговой площадки, на которой 
детьми, учителями и родителями могли бы открыто обсуждаться значимые для 
школы вопросы. 

 
Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая обучающегося предметно-эстетическая среда школы при 
условии ее грамотной организации обогащает внутренний мир обучающегося, 
способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу 
психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые 
ситуации, способствует позитивному восприятию обучающимся школы. 
Воспитывающее влияние на обучающегося осуществляется через такие формы 
работы с предметно-эстетической средой школы, как: 
- Продуманное начало учебного процесса через музыкальное сопровождение, 
организует учащихся.  Каждое утро школьников начинается с музыкальной 
композиции.  Этот ежедневно повторяющийся ритуал настраивает учеников на 



бодрый и энергичный день, кроме того, ребята запоминают слова песен, повторяют 
их при подпевании во время звучания, осмысливают значение текста.  

- Каждая рекреация школы – это информационное пространство для 
выражения творческой, интеллектуальной активности учащихся определенной 
возрастной категории. 
Стенды рекреаций начальной школы – итог общешкольных событийных 

мероприятий, организуемых педагогам-организатором.  Сменяемость экспозиций 

стендов напрямую связана с планом общешкольных мероприятий. В начальной 

школе делается упор на  предоставление возможности каждому ученику получить 

моральное поощрение за участие в творческом мероприятии через публикацию 

работ в информационном пространстве школы. 

Рекреации средних и старших классов -  это информационные стенды, призванные 
работать на профориентацию учащихся, ориентирующие учеников в нюансах 
законодательства, регламентирующего права и обязанности несовершеннолетних. 
Особым информационным пространством школы является стенд, расположенный 
в общем доступе 2-го этажа «Гордость школы». Данный стенд содержит 
информацию об отличниках школы – выдающиеся достижения отдельных учеников 
предъявляются всей школе как стимул к подражанию, а данным ученикам как 
признание их заслуг.  
Информационное пространство школы  используется для размещения детских 
тематических рисунков, посвященных важным историческим событиям страны, 
малой Родины, профессиональной ориентации и др. Данные выставки привлекают 
внимание зрителей, формируют патриотические чувства, ориентируют на важность 
участия в социальной жизни города и страны в разном возрасте. 

- Благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными 
руководителями вместе с обучающимися, позволяет проявить свои фантазию и 
творческие способности, создает повод для длительного общения классного 
руководителя со своими детьми. Стенды классных уголков, выдержанные в 
определенном стиле, соответствуют профилю класса или увлеченности учащихся. 

- озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, оборудование 
спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для школьников 
разных возрастных категорий (Экологическая акция «Школьный двор»). 

- событийный дизайн - оформление пространства проведения конкретных 
школьных событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих 
вечеров, выставок, собраний, конференций и т.п.) – (День Знаний, Новый год, День 
Победы и тд., лагерь дневного пребывания, мотивационные плакаты, уголок 
безопасности) 

- акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-
эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания 
ценностях школы, ее традициях, правилах. 

Модуль «Работа с родителями» 
 Работа с родителями или законными представителями школьников 
осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, которое 
обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа 
с родителями или законными представителями школьников осуществляется в 
рамках следующих видов и форм деятельности: 
На групповом уровне: 

-  Общешкольный родительский комитет и Управляющий совет школы, участвующие 
в управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и 
социализации их детей; 

-  Родительский клуб, на собрании которого обсуждаются вопросы возрастных 
особенностей детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей 
с детьми, проводятся мастер-классы, семинары, круглые столы с приглашением 
специалистов; 



-  родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные учебные 
и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-
воспитательного процесса в школе; 

-  общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 
наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

-  родительский всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные 
рекомендации и советы от профессиональных психологов, врачей, социальных 
работников и обмениваться собственным творческим опытом и находками в деле 
воспитания детей; 

-  социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие родителей 
вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации психологов и 
педагогов. 

- участие родителей в Советах профилактики, связанных с обучением и воспитанием 
конкретного ребенка (1 раз в четверть); помощь со стороны родителей в подготовке 
и проведении общешкольных и внутриклассных мероприятий воспитательной 
направленности; 

- классные родительские собрания (1-11 классы), в тематике которых учитываются 
возрастные особенности детей, запросы родителей, раскрывается накопленный 
опыт семейного воспитания; 

- общешкольные родительские собрания –  для будущих первоклассников, для 
родителей в период изменения социальной ситуации развития их ребенка 
(адаптация 1-х классов), для родителей старшеклассников по организации сдачи 
государственной итоговой аттестации; 

На индивидуальном уровне: 

- Работа администрации школы по запросу родителей для решения острых 
конфликтных ситуаций. 

-  Работа специалистов: педагог- психолог, социальный педагог, инспектор ОДН.  

- Информирование родителей (законных представителей) учащихся посредством 
электронного дневника, посещение семьи учащегося.  

- участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 
возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного 
ребенка; 

-  помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 
внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

-  индивидуальное консультирование 
-участие родителей в Советах профилактики, собираемых в случае возникновения 
острых проблем, связанных с поведением, обучением и воспитанием конкретного 
ребенка.  

 

Модуль «Безопасность и закон» 
Совместная деятельность педагогов, школьников, родителей по 

направлению «Безопасность и закон» включает в себя развитие творческих 
способностей и коммуникативных навыков детей, формирование здорового образа 
жизни, воспитание культуры поведения. Создание условий для формирования 
желаний учащихся приносить пользу обществу, уважения к правам и свободам 
человека, позитивного отношения к жизни, стрессоустойчивости, воспитанию 
законопослушного поведения,  а также  профилактика асоциального поведения, 
безнадзорности среди несовершеннолетних,  профилактика правонарушений, 
алкоголизма, наркомании, токсикомании, осуществление систематической работы 
с обучающимися «группы риска»  реализуется через следующие направления: 
- обеспечение психологической безопасности для благополучного и безопасного  
детства, формирование жизнестойкости несовершеннолетних. Общей причиной 
подросткового суицида является социально-психологическая дезадаптация, 
возникающая под влиянием острых психотравмирующих ситуаций; 



- приоритетным направлением деятельности по защите детей от жестокого 
обращения является первичная профилактика - предупреждение возникновения 
факторов риска проявления жестокого обращения, выявление и коррекция 
проблем в семейных отношениях на ранней стадии, обеспечение условий для 
эффективного выполнения функций семьей (репродуктивной, педагогической, 
функции социализации и т.д.); 
- межведомственная профилактическая акция «Подросток», «Безопасное детство» 
направлены на профилактику безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, организацию отдыха и занятости в летний период детей и 
подростков, находящихся в социально-опасном положении, состоящих на 
профилактическом учете в органах внутренних дел и образовательном 
учреждении; 
- привлечение школьников к проблеме межэтнических отношений, профилактики  
экстремизма и терроризма через организацию классных часов, круглых столов, 
мастер-классов; 
- мониторинг ежедневной занятости учащихся, состоящих на всех видах 
профилактического учета; 
- заседание Совета профилактики; 
-  коллективные и индивидуальные профилактические беседы с учащимися 
инспектором ОДН, наркологом, представителями духовенства; 
- спортивно-массовые мероприятия, направленные на пропаганду занятий спортом 
и здорового образа жизни; 
- выявление несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном положении 
или систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия, 
принятие мер по их воспитанию и получению ими основного общего образования; 
- моделирование приоритетности здорового образа жизни; 
- организация досуговой занятости и летнего отдыха несовершеннолетних; 
- проведение исследовательской работы: наблюдений, мониторинга, диагностики  
асоциального поведения несовершеннолетних; 
- совершенствование системы семейного воспитания на основе партнерства с 
семьей; 
- совершенствование подготовки и повышение квалификации педагогических 
работников в системе профилактики асоциального поведения, безнадзорности и 
вредных привычек среди детей и подростков. 

На внешнем уровне: 
- встречи с сотрудниками областной больницы №4 г.Ишима,  наркологии, МАУ 
«Центр развития», проведение профилактических бесед, тренингов. Беседы с 
представителями ведомств системы профилактики г.Ишима, МО МВД России 
«Ишимский», представителями прокуратуры, специалистами АУ ИГ ЦСОН 
«Забота» (инспектор по охране детства, психологи)  по вопросам профилактики. 
Привлечение возможностей других учреждений организаций - спортивных 
стадионов, лечебных учреждений. Занятия в спортивных школах, клубах и секциях. 
 

На школьном уровне: 
-  реализация Программы по профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних и пропаганде здорового образа жизни, направленная на 
профилактику потребления несовершеннолетними наркотических, токсических и 
других психоактивных веществ (ПАВ), алкогольной продукции, табакокурения; 
- реализация Программы по профилактике асоциального поведения 
несовершеннолетних;  
- Реализация Программы «Здоровье»;  
- проведение спортивных соревнований: «Веселые старты», Дни здоровья, 
легкоатлетический кросс, соревнования по футболу, эстафет, спортивных 
конкурсов, физкультурно-спортивного комплекса «ГТО»; Всемирный день борьбы 
со СПИДом. 



- мероприятия по профилактике пожарной безопасности, ПДД, отравления угарным 
газом, интернет-безопасности, правил поведения на объектах железнодорожной 
инфраструктуры, правил поведения на водных объектах, ; 
- психологические тренинги: первый раз в первый класс, в пятый класс; занятия с 
выпускниками «Ступени к успеху»; психологические диагностики на тревожность; 
-использование информационных ресурсов сети Интернет, организация 
виртуальных экскурсий, бесед, лекций, диспутов и круглых столов; 
- организация и проведение экологических праздников и акций; 
- участие в исследовательских проектах 
 
На индивидуальном уровне: 
- индивидуальная работа с подростками, «Спорт - альтернатива пагубным 
привычкам», профилактические акции, привлечение подростков к шефской помощи 
младшим школьникам. 
 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
Самоанализ воспитательной работы МАОУ СОШ №8  проводится с целью 

выявления основных проблем школьного воспитания и последующего их 
решения.  Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 
воспитательной работы в школе, являются: 

 принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 
ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и 
к педагогическим работникам, реализующим воспитательный процесс; 

 принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 
экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких 
как содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений 
между обучающимися и педагогическими работниками; 

 принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 
экспертов на использование его результатов для совершенствования 
воспитательной деятельности педагогических работников: грамотной постановки 
ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей воспитательной 
работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с 
обучающимися деятельности; 

 принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 
обучающихся, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное 
развитие обучающихся – это результат как социального воспитания (в котором 
школа участвует наряду с другими социальными институтами), так и стихийной 
социализации и саморазвития обучающихся. 
Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного 
процесса могут быть следующие: 
1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.  
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 
личностного развития школьников каждого класса. 
Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем 
директора по воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов 
на заседании методического объединения классных руководителей или 
педагогическом совете школы. 
Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 
саморазвития школьников является педагогическое наблюдение. 
Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде 
существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось решить за 
минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые 
проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому 
коллективу. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей 
и взрослых. 



Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 
наличие в школе интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей 
совместной деятельности детей и взрослых. 

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, 
классными руководителями, активом старшеклассников и родителями, хорошо 
знакомыми с деятельностью школы. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе 
совместной деятельности детей и взрослых могут быть беседы со школьниками и 
их родителями, педагогами, лидерами ученического самоуправления. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 
- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 
- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 
- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 
- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 
- качеством существующего в школе ученического самоуправления; 
- качеством функционирующих на базе школы детских общественных объединений; 
- качеством проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов; 
- качеством профориентационной работы школы; 
- качеством работы школьных медиа; 
- качеством организации предметно-эстетической среды школы; 
- качеством взаимодействия школы и семей школьников. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является 
перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать 
педагогическому коллективу и проект направленных на это управленческих 
решений. 
 
 



ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 1-4 КЛАССЫ 

 

Ключевые общешкольные дела 

Дела Классы 
Сроки 

проведения 
Ответственные 

Торжественная линейка «Здравствуй, школа!» 

1-4 1.09.2021 Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор 

Мероприятия «Школы безопасности» (по профилактике ДДТТ, пожарной 

безопасности, экстремизма, терроризма, разработка схемы-маршрута «Дом-

школа-дом», учебно-тренировочная эвакуация учащихся из здания) 

1-4 сентябрь Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, педагог-

организатор ОБЖ 

Всероссийский открытый урок ОБЖ 

1-4 03.09.2021 Классные руководители, педагог-

организатор 

День солидарности в борьбе с терроризмом 

Акция «Беслан - мы помним!» 

1-4 3.09.2021 Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор 

Веселые старты 1 сентябрь Учитель физкультуры 

Открытие школьной спартакиады. Осенний День Здоровья 1-4 сентябрь Учитель физкультуры 

Международный день распространения грамотности 
1-4 08.09.2021 Классные руководители, педагог-

организатор 

Мероприятия месячника правового воспитания и профилактики правонарушений. 

Единый день профилактики правонарушений и деструктивного поведения 

(правовые, профилактические игры, беседы и т.п.) 

1-4 октябрь Заместитель директора по ВР, 

классные руководители. 

Соц.педагог 

День учителя в школе: акция по поздравлению учителей, учителей- ветеранов 

педагогического труда, День самоуправления, концертная программа. 

1-4 октябрь Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор 

Посвящение в первоклассники 1-4 октябрь Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор 

Акция «Мы рядом» (изготовление поделок - открыток и сувениров в дом-интернат 

«Два поколения») 

1-4 октябрь Классные руководители, педагог-

организатор 

Конкурс поделок из природного материала «Дары осени 2022» 

1-4 октябрь Классные руководители, педагог-

организатор 

Акция «От щедрого сердца» 1-4 ноябрь Классные руководители, педагог-

организатор 

Выставка рисунков, фотографий, акции по поздравлению мам  

1-4 ноябрь Заместитель директора по ВР, 

классные руководители. 



Днем матери, праздничный концерт  ноябрь педагог-организатор 

Неделя окружающего мира 1-4 ноябрь Учителя начальной школы 

Новый год в школе: украшение кабинетов, оформление окон, конкурс рисунков, 

поделок, утренник. КТД «Мастерская Деда Мороза» 

1-4 декабрь Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор классные 

руководители 

Новогодние 

праздники

 

23-26 

декабря

 

Совет по культуре, педагог организатор 

1-4 декабрь Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор классные 

руководители 

«Урок доброты» (толерантное отношение к людям с ОВЗ) 

1-4 декабрь Классные руководители, педагог-

организатор 

Зимний спортивный праздник «Зимние забавы» 

 январь Учитель физкультуры, педагог-

организатор 

Час памяти «Блокада Ленинграда» 1-4 январь классные руководители 

Спортивно-развлекательный конкурс «А ну-ка, мальчики!» 

1-4 февраль Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор 

Неделя математики 1-4 февраль Учителя начальной школы 

КТД «Гуляй народ - Масленица у ворот!» 1-4 март Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор классные 

руководители 

8 Марта в школе: конкурс рисунков, акция по поздравлению мам, бабушек, 

девочек, утренник 

1-4 март классные руководители, педагог-

организатор 

Праздник «Прощай, Азбука» 1 март Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор классные 

руководители 

Акции «Бережем воду», «Бережем электроэнергию» 

1-4 с 1 марта классные руководители, педагог-

организатор 

«Спешите делать добрые дела». Весенняя неделя добра 1-4 апрель Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор классные 

руководители 

День космонавтики: конкурс рисунков 1-4 апрель классные руководители 



Неделя здоровья 1-4 апрель Учителя начальной школы 
Неделя русского языка 1-4 апрель Учителя начальной школы 
Вахта памяти 1-4 май классные руководители, педагог-

организатор 

День Победы: акции «Бессмертный полк» 1-4 май Заместитель директора по ВР 

Торжественная линейка «Последний звонок» 4 май Заместитель директора по ВР 

Торжественное награждение  победителей олимпиад, НПК, конкурсов, спортивных 
соревнований и состязаний патриотической направленности, а также их 
родителей и лучших педагогов 

1-4 май Администрация школы, 
педагог-организатор 

 

Проведение уроков, посвященных 77-й годовщины Победы в ВОв;   
«Моя малая Родина», «Символы государства», «Звезда Победы» 

1-4 сентябрь 
декабрь 
февраль 
май 

Акишев Д.В.,  
кл.рук. 

Проведение уроков в библиотеке и читальном зале школы, музее боевой и 
трудовой славы. 

1-4 По планам 
кл.рук. 

Родионова Р.П., педагог-
организатор 

Проведение интегрированных уроков истории, литературы, МХК, географии, 
краеведения по патриотической теме. 

1-4 В течение 
учебного года 

Методический совет школы 
 

Использование на уроках обществознания международных документов по правам 
человека, курса «Из истории права». 

1-4 В течение 
учебного года 

Учителя общественных наук 

Мероприятия, посвященные Победе в ВОв: 
Наша Победа! История моей семьи (публикация на сайте статей учащихся о 
родственниках  

1-4 В течение 
учебного года 

Лазарева Е.С. 
Кл.руководители 
 

Проведение акции «Милосердие»: 
 Поздравление ветеранов ВОв и УТФ; 
 Концерты в Доме ветеранов; 
 Концерт для жителей ТОСа «Северный» 
 Оказание посильной помощи ветеранам ВО войны и УТФ 

1-4 Ежегодно 
 
 

Лазарева Е.С. 
председатель ТОСа, кл. рук. 
Акишев Д.В. 

Проведение встреч учащихся школы с выпускниками кадетских классов, ставшими 
курсантами высших военных училищ, военных академий и университетов. 

1-4 Январь, февраль Акишев Д.В. 

Создание выставочных экспозиций, посвящённых ВОв («Они сражались за 
Родину», «Ничто не забыто, никто не забыт»). 

1-4 Февраль, май Совет музея, кл.рук. , Совет 
ветеранов 

Участие во Всероссийской акции «Георгиевская ленточка» 1-4 май Педагог-организатор 

Организация почетного караула у мемориалов: «Вечный огонь», «Прощание», 
«Память» 

1-4 май Акишев Д.В. 

Участие в областном смотре – конкурсе почётных караулов 1-4 апрель Акишев Д.В. 

Проведение Вахты Памяти в честь 77-ой годовщины  Победы в Великой 
Отечественной войне 

1-4 19.04-09.05 
 

Лазарева Е.С. 
Акишев Д.В. 



Проведение классных часов, тематических декад, предметных недель и т.д., 
посвященных Дням воинской славы России: 

 День начала контрнаступлений советской армии против немецко-
фашистских войск в битве под Москвой (1941г.); 

 День снятия блокады города Ленинграда; 
 День разгрома советской армии немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве (1943г.) 
 День разгрома советской армии немецко-фашистских войск в 

Курской битве (1943 г.) 
 День Победы советского народа в Вов 1941-1945 гг 
 День памяти и скорби – день начала ВОВ 
 

1-4  
 
5 декабря 
 
 
27 января 
2 февраля 
 
23 августа 
 
9 мая 
22 июня 
 

Кл.руководители 
Лазарева Е.С. 
Акишев Д.В. 
 

Перечень тематических уроков, посвященных памятным датам российской 
истории и культуры: 
- Окончание Второй Мировой войны. 

- День воинской славы России. В 1812 году русская армия под командованием 

Михаила Илларионовича Кутузова выстояла в генеральном сражении с 

французской армией при селе Бородино. 

-День воинской славы России. В 1790 году русская эскадра под командованием 

Фёдора Фёдоровича Ушакова одержала победу над турецкой эскадрой у мыса 

Тендра. 

- День воинской славы России. В 1380 году русские полки во главе с великим князем 

Дмитрием Донским одержали победу над ордынскими войсками в Куликовской 

битве. 

-Памятная дата военной истории России. В 1799 году русские войска под 

командованием Александра Васильевича Суворова совершили героический 

переход через перевал Сен-Готард в Швейцари 

-Памятная дата военной истории России. В этот день в 1914 году русские войска 

под командованием Николая Иванова разгромили австро-венгерские войска в 

Галицийской битве 

1-4  
 
2 сентября 
 
8 сентября 
 
 
 
11 сентября 
 
 
 
21 сентября 
 
 
24 сентября 
 
 
 
26 сентября 
 
 
 
9 октября 
 
 
14 октября 

Лазарева Е.С. 
Кл.руководители 
 



- Памятная дата военной истории России. В этот день в 1760 году русские войска в 

ходе Семилетней войны заняли Берлин. 

-Памятная дата военной истории России. В этот день в 1811 году русские войска 

под командованием Михаила Илларионовича Кутузова разбили турецкую армию 

под Рущуком. 

-Памятная дата военной истории России. В этот день в 1813 году русская армия и 

её союзники одержали победу над наполеоновскими войсками в Битве народов под 

Лейпцигом. 

- Памятная дата военной истории России. В этот день в 1827 году русский флот и 

его союзники разгромили турецкий флот в Наваринском морском сражении. 

- День народного единства. В 1612 году народное ополчение под командованием 

князя Дмитрия Пожарского освободило Москву от иноземных захватчиков. 

- Памятная дата военной истории Отечества. В этот день в 1943 году советские 

войска освободили Киев от немецко-фашистских захватчиков. 

- День воинской славы России. 7 ноября 1941 года. Парад на Красной Площади. 

- Памятная дата мировой военной истории. В этот день в 1918 году окончилась, 

Первая мировая война. 

- Памятная дата военной истории России. В этот день в 1480 году завершилось 

Стояние на Угре – хан Золотой Орды не решился принять сражение с войском 

Великого князя Ивана III и отступил. Так, без боя, одной только демонстрацией силы 

и решимости, Русское государство окончательно обрело независимость 

- 19 ноября 1942 года - Начало контрнаступления советских войск под 

Сталинградом День ракетных войск и артиллерии. 

- Памятная дата военной истории России. В этот день в 1904 году русские войска в 

ходе обороны крепости Порт-Артур отразили штурм японских войск. 

 
 
 
18 октября 
 
 
 
 
20 октября 
 
 
4 ноября 
 
 
6 ноября 
 
 
7 ноября 
 
11 ноября 
 
 
 
11 ноября 
 
 
 
 
19 ноября 
 
 
 
26 ноября 
 
 
1 декабря 
 
 
3 декабря 
 



- День воинской славы России. В 1853 году русская эскадра под командованием 

Павла Степановича Нахимова одержала победу над турецкой эскадрой у мыса 

Синоп. 

- Памятная дата России. День Неизвестного солдата. 

- День воинской славы России. В этот день в 1941 году началось контрнаступление 

Красной армии против немецко-фашистских войск в битве под Москвой. 

- Памятная дата России.  День Героев Отечества. В 1769 году был учрежден 

военный орден Святого Георгия Победоносца. 

- Памятная дата военной истории России. В этот день в 1877 году русские войска 

взяли турецкую крепость Плевна. 

- Памятная дата военной истории России. В этот день в 1788 году русские войска 

под командованием князя Григория Александровича Потемкина взяли турецкую 

крепость Очаков. 

- День воинской славы России. В 1790 году русские войска под командованием 

Александра Васильевича Суворова взяли турецкую крепость Измаил. 

5 декабря 
 
 
9 декабря 
 
 
 
10 декабря 
 
 
17 декабря 
 
 
 
24 декабря 

Межведомственные уроки: 

« ГТО» 
1-4  

сентябрь 
 

Лазарева Е.С. 
Кл.руководители 
 

Календарь образовательных событий, приуроченных к государственным и национальным праздникам Российской Федерации, памятным 
датам  и событиям российской истории и культуры на 2021-2022 учебный год 

 
Бородинского сражения русской армии под командованием М.И. Кутузова с 
французской армией (1812) 
 
Международный день грамотности 
Неделя Безопасности 

1-4  
8 сентября 
 
 
8 сентября 
2-8 сентября 

 
 
 Гусева А.М.,  
Классные руководители  

День солидарности в борьбе с терроризмом 
Международный день пожилых людей 
День гражданской обороны 
Международный день учителя 
Всероссийский урок "Экология и энергосбережение" в рамках Всероссийского 
фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче  

1-4 3 сентября 
1 октября 
4 октября  
5 октября 
16 октября 
 

Гусева А.М.,  
Классные руководители  



Международный день школьных библиотек 
Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет 
125-летие со дня рождения великого русского поэта Сергея Александровича 
Есенина 
Урок памяти (День памяти политических репрессий) 

26 октября 
28-30 октября 
29 октября 
 
30 октября 

День  народного единства 
Международный день толерантности  
День матери в России 
290-летие со дня рождения А.В. Суворова 

1-4 3 ноября 
16 ноября 
26 ноября 
24 ноября 

Гусева А.М.,  
Классные руководители  

Всемирный день борьбы со СПИДом  
Международный день инвалидов 
День Неизвестного солдата 
Всероссийская акция «Час кода». Тематический урок информатики 
День Героев Отечества 
День Конституции 
Международный день добровольца в России 
 

1-4 1 декабря 
3 декабря 
3 декабря 
4-10 декабря 
9 декабря 
11 декабря (12 
декабря) 
5 декабря 

Гусева А.М.,  
Классные руководители  

Международный день памяти жертв Холокоста 
27 января - День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады 
(1944 год) 

1-4 27 января 
26 января 

Гусева А.М.,  
Классные руководители  

День разгрома советскими войсками немецко- фашистских войск в 
Сталинградской битве (1943) 
День Российской науки  
День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества 
Международный день родного языка 
День защитника Отечества 

1-4 2 февраля 
 
8 февраля 
15 февраля 
 
19 февраля 
23 февраля 

Гусева А.М.,  
Классные руководители  

Всемирный день гражданской обороны  
Международный женский день 
День воссоединения Крыма с Россией 
Неделя детской и юношеской книги 
Неделя музыки для детей и юношества 

1-4 1 марта 
8 марта 
18 марта 
23-29 марта 
26-31 марта 

Гусева А.М.,  
Классные руководители  

60-летие полета в космос Ю.А. Гагарина. День космонавтики. Гагаринский урок 
"Космос - это мы" 
День местного самоуправления 
День пожарной охраны. Тематический урок ОБЖ 

1-4 12 апреля 
 
21 апреля 
30 апреля 

Гусева А.М.,  
Классные руководители  

День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 
День славянской письменности и культуры 

1-4 7 мая (9 мая) 
 
24 мая 

Гусева А.М.,  
Классные руководители  

https://www.uchportal.ru/blokada-leningrada
https://www.uchportal.ru/blokada-leningrada
https://www.uchportal.ru/den_kosmonavtiki
https://www.uchportal.ru/den_kosmonavtiki


Международный день защиты детей 
День Русского языка - Пушкинский день России (6 июня) 
День России  
День памяти и скорби- день начала Великой Отечественной войны(1941) 

1-4 1 июня  
4 июня 
12 июня 
22 июня 

Начальник пришкольного лагеря, 
воспитатели 

Дни финансовой грамотности в ОУ 1-4 Весь период Гусева А.М.,  
Классные руководители  

Образовательный туризм 

Проведение тематических классных часов «Почётные граждане города». 1-4 Октябрь Классные руководители 

Встречи с замечательными людьми Ишима, Тюменской области. 1-4 Октябрь, 
февраль 

Классные руководители 

Проведение конкурсов сочинений, стихов, рисунков на темы: 
 Моя родословная; 
 Я в Ишиме был рождён. Город, я в тебя влюблён. 
 Есть такая профессия – Родину защищать.  

1-4 Январь-февраль Классные руководители 

Организация  изучения Государственного гимна РФ учащимися 1-4 В течение года Классные руководители 
Разъяснение  школьникам значения государственных символов РФ 1-4 В течение года Классные руководители 

Постоянно осуществлять выпуск  информационный передач и  тематические 
презентации на правовые темы по школьному информационному табло: 

 Устав школы 
 Правил поведения школьников 
 Права ребёнка в России 

 

1-4 1 раз в месяц 
 
Сентябрь 
Октябрь 
Декабрь 
 

Классные руководители 

Просмотр и обсуждение фильмов, размещённых на сайте «Общее дело» 1-4 15-19 сентября Классные руководители 
Курсы внеурочной деятельности 

Название курса Классы 
Количество 

часов в неделю 
Ответственные 

«Танцующая планета» 1-4 классы 2 Педагог-организатор 

«Игровые технологии» 1-3 классы 1 Педагог дополнительного 
образования 

«Шахматы» 1-4 классы 1 Педагог дополнительного 
образования 

«Ритмика»  (3-й час) 1 классы 
2в, 2г 

классы 

1 Учитель начальных классов 

«Игротека» (3-й час) 3-4 классы 1 Учитель начальных классов 

«Быстрее. Выше. Сильнее» 4 классы 1 Учитель физической культуры 

«Танцующий город»  
(3-й час) 

2а, 2б 
классы 

2 Педагог дополнительного 
образования 



«Мастерята» 1-3, 1в 
классы 

1 Педагог дополнительного 
образования 

Учитель начальных классов 

«Сухое валяние» 1-4 классы 1 Педагог дополнительного 
образования 

«Скорочтение» 1-2 классы 2 Педагог дополнительного 
образования 

«Бисероплетение» 1-4 классы 1 Педагог дополнительного 
образования 

«Соленое тесто» 4 классы 1 Педагог дополнительного 
образования 

«Расти здоровым» 1-3 классы 1 Педагог дополнительного 
образования 

«Азбука добра» 2в, 2г 
классы 

1 Учитель начальных классов 

«Умники и умницы» 3а класс 1 Учитель начальных классов 

«Грамотей» 4г класс 1 Учитель начальных классов 

«Мастерок» 3а класс 1 Учитель начальных классов 

«Веселые нотки» 1 классы 2 Педагог дополнительного 
образования 

«Умники и умницы» 1а, 1в, 1б 
классы 

1 Учитель начальных классов 

«Умка» 2а класс 1 Учитель начальных классов 

«Азбука добра» 3в класс 1 Учитель начальных классов 

«Учим английский язык» 4-е классы 1 Учитель английского языка 

«Занимательная математика» 4-е классы 1 Учитель начальных классов 

«Семицветик» 1-4 классы 1 Педагог дополнительного 
образования 

«Занимательная экология» 1-4 классы 1 Педагог дополнительного 
образования 

«Флорики» 1-3 классы 1 Педагог дополнительного 
образования 

«Я – пешеход и пассажир» 1а, 1г 
классы 

2а, 2б, 2в, 
2г, 

3в, 3г 
классы 

1 Учитель начальных классов 



«Лего-конструирование» 1б, 2б  
класс 

2 Учитель начальных классов 

«В мире книг» 1г, 3б, 3г, 
4а, 4б, 4в  

классы 

1 Учитель начальных классов 

«Азбука первоклассника» 1 классы 1 Воспитатель группы продленного 
дня 

Внеурочная деятельность, направленная на  воспитание нравственных чувств, убеждений и этического сознания 

Цикл классных часов «Уроки нравственности» 1-4 В течение года  Классные руководители 
 

Акции: 
- ко Дню пожилого человека «Пусть осень жизни будет золотой»; 
- День толерантности; 
- День матери; 
- День инвалида; 
- День защитника Отечества; 
- День Победы 

1-4  
1 октября 
16 ноября 
27 ноября 
3 декабря 
23 февраля 
9 мая 

 
педагог-организатор, классные 
руководители 

Урок Доброты, посвященный декаде инвалидов 1-4 Декабрь  Классные руководители 

Участие в городских мероприятиях: 
- День народного единства; 
- День родного языка 
- День славянской письменности и культуры 

1-4  
4 ноября 
21 февраля 
24 мая 

 
педагог-организатор, классные 
руководители 

Участие в благотворительных акциях: 

 Дети – детям; 

 Праздник в дом  ветерану; 

 Неделя Добра 

1-4 В течение года Классные руководители  
 
 

Беседы: 
- Православные традиции в воспитании детей; 
- Духовное краеведение; 
- Об основах православной культуры. 

1-4 ноябрь 
апрель 
январь 

Классные руководители, 
священно-служители храмов 
Ишима 

Экскурсии в ДНК и Р: 
- Пасхальная; 
- Обережная кукла 

1-4  
апрель 
январь 

Классные руководители 

Православные праздники: 
- Рождество Христово; 
- Масленица; 
- Пасха; 
- Святая Троица 

1-4  
Январь 
март 
апрель 
июнь 

Классные руководители 

Тематические беседы с обучающимися на темы семьи: 1-4  Классные руководители 



- Моя семья; 
- Отдыхаем всей семьёй; 
- Наша бабушка; 
- Мои братишки и сестрёнки 

Апрель - май 

Классные часы на темы: 
- Традиции моей семьи; 
- Семь Я; 
-Семья в жизни человека; 
- Мой дом – моя крепость; 
- Семейные отношения 

1-4 Апрель - май Классные руководители 

Оформление фотовыставок для школьного музея на тему семьи и семейных 
традиций «Галерея славы» 

1-4 Сентябрь-ноябрь Гусева А.М.,  
 педагог-организатор 

Выпуск видео презентаций на темы духовно-нравственного воспитания 1-4 1 раз в четверть Педагог-организатор 
 

Внеурочная деятельность, направленная на  воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

Проведение классных часов «Школа экологической грамотности» 1-4 1 раз в месяц Кл.руководители 

Биологические операции: 
- корм 
- кормушка 
- живая ёлка 

1-4  
октябрь 
ноябрь-март 
декабрь 

Классные руководители 

Международный День воды: 
-радиопередача 
-выпуск стенгазеты «Без воды и ни туды и ни сюды» 
- встреча с представителями ГЦСЭН 
- конкурс рисунков-плакатов «Живая вода» 
- историческое и географическое краеведение об Ишимском крае и р.Ишим 
- примерные темы классных часов: 

а) Что мы пьём? 
б) Чистая вода – это... 
в) Воду из реки пить нельзя, а купаться можно? 

-викторина «Океаны, моря, реки, озёра» 
- экскурсия на берег реки Ишим, Карасулька 
- экскурсия на очистные сооружения 9-11кл.) 
- игровая ситуация «Я – главный врач ГЦСЭН. Чтобы вода в р.Ишим стала чистой, 
я предлагаю...» 

1-4 22 марта Классные руководители 

Международный День прилёта птиц 1-4 1 апреля Классные руководители 

Международный День здоровья 1-4 7 апреля Классные руководители 

День экологических знаний 1-4 15 апреля Классные руководители 

Международный День Земли: 
- конкурс мини-сочинений «Земля – мой дом» 

1-4 22 апреля Классные руководители 



Примерная тематика кл.часов: 

 Лёгкие Земли 

 Приведём в порядок себя и свою планету 

 Берегите Землю 

 Лесная азбука (о правилах поведения в лесу) 

 Лесная школа 

 Космос и человек 

1-4 апрель Классные руководители 

Трудовые десанты по охране природы и наведению чистоты: 

 уборка территории вокруг школы 

 «Зелёный друг» (осмотр деревьев и кустарников на участке школы, 
подсадка саженцев) 

 родному городу – чистые улицы (общегородской субботник) 

1-4  
 
ноябрь-апрель 
апрель-май 
апрель 

Классные руководители 

Экскурсии на СЮН 1-4 в течение года Классные руководители 

День памяти погибших в радиационных катастрофах: 
- кл.час «Чёрная дата. Чернобыль» 
- встреча с представителями городского штаба ГО (9-11кл.) 
- кл.часы с приглашением очевидцев и участников экологических и радиационных 
катастроф 

1-4 26 апреля Классные руководители 

Всемирный День охраны окружающей среды: 
 цикл бесед «Экология и мир»: 
- Приди в мир с миром, и природа откроет тебе свои тайны 
- Добрый человек спасёт мир 
- Автомобиль в городе и т.д. 
 Проблемы загрязнений (рассуждаем-предлагаем: что можно изготовить из 

мусора?) 
 домашние животные : «за» и «против» (ролевая игра «Декларация прав 

животных») 
 диспут «Здоровье человека – самая большая ценность» 
 конкурсная программа «Мода из отходов» 

1-4 5 июня Классные руководители 

«Зелёный наряд школы» (озеленение кабинетов, рекреаций, участков) 1-4 В течение года Классные руководители 

 Беседы на темы профилактики: 
- инфекционных кишечных заболеваний; 
- гриппа; 
- туберкулёза; 
- клещевого энцефалита; 
- микронутриентной недостаточности; 
-вирусного гепатита А; 
- педикулёза 
- кори 

1-4 Апрель 
Январь 
Март 
Апрель 
Ноябрь 
 
Сентябрь 
Январь 
Апрель 

Классные руководители 



Общешкольная акция 

 «Курить - здоровью вредить» 

 «Береги свою жизнь»(в день борьбы со СПИДом) 

1-4  
19 ноября 
1 декабря 

Классные руководители 

Участие в работе полевых лагерей «Юный спасатель» 1-4 1 четверть Классные руководители 

Волонтёрская акция «Здоровята» 1-4 Март Классные руководители 

«Школа безопасности»  1-4 Февраль Классные руководители 

Цикл оздоровительных классных часов на ознакомление с формами 
самостоятельных занятий детей по сохранению зрения: 
- Утренняя гигиеническая гимнастика; 
- Лечебная гимнастика для глаз; 
- Массаж и самомассаж; 
- Закаливание организма» 
- Индивидуальные занятия физкультурой для детей с разной степенью 
близорукости 

1-4 В течение 
учебного года 

Классные руководители 

Цикл классных часов, тренинговых занятий, анкетирование на тему «В гостях у 
Зубной Феи»: 
- Зачем человеку нужны зубы; 
- Строение зуба; 
- Правильное питание – здоровые зубы; 
- Учимся правилам рационального питания  (практическое занятие); 
- Вся правда о зубной пасте; 
- Зубная щётка; (о 5 степенях жёсткости зубной щётки); 
- Народные средства по уходу за зубами; 
-  О санации полости рта; 
- Белозубая улыбка; 
- Просмотр мультфильма «Храбрая птичка Тари»; 
- Чтение сказки «Как от мёда  умедведя зубы начали болеть» 

1-4 В течение 
учебного года 

Классные руководители 

Санитарный урок гигиены полости рта «Здоровые зубы» 1-4 октябрь Классные руководители 

Акция «Витамины зрения» 1-4 ноябрь Классные руководители 

Конкурс рисунков «Правила для сохранения здорового зрения» 1-4 декабрь Классные руководители 

Конкурс рисунков «Чтобы зубы не болели» 1-4 Май - июль Классные руководители 

Подготовка и показ по школьному информационному табло видео презентации по 
профилактике стоматологических заболеваний детей и взрослых 

1-4 1 раз в месяц Классные руководители 

Постоянно осуществлять выпуск  информационный передач и  тематические 
презентации на правовые темы по школьному информационному табло: 

 Умей сказать «нет» (неприятие наркотиков) 

 Вредные привычки» (курение, алкоголь) 

 О наступлении УО у подростков 

 Что такое СПИД? 

1-4 1 раз в месяц 
 
Ноябрь 
Декабрь 
Январь 
Март 

Классные руководители 



 Против  вредных привычек – активная жизненная позиция Апрель 
 

Проведение классных часов «Школа экологической грамотности» 1-4 1 раз в месяц Классные руководители 

Биологические операции: 
- корм 
- кормушка 
- живая ёлка 

1-4  
октябрь 
ноябрь-март 
декабрь 

Классные руководители 

Физкультурно-оздоровительная работа 

Диагностика интересов и склонностей обучающихся к различным видам спорта 1-4 Октябрь-ноябрь Классные руководители, отчет 

Проведение Дней Здоровья 1-4 1 раз в четверть Акишев Д.В. 
Лазарева Е.С. 

Работа спортивных клубов: 

 Шахматный клуб 
 

1-4 В течение года Учителя - предметники 

Активное участие в городских турслётах, Спартакиаде школьников 1-4 В течение года Учителя физической культуры 

Школьные спортивные декады: 
- осенний кросс 
- шахматы, шашки 
- спортивное ориентирование 
- лыжные гонки на приз Низковских 
- лыжные соревнования «Стартуют все!» 
- зимний туризм 
- мини-футбол (отборочные игры) 
- весенний кросс 
- мини-футбол (финал) 
- участие в движении ГТО 

1-4  
В течение года 

 
Учителя физической культуры 
 

Губернаторские Дни Здоровья 1-4 октябрь апрель Совет по спорту 

По школьному информационному табло транслировать презентации о 
проводимой в школе спортивной работе    

1-4 в течение 
года 

Совет                       по 
информации,  
Медведева А.А.,  

Самоуправление 

Дела, события, мероприятия Классы 
Сроки  

проведения 
Ответственные 

Выборы лидеров, активов классов, распределение обязанностей. 1-4 сентябрь Классные руководители 

Работа в соответствии с обязанностями 1-4 В течение года Классные руководители 

Отчет перед классом о проведенной работе 1-4 май Классные руководители 

День рождения детской организации 1-4 31 октября педагог-организатор, классные 
руководители 



Минута славы 1-4 Ноябрь -  
декабрь 

Советы по культуре,  
кл. рук.  

Новогодние праздники 1-4 23-26 декабря Совет по культуре, педагог 
организатор 

«Смех – дело серьёзное» 1-4 1 апреля Классные руководители 

Весенняя Неделя Добра 1-4 15-19 апреля Классные руководители 

Митинг «Этот День Победы»  1-4 7 мая 2022 Лазарева Е.С.,  
педагог-организатор, 
Акишев Д.В.  

Торжественное награждение  победителей олимпиад, НПК, конкурсов, спортивных 
соревнований и состязаний патриотической направленности, а также их 
родителей и лучших педагогов 

1-4 25-30 мая Администрация школы, 
педагог-организатор, классные 
руководители 
 

Профориентация 

Дела, события, мероприятия Классы 
Сроки  

проведения 
Ответственные 

Месячник профориентаций в школе: 

- конкурс рисунков, проект «Профессии моих родителей», викторина «Все 

профессии важны 

- выбирай на вкус!», беседы 

1-4 январь Классные   уководители 

Единый день 

 профориентации «Урок успеха: моя будущая профессия» 

1-4 2-3 

Сентября 

Классные руководители 

Внедрение основных положений подпрограммы и дополнительного материала в воспитательную работу классных руководителей  

Знакомство с новыми материалами по воспитанию трудолюбия, сознательного, 
творческого отношения к образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному 
выбору профессии 

1-4 В течение года Классные   уководители 

Изучение лучшего опыта ОУ России и области по воспитанию трудолюбия, 
сознательного, творческого отношения к образованию, труду и жизни, подготовка к 
сознательному выбору профессии 

1-4 В течение года Классные   уководители 

Апробация новых методик по формированию ценностного отношения к учебе как 
виду творческой деятельности, умения ориентироваться на рынке труда, в мире 
профессий 

1-4 В течение года Классные   уководители 

Разработка мероприятий, направленных на  реализацию направления в урочное время 

Подготовка и участие в предметных олимпиадах, конкурсах, конференциях 1-4 В течение года Классные   уководители 

Участие в предметных декадах 1-4 В течение года Классные   уководители 

Внеурочная деятельность, направленная на  воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и жизни, 
подготовка к сознательному выбору профессии 



Проведение Недели науки 1-4 апрель Классные руководители 

Экскурсии на предприятия города: маслосыркомбинат «Ишимский»; Кондитерская 
фабрика, Обувная фабрика, Парикмахерскую «Ольга» 

1-4 в течение года  Классные руководители 

Конкурс на самый чистый уютный и зелёный класс. 1-4 Ежегодно Классные руководители 
Школьные медиа  

 

Дела, события, мероприятия Классы 
Сроки  

проведения 
Ответственные 

Размещение созданных детьми рассказов, стихов, сказок, репортажей на 

страницах социальной сети вк. 

1-4 В течение года Классные руководители 

Видео-, фотосъемка классных мероприятий. 1-4 В течение года Классные руководители 

Детские общественные объединения 

 
Дела, события, мероприятия 

 
Классы  

Сроки  
проведения 

 
Ответственные 

Трудовая акция «Школьный двор» 1-4 октябрь Классные руководители, педагог-
организатор 

Социально-благотворительная акция «Подари ребенку день» 1-4 октябрь Классные руководители, педагог-
организатор 

Благотворительная акция «Детский орден милосердия» 1-4 декабрь Классные руководители, педагог-
организатор 

Акция «Дарите книги с любовью» 1-4 февраль Классные руководители, педагог-
организатор 

Весенняя Неделя Добра (ряд мероприятий, осуществляемых каждым классом:  
«Чистый поселок - чистая планета», «Памяти павших»,  «Посади дерево», 
«Подарок младшему другу», «Здоровая перемена» и др.) 

1-4 апрель Классные руководители, педагог-
организатор 

Участие в проектах и акциях РДШ 1-4 В течение года Классные руководители, педагог-
организатор 

 
Дела, события, мероприятия 

 
Классы  

Ориентировочное 
время  

проведения 

 
Ответственные 

Волонтерство  
 

Дела, события, мероприятия 
Классы Сроки 

проведения 

Ответственные 

Вступление в отряд ЮП, традиции отряда ЮП 3-4 сентябрь Руководитель отряда 

Отрядные встречи (Утверждение плана на год, рекрутинговых мероприятий) 

3-4 Первая 

неделя 

Руководитель отряда 



октября 

Отчётный фестиваль отряда ЮП 2-4 Апрель Руководитель отряда 

 
Экскурсии, экспедиции, походы 

 

Экскурсионные уроки в школьном музее «Школьный музейный туризм» 

1-4 1 раз в 

четверть 

Руководитель музея, классные 

руководители 

Туристические походы «В поход за здоровьем» 1-4 май   Классные руководители 

Сезонные экскурсии в природу 1-4 
По плану 
клас.рук. Классные руководители 

Посещение представлений театров  1-4 В течение года Классные руководители 

Посещение концертов в ККЗ им. 30-летия ВЛКСМ 1-4 В течение года Классные руководители 

Организация экскурсий по историческим местам города, области; экскурсии в 
музеи Ишима 

1-4 В течение года Классные руководители 

Организация поездок на спектакли, концерты в г. Тюмень, Омск, Екатеринбург 1-4 В течение года Классные руководители 

 

 
Дела, события, мероприятия 

 
Классы  

Сроки  
проведения 

 
Ответственные 

Выставки рисунков, фотографий творческих работ, посвященных событиям и 
памятным датам 

1-4 В течение года Классные руководители 

Оформление классных уголков 
  

1-4 В течение года Классные руководители 

Трудовые десанты по уборке территории школы 1-4 В течение года Классные руководители 

Трудовой десант по уборке памятника «Павшим в годы войны» 1-4 Сентябрь, апрель Классные руководители 

Праздничное украшение кабинетов, окон кабинета 1-4 В течение года Классные руководители 

Работа с родителями 
 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки  

проведения 

Ответственные 

Выборы в Управляющий совет школы, родительский совет класса 

1-4 Сентябрь Директор школы, классные 

руководители 

 

Заседание Управляющего совета школы Выбранные 

предста 

вители 

1 раз в месяц Администрация школы 

Работа Совета профилактики с  1-4 По плану Совета Председатель Совета 



неблагополучными  семьями  по вопросам воспитания, обучения детей 

Общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников 

1-4 Сентябрь Директор, заместители 

директора, педагог- психолог 

Классные (тематические) родительские собрания 1-4 1 раз в 

четверть 
Заместитель директора по ВР, 
классные руководители 

Индивидуальное консультации с родителями, с целью координации 

воспитательных усилий педагогов и родителей 

1-4 В течение года Педагог- психолог,        
классные руководители 
 
 
 
 

Информационное оповещение через школьный сайт 1-4 В течение года Зам.директора по ВР 

 

Привлечение родителей к оздоровительной работе с учащимися во время 
проведения Дней здоровья: 
-организация совместных походов; 
-разучивание игр; 
-соревнования между старшим и младшим поколениями и т.д. 

1-4 1 раз в четверть Классные руководители 

Обновление состава и составление плана работы Управляющего Совета школы 1-4 Октябрь Администрация школы 

Сотрудничество детей, родителей и учителей по направлениям школьной 
жизнедеятельности с соблюдением Конвенции о правах ребёнка 

1-4 В течение года Классные руководители 

Консультации и индивидуальные занятия психологов по преодолению 
межличностных, семейных конфликтов 

1-4 В течение года Классные руководители 

Индивидуальные и групповые консультации для учащихся, родителей по 
проблемам, возникающим в семье, в классе, среди учеников 
 

1-4 В течение года Классные руководители 

Участие в Международном Дне семьи 1-4 июль Классные руководители 

В школьной газете «Островитянские новости» сообщать о лучших семьях школы: 
- где постоянно занимаются детьми 
- кто оказывает помощь другим детям 
- кто помогает школе (во время ремонта, в подготовке больших общих праздников 
и т.д.) 

1-4 В течение года Классные руководители 

Воспитание милосердия через шефскую работу и помощь по дому 1-4 В течение года Классные руководители 

Совместная профориентационная работа (привлечение родителей) 1-4 Февраль – март Классные руководители 

Общешкольный родительский лекторий в 2021-2022 году. 
1-ая четверть: 

1. Итоги учебного года и задачи на новый учебный год 
2. Летняя оздоровительная кампания. 

1-4  
Сентябрь-
октябрь 
 

Классные руководители 



3. Сообщение школьного инспектора ОДН «Анализ состояния профилактики 
правонарушений и преступлений в летнее время года». 

2-ая четверть: 
1. Профилактика жестокости. 
2. Итоги работы I полугодия. 
3. Сообщение инспектора по пожарной безопасности на тему: «Новый год – 

без беды» 
3-ая четверть: 

1. «Воспитываем мальчиков и девочек. О половом воспитании обучающихся». 
2. Сообщение инспектора ГИБДД «Соблюдение ПДД – основное условие 
безопасности на дорогах города» 

4-ая четверть 
1.Возможности воспитания трудом в современной семье. Сообщение о 
социально-значимой деятельности обучающихся в течение летних каникул. 
2. Итоги учебного года. 
3. Советы родителям «Подготовка к экзаменам». 

 
 
 
 
декабрь 
 
 
 
 
 
март 
 
 
 
апрель-май 

Проведение классных родительских собраний, согласно  плану родительского 
всеобуча 

1-4 Не менее 1 раза 
в четверть   

Классные руководители 

Активное участие родителей в Фестивале патриотической песни  1-4 1 раз в четверть Классные руководители 

Конкурс сочинений «Моя семья» 1-4 Ноябрь Классные руководители 

Круглый стол «Семейное чтение» 1-4 В течение года Классные руководители 

Выставка рисунков «Семейный портрет» 1-4 Март  Классные руководители 

Весёлые эстафеты для детей и родителей 1-4 В течение года Классные руководители 

Сбор информации о планируемом отдыхе детей 1-4 В течение года Классные руководители 

Запись школьников в пришкольный лагерь города, лагеря центра «Забота» и  соц. 
защиты 

1-4 Апрель -май  Классные руководители 

Посещение всех проводимых городских семинаров, совещаний по организации 
летних каникул 

1-4 Май  Классные руководители 

Постоянное отслеживание местонахождение детей «группы риска» в течение лета 
(как заняты – лагерь, отряд мэра, трудовая бригада, помощь по дому, поездка в 
другие города, самостоятельное трудоустройство и т.д.)- через связь с 
родителями. 

1-4 Май-июнь Классные руководители 

Анкетирование школьников и родителей перед началом и после окончания 
каникул 

1-4 В течение лета Классные руководители 

Индивидуальные собеседования с родителями разных категорий: 
- из полных семей; 
- из неполных семей; 
- пьющие родители 

1-4 Май, сентябрь Классные руководители 

Пропаганда семейных ценностей и традиций 



Привитие семейных ценностей обучающимися в рамках учебных предметов и 
внеурочной деятельности  

1-4 В  течение года Классные руководители 

Развитие форм внеурочной деятельности, направленных на формирование 
семейных ценностей с привлечение специалистов учреждений дополнительного 
образования, общественных организаций 

1-4 В  течение года Классные руководители 

Участие в областном конкурсы социальных проектов « Символы региона» 1-4 В течение года Классные руководители 

Участие в региональной благотворительной акции « Мы не однофамильцы, мы 
родные!», посвященной Дню семьи, любви и верности 

1-4 По отдельному 
плану 

Классные руководители 

Проведение в лагерях с дневным пребыванием детей праздничных программ « 
Вот оно какое, наше Лето», посвященных Дню защиты детей 

1-4 1 июня Классные руководители 

Проведение в лагерях с дневным пребыванием детей тематических огоньков: 
- « Семейный огонек»; 
- «тепло родного дома»; 
- «традиции моей семьи»; 
- «Счастлив тот, кто счастлив дома»; 

1-4 Июнь- август Классные руководители 

Участие в областном проекте « Семья и семейные ценности»; 
«Нравственные основы семейной жизни» 

1-4 По отдельному 
плану 

Классные руководители 

Организация библиотечных выставок « Все начинается с семьи» 1-4 Ноябрь, июль Классные руководители 

Формирование ответственного родительства, сохранение семейных отношений 

Организация праздничных мероприятий, посвященных Международному Дню 
семьи, любви и верности в лагерях с дневным пребыванием детей 

1-4 Июль Классные руководители 

Проведение областного форума для родителей « Большая перемена» 1-4 Февраль Классные руководители 

Организация праздничных мероприятий, посвященных Всероссийскому дню 
матери 

1-4 Ноябрь Классные руководители 

Участие в областном форуме « Жизнь без преград» 1-4 Декабрь Классные руководители 

Привлечение родителей к оздоровительной работе с учащимися во время 
проведения Дней здоровья: 
-организация совместных походов; 
-разучивание игр (с младшим и средним звеном); 
-соревнования между старшим и младшим поколениями и т.д. 

1-4 Июль Классные руководители 

Укрепление и развитие семейных традиций. Возрождение национальных семейных традиций 

Праздничная программа, посвященная празднованию масленицы 1-4 Февраль- март Гусева А.М., педагог- организатор, 
Демышева Е.А., учитель музыки и 
изо 

Праздничные мероприятия, посвященные Международному Дню защиты детей 1-4 Июнь  Гусева А.М., педагог- организатор 

Повышение квалификации педагогических работников в вопросах семейного воспитания 

Включение в планы воспитательной работы раздела «Популяризация и 
пропаганда семейных ценностей, традиций, культа многопоколенной семьи» 

1-4 Ноябрь  Лазарева Е.С. заместитель 
директора 
Классные руководители 1 



Повышение квалификации педагогических работников по проблемам семейного 
воспитания, формирования культуры ответственного родительства 

1-4 По отдельному 
плану 

Лазарева Е.С. заместитель 
директора 
 

Подбор и размещение на сайтах образовательных организаций материалов 
государственной и региональной политики в области семьи и семейного 
воспитания 

1-4 Декабрь- 
февраль 

Дюков В.А., программист 

Развитие школьных служб медиации 1-4 В  течение года Лазарева Е.С. заместитель 
директора 
 

Пропаганда здорового образа жизни среди детей, молодежи и родителей 

Проведение спортивного конкурса «Мама, папа, я- спортивная семья!» 1-4 В течении года Лазарева Е.С. заместитель 
директора 
Классные руководители  

Всероссийский день здоровья 1-4 Апрель  Учителя физической культуры, 
классные руководители 

Спортивные соревнования  
- «Лыжня России», 
-«Кросс нации» 

1-4 Февраль 
сентябрь 

Учителя физической культуры 

Организация информационной кампании, направленной на укрепление престижа и роли семьи в обществе 

Информационная кампания к Всероссийскому Дню телефона доверия 1-4 Май  Лазарева Е.С. заместитель 
директора 
Классные руководители  

Акция ,«Семья, любовь и верность», по изготовлению и распространению 
открыток на тему семейных ценностей 

1-4 Июль  Начальник лагеря, педагог- 
организатор 

Акция «Творить добро просто» по сбору вещей в рамках проведения весенней и 
осенней недели добра 

1-4 Апрель, октябрь  Гусева А.М., педагог- организатор, 
классные руководители 

Классное руководство 

(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей) 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

Безопасность и закон 

 

Нравственно-правовое направление 
Работа с детьми «группы риска». Профилактика асоциального поведения. 

Внедрение основных положений подпрограммы и дополнительного материала в воспитательную работу классных руководителей 

Знакомство с новыми материалами по воспитанию социальной ответственности и 
компетентности  

1-4 В течение 
учебного года 

Лазарева Е.С. 
Родионова Р.П.   

Изучение лучшего опыта ОУ России и области по воспитанию социальной 
ответственности и компетентности 

1-4 В течение 
учебного года 

Руководители ШМО кл. 
руководителей 



Апробация новых методик по формированию норм и правил общественного 
поведения, опыта взаимодействия с реальным социальным окружением у 
школьников. 
 

1-4 В течение 
учебного года 

ШМО кл.руководителей 

Разработка мероприятий, направленных на  реализацию направления в урочное время 

Проведение интегрированных уроков литературы по формированию позитивного 
социального опыта, образцов поведения подростков в современном мире 

1-4 В течение года Классные руководители 

Разработка учебных проектов об общественных и профессиональных 
организациях 

1-4 В течение года Классные руководители 

Разработка социальных проектов 1-4 В течение года Классные руководители 
Внеурочная деятельность, направленная на  воспитание социальной ответственности и компетентности 

Организовать неделю «Подросток и закон» 1-4 25-29 ноября. Лазарева Е.С. 
школьный инспектор ОДН  

Неделя правовых знаний 1-4 1 раз в четверть  Лазарева Е.С. 
Школьный инспектор ОДН  
Кл.руководители 
Акишев Д.В. 
Соц педагог. 

Обновление информационного материала на стенде «Подросток и закон» 1-4  1 раз в четверть  Лазарева Е.с. 
инспектор ОДН 

Профилактика суицидального поведения 

Экстренная психологическая помощь детям и подросткам, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации 

1-4 В течение уч. 
года 

Лазарева Е.С. 
педагоги-психологи Зырянова Т.А., 
Большова И.И. 

Информирование обучающихся о работе телефона экстренной психологической 
помощи 

1-4 Постоянно Лазарева Е.С., 
 зам. директора по ВР, педагоги-
психологи, классные руководители 

Классные часы, формирующие в процессе воспитательной работы у обучающихся 
такие понятия как «ценность человеческой жизни», «цели и смысл жизни», а также 
индивидуальных приёмов психологической защиты в сложных ситуациях: 

 Человек свободного общества;  

 Учимся строить отношения; 

 Моё здоровье; 

 Преступление и наказание; 

 Наши чувства и действия; 

 Почему трудно признать свою вину?; 

 Обидчивость, несдержанность, раздражительность; 

 Дружба – главное чудо; 

 Любовью дорожить умейте; 

1-4 1 раз в четверть Классные руководители, педагоги-
психологи Большова И.И., 
Зырянова Т.А, родители 



 Поговорим ещё раз о любви; 

 Наша дружная семья; 

 Дети и родители. Давайте понимать друг друга 

Беседы для обучающихся 1-4 классов: 

  Как справиться со страхом; 

  Мир моего общения; 

 Школьные трудности 

 Учимся дарить радость другим людям. 

1-4 1 раз в четверть Классные руководители, педагог-
психологи Зырянова Т.А., 
Большова И.И. 

Профилактика беспризорности и безнадзорности 

Согласование планов совместной работы с подразделениями системы 
профилактики безнадзорности, беспризорности и правонарушений 
несовершеннолетних 

1-4 сентябрь Лазарева Е.С. 
социальный педагог 

Совещание с классными руководителями 1-11 классов по вопросам профилактики 
семейного неблагополучия, предупреждения правонарушений среди 
несовершеннолетних 

1-4 сентябрь Зам. директора по ВР 

Правовая пропаганда среди родителей по предупреждению семейного 
неблагополучия, фактов совершения противоправных деяний в отношении 
несовершеннолетних, жестокого обращения со стороны родителей (законных 
представителей) 

1-4 В течение года Зам. директора по ВР, 
Руководители ШМО классных  
руководителей 

Обеспечение доступности получения экстренной  психологической  и 
консультативной  помощи несовершеннолетним и их семьям через сети Интернет, 
телефонов и почты «Доверие» и общероссийского  телефона доверия для детей,  
в рамках регионального проекта «Точка опоры» 

1-4 Постоянно Психолого-педагогическая служба 
школы 

Оперативное выявление причин пропуска обучающихся занятий и принятие мер 
по их возвращению в школу 

1-4 По мере 
выявления 

Классные руководители 
 

Отслеживание динамики поведения, воспитания и обучения обучающихся 
(ведение дневников наблюдения)                                                                                                                           

1-4 В течение года Классные руководители 
 

Привлечение детей «группы риска» к организации, участию в общешкольных 
мероприятиях разной направленности (конкурсы, экскурсии, соревнования, 
праздники и т.д.) 

1-4 В течение года Лазарева Е.С. педагог- 
организатор 

Оказание помощи в определении досуговой занятости обучающимся «группы 
риска» 

1-4 Сентябрь, 
ноябрь, март, 
май 

Классные руководители 
 

Привлечение несовершеннолетних к занятиям общественно-полезной 
деятельностью (уборка пришкольной территории, генеральная уборка классного 
кабинета, оказание помощи пожилым и немощным жителям, проживающим на 
микроучастке школы ) 

1-4 В течение года Классные руководители 
 

Организация летнего отдыха, оздоровления и трудозанятости детей в 
каникулярное время 

1-4 В течение года Лазарева Е.С. 
социальный педагог 



Проведение профилактических бесед с участием сотрудников УВД, ОДН, 
прокуратуры 

1-4 1 раз в четверть Лазарева Е.С. 
социальный педагог 

Проведение классных часов по вопросам прав и обязанностей 
несовершеннолетних 

1-4 1 раз в четверть Классные руководители 

Проведение правового лектория для обучающихся 1-4 Ежемесячно Классные руководители 

Постоянное обновление информационных  стендов по правилам поведения 
обучающихся школы, охране прав и интересов семьи и несовершеннолетних 

1-4 В течение года Социальный педагог, педагоги - 
психологи 

Участие в межведомственных рейдах в семьи обучающихся 1-4 Соц.педагог 
психолог,кл. 
руководители 

Социальный педагог, педагоги – 
психологи, классные руководители 

Принятие мер общественного воздействия к родителям, не исполняющим свои 
родительские обязанности, через КДН и другие ведомства системы профилактики 
безнадзорности, беспризорности и правонарушений несовершеннолетних 

1-4 По мере 
необходимости 

Лазарева Е.С. 
социальный педагог 

Общешкольные и классные родительские собрания по вопросам домашнего 
воспитания детей 

1-4 В течение года Лазарева Е.С. классные 
руководители 

Работа школьного СПП 1-4 1 раз в четверть Члены СПП 

Профилактика  самовольных уходов несовершеннолетними 

Рассмотрение вопросов профилактики  безнадзорности несовершеннолетних, в 
частности, профилактика самовольных уходов 

1-4 В течении 
учебного года 

Социальный педагог, 
педагоги- психологи 
Классные руководители  

Обеспечивать ежедневный контроль за посещением занятий учащимися. 
Оперативно выяснять причины отсутствия 

1-4 постоянно Классные руководители  

Осуществлять посещение на дому учащихся, склонных к самовольным уходам из 
дома, бродяжничеству 

1-4 1 раз в месяц Социальный педагог 
Классные руководители  

Вести учет учащихся, склонных к совершению самовольных уходов, 
правонарушений, антиобщественных действий. 

1-4 постоянно Социальный педагог 

Проводить с учащимися склонным к самовольным уходам из дома, 
правонарушениям индивидуальную и профилактическую работу 

1-4 постоянно Заместитель директора по УВР 
Социальный педагог 

Классные руководители  

Оказывать содействие в работе инспекторов по делам несовершеннолетних 1-4 постоянно Социальный педагог, 
Педагоги- психологи 

Классные руководители  

По каждому факту самовольного ухода учащихся из дома проводить 
расследование с целью выявления и устранения причин и условий им 
способствующих 

1-4 постоянно Заместитель директора по УВР 
Социальный педагог, 
Педагоиг- психологи 

Классные руководители  

Рассмотрение вопросов на родительских собраниях по  
«Профилактике самовольных уходов несовершеннолетних» 

1-4 1 раз в четверть Социальный педагог, 
Педагоги- психологи 

Классные руководители  



Профилактика жестокого обращения с несовершеннолетними 

Анкетирование и тестирование  
обучающихся 

1-4 сентябрь 
октябрь 

педагог-психолог 
социальный 
педагог 

Составление картотеки социально-неблагополучных семей 1-4 сентябрь 
октябрь 

Социальный педагог 
Классные руководители 

Изучение положения ребенка в семье. Систематическое наблюдение за 
обучающимися  и их семьями 

1-4 В течение года Социальный педагог 
Классные руководители 

Работа по плану с ОДН 1-4 В течение года Психолого-педагогическая служба, 
 зам. директора 

Работа по плану с ЦПН 1-4 В течение года Лазарева Е.С. 
Социальный педагог, 
классные руководители 

Изучение Конвенции ООН о правах ребенка 1-4 Сентябрь  
Декабрь 

Классные руководители 

Изучение государственных и международных документов о правах человека, его 
положения в обществе (на классных часах) 

1-4 В течение года Классные руководители 

Консультации по оказанию информационно-правовой помощи 1-4 В течение года Социальный педагог, 
школьный 
инспектор 

Цикл бесед, лекций на правовую тему 1-4 В течение года Социальный педагог, 
Школьный инспектор 

Проведение профилактических бесед, встреч с работниками 
медицинских и других учреждений по проблемам жестокого обращения с детьми 

1-4 В течение года кл.руководители 
мед.работник 
специалисты 
других служб 

Оказание психологической, медицинской, материальной 
помощи семьям, нуждающимся в ней 

1-4 В течение года педагоги-психологи 
мед.работник 
специалисты 
других служб 

Родительские собрания на проблемные темы: 
-О жестоком обращении с детьми и суицидальных проявлениях у школьников; 
-Роль семьи. Предотвращение преступлений и правонарушений 
несовершеннолетних 
-Традиции семьи и их значение в воспитании детей 
-Суицид как следствие жестокого физического и психического обращения с детьми 
-Воспитание без насилия 

1-4 В течение года 
по планам 
классных 
руководителей 

Классные руководители 

Патронаж с различными целями и задачами в семьи, склонные к 
употреблению ПАВ 

1-4 1 раз в четверть Лазарева Е.С., Старокорова О.Ю. 
Социальный педагог 
Классные руководители 



Индивидуальные беседы с родителями правовым  вопросам воспитания детей 1-4 В течение года Лазарева Е.С., Старокорова О.Ю. 
Социальный педагог 
Классные руководители 

Мероприятия по предупреждению употребления алкогольной продукции, никотинсодержащх товаров. 
Профилактика ПАВ 

 

Организация работы кабинета ПАВ 1-4 В течение года  
(по отдельному 

плану) 

Часова О.А., руководитель 
кабинета ПАВ 

МО классных руководителей 
«Работа классного руководителя по профилактике вредных зависимостей» 

1-4 1 четверть 
 

руководители ШМО классных 
руководителей 

Участие в работе семинаров, совещаний, направленных на профилактику 
употребления ПАВ 

1-4 1 раз в четверть руководители ШМО классных 
руководителей 

Организация и проведение консультаций для классных руководителей 1-4 1 раз в четверть руководители ШМО классных 
руководителей 

Организация и проведение тематических классных часов и бесед, направленных 
на профилактику употребления спиртных напитков 

1-4 1 раз в четверть Классные руководители  

Организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику вредных 
привычек: 
- игра по станциям «Лабиринт», «Верить! Творить! Жить!» 
 
- конкурс «Здоровье в твоих руках» 
- акции «Жить – чтобы творить!» 
 
- Встречи с представителями правоохранительных структур, специалистами МАУ 
« Центр развития», медицинскими работниками 
- Проведение цикла занятий по профилактике употребления алкоголя на базе 
поликлиники ГБУЗ Областная клиническая психиатрическая больница г. Ишима 

1-4  
 

Октябрь  
 
 

Ноябрь  
 

Декабрь- январь 
 

По отдельному 
плану 

 
 

Медведева А.А., 
Сеногноев П.И. 

учителя физической культуры 
 

Часова О.А., педагог- организатор, 
Часова О.А., социальный педагог, 

Классные руководители  

Организация и проведение родительских собраний с включением вопросов по 
профилактике вредных привычек  и привлечением сотрудников 
правоохранительных органов, МАУ « Центр развития» 

1-4 1 раз в четверть Лазарева Е.С. 
заместитель директора 
Классные руководители  

Организация и проведение индивидуальных консультаций для родителей с 
привлечением специалистов МАУ « Центр развития»,  ОДН ОУУПиПДН МО МВД 
России « Ишимский» 

1-4 По отдельному 
плану КДН и ЗП г. 

Ишима 

Лазарева Е.С. 
заместитель директора 
Классные руководители  

-Выявление учащихся, употребляющих ПАВ 1-4 Сентябрь- май  Социальный  педагог 
Классные руководители  

-проведение акций «Мы за здоровье», 
 «Скажи ПАВ – НЕТ!»,  
«Жизнь со знаком +» 

1-4 Январь 
Февраль  

Март  

Часова О.А., 
Педагог- организатор 

- Круглый стол: «Что нужно знать о наркомании и токсикомании»,  1-4 Апрель  социальный педагог 



- конкурс  плакатов «Здоровым быть здорово!», «Скажи ПАВ – НЕТ!», «Здоровая 
нация – здорова планета» 

1-4 Май  Часова О.А., 
Педагог- организатор, 

Классные руководители  

Групповые профилактические беседы с учащимися по профилактике 
употребления ПАВ: 
-«Алкоголизм»; 
-«Вредные привычки» 
-«нет наркотикм!» 
-«за шаг до..» 

1-4 Еженедельно по 
средам в течение 

учебного года 

социальный педагог, 
Пальянов С.М., инспектор по 

охране детства 

Профилактика преступлений и правонарушений 

Заседание Совета профилактики 1-4 1 раз в месяц Члены СПП 

 Правовой лекторий: 
 «Права и обязанности школьника» 
 «Уголовная, административная  ответственность» 
««Чтобы не попасть в беду. Советы  соцпедагога» 
 «Комендантский час.  Правонарушения, их последствия» 
 

1-4  
1 четверть 
2 четверть 
3 четверть 
4 четверть 

педагоги-психологи 
социальный 
педагог, 
классный руководитель 

День инспектора   ОДН ПДН МО МВД России «Ишимский» 1-4 1 раз в четверть Социальный педагог 
Классные руководители 

Акция «Кружок».  
Анкетирование «Внеурочная занятость» 
 

1-4 Сентябрь 
 

Старокорова О.Ю. 
классные руководители 

Анкетирование  «Занятость в каникулярное время»  1-4 Последняя 
неделя четверти 

Старокорова О.Ю. 
классные руководители 

Общешкольная неделя правовых знаний: 
- встречи с инспекторами ОДН, ГИБДД 
- выпуск  стенгазет «Соблюдай закон!»(6-11кл.) 
-викторина  социального педагога «Знаешь ли ты  закон?» 
- презентация по классам «Конституция РФ» 
 

1-4 10-15дек. Психолого-педагогическая служба, 
 зам. директора 

 Мероприятия по классам: 
- классный час «Знай свои обязанности и права!» 
- беседа «Помни и соблюдай закон!» 
- презентация «В стране правопорядка» 
- беседа- инструктаж «Занятость в каникулы» 
 

1-4  
1 четверть 
2 четверть 
3 четверть 
4 четверть 

Классные руководители 

 Индивидуальные беседы «Успеваемость, поведение, занятость 
несовершеннолетнего» с обучающимися, стоящими  на учёте или находящимися в 
трудной жизненной ситуации 

1-4 1 раз в четверть Кл. руководители 
Специалисты учреждений системы 
профилактики г. Ишима 



 

 Осуществление патронажа семей « группы риска» 1-4 1 раз в месяц. 

 

Лазарева Е.С. 
Социальный педагог, 
классные руководители, 

Педагогические консультации для детей и родителей 1-4 В течение года Лазарева Е.С. 
Социальный педагог, 
классные руководители 

Обновление информации в Уголке правового воспитания 1-4 По мере 
необходимости 

Лазарева Е.С. 
Социальный педагог 

Реализация межведомственного взаимодействия с работниками социальной службы, 
прокуратуры, органов ОВД 

1-4 1 раз в месяц Лазарева Е.С. 
Социальный педагог, 
классные руководители 

Родительские собрания на проблемные темы: 
1-ый класс    «Адаптация первоклассника». 
2-3 классы «Психология общения». 
4- класс  «Психофизическое развитие, адаптация учащихся переходного возраста». 
 

1-4 В течение года Классные руководители 

Профилактика  краж в магазинах и торговых центрах 
 

МО классных руководителей 
«Работа классного руководителя по профилактике правонарушений среди 
несовершеннолетних, в частности краж в магазинах и торговых центрах» 

1-4 Сентябрь  Руководители ШМО 

Участие в работе семинаров, совещаний, направленных на профилактику 
правонарушений 

1-4 2 четверть Руководители ШМО 

Организация и проведение консультаций для классных руководителей совместно 
с ОДН ОУУПиПДН МО МВД России «Ишимский» 

1-4 3четверть Руководители ШМО 

Тематические  классные часы « Знай и соблюдай закон» ( об административной и 
уголовной ответственности несовершеннолетних, в том числе за кражи в 
магазинах, торговых центрах с просмотром видеороликов) 

1-4 1раз в четверть Классные руководители  

Разработка памяток «Уголовная и административная ответственность » 
(информация об ответственности несовершеннолетних за хищение товаров в 
магазине. совместно с отрядом «Юные друзья полиции») 

1-4 1 раз в четверть Часова О.А., 
 педагог- организатор, 

Классные руководители  

Проведение занятий по профилактике краж среди несовершеннолетних совместно 
с учреждениями системы профилактики г. Ишима 

1-4 1 раз в  четверть социальный педагог 
Классные руководители  

Рассмотрение на родительских собраниях вопросов: Формирование социально-
ответственного поведения у детей», «Об административной и уголовной 
ответственности за кражи в магазинах» с просмотром видеоролика «Причины и 
профилактика детского воровства». 

1-4 4 четверть  Лазарева Е.С. заместитель 
директора 

Классные руководители  

Работа школьной службы медиации 



Заседание членов службы примирения. 
Ознакомление с нормативной документацией. 
Утверждение Положения о службе школьной медиации 

1-4 Сентябрь   Руководитель и члены ШСМ 

Организация взаимодействия службы школьной медиации со всеми структурными 
подразделениями образовательной организации, комиссией по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, органами и организациями системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений, опеки и попечительства, 
дополнительного образования. 
 

1-4 В течении года. Руководитель и члены ШСМ 

Организация информационных просветительских мероприятий по 
вопросам школьной медиации. 
 

1-4 Сайт 
В течении года 
 

Руководитель и члены ШСМ 

Занятие с медиаторами службы примирения на темы: 
-«Понятие конфликта.  Как возникают конфликты.  Первопричины конфликта». 
- «Плюсы и минусы конфликта.  Технология разрешения конфликта» 
- «Как избежать конфликтогенов. Правила бесконфликтного общения» 
- «типология конфликтных личностей». 
- «Техники, снижающие напряжения», упражнение «Быстроногий олень и 
звенящая струна». 
- упражнение « Четыре  квадрата», упражнение «Нас с тобой объединяет» 
-  

1-4 1 раз в месяц Руководитель и члены ШСМ 

Проведение примирительных встреч. 1-4 В течение 
месяца. 

Руководитель и члены ШСМ 

Заседание членов службы примирения 1-4 1 раз в четверть Руководитель и члены ШСМ 

Проведение примирительных встреч 1-4 В течении года Руководитель и члены ШСМ 

Сбор заявок, случаев для рассмотрения школьной службы медиации 1-4 В течении года Руководитель и члены ШСМ 

Создание буклетов о деятельности школьной службы примирения 1-4 Январь- март  Руководитель и члены ШСМ 

Заседание членов службы примирения. Подведение итогов за прошедший 
учебный год. 

1-4 Май  Руководитель и члены ШСМ 

Оценка эффективности деятельности службы школьной медиации. 
 

1-4 Май  Руководитель и члены ШСМ 

Профилактика экстремизма  и терроризма,  формирование толерантности среди обучающихся 
 

День Памяти жертв террористических актов (Беслан, Нью-Йорк, Москва, теракты 
на ж/дороге и др.) 

1-4 03 сентября Лазарева Е.С. Классные 
руководители 

Тематические праздники: 

 День народного единства; 

 Международный день толерантности; 

 День славянской письменности; 

1-4  
4 ноября 
16 ноября 
23 мая 
21февраля 

Лазарева Е.С. Кл.рук. Зырянова 
Т.А. 
Часова О.А. 
 



 День родного языка 

Акция «Зажги надежду!» («Красная ленточка») 1-4 01 декабря Волонтёры 
Педагог-организатор 

Беседа «Борьба с экстремизмом в России» 1-4 апрель Школьный инспектор 

Знакомство со знаменитыми личностями Российского государства  1-4 декабрь, 
февраль 
март 
май 

Кл.рук.  
 

Дни армянской культуры 1-4 ноябрь Часова О.А., социальный педагог, 
классные руководители 

Участие в митинге, посвящённом памяти погибшим мирным людям в результате 
терактов. 

1-4 03 сентября Лазарева Е.С. 
Акишев Д.В. 

Экскурсии на темы: 

 Пасхальная (ГДК); 

 Обережная кукла; (ДНК и Р, прикладная техника) 

1-4  
апрель 
январь 

Лазарева Е.С.  

Посещение фестиваля национальных обрядов (ККЗ им. 30-летия ВЛКСМ) 1-4 04 ноября Дёмышева Е.А. 
кл.рук. 6б кл. 

Классные часы, посвящённые культуре, обычаям, государственному строю стран 
СНГ 

1-4 14 февраля Лазарева Е.С. Кл.рук. Педагог-
организатор 

Социологический опрос обучающихся по толерантности 1-4 Март  
Психологи школы Зырянова Т.А., 
Большова И.И. 

Классные часы на темы: 

  Я – МЫ (в форме тренинга – на формирование толерантности) для 8-9 
классов; 

 Искусство общения (8-11 кл.); 

 Путешествие в страну понимания (тренинг по преодолению барьеров и 
ошибок в общении) для 7-10 классы; 

 Я выбираю дружбу  -5-6 классы (формирование потребности в чутком 
отношении друг к другу) 

1-4  
октябрь 
 
декабрь 
январь-февраль 
 
 
апрель 

 
Социальный педагог 

Инструктажи с обучающимися по технике безопасности жизнедеятельности во 
время внеклассных мероприятий, с запись.в журналы по ТБ 

1-4 В течение 
учебного года 

Кл.рук.  

Встречи с представителями разных религиозных конфессий 1-4 2, 3 четверти Зам. директора 

Занятость детей в школьных кружках по изучению культур армянского и казахского 
народов 

1-4 В течение 
учебного года 

Зам. директора по ВР 

Неделя безопасности жизнедеятельности (ПДД, ДДТТ, поведение вблизи ж/д; в 
транспорте и др.) 

1-4 В конце каждой 
четверти 

Акишев Д.В. 
Кл.руководители 

Профилактическая работа по «Половому воспитанию школьников» 



Как вести разговор с детьми разного возраста и пола по вопросам полового 
воспитания  

1-4 2-я четверть психолог, медицинский работник 

-«Анатомо-физиологические особенности переходного возраста»; 
- «Влияние физкультуры, закаливания и другие режимные моменты на половое 
развитие»; 
- «Понятие о поллюции и месячных»; 
- «Интимная гигиена»; 
- «Детородная функция женского организма»; 
- «Психофизические особенности развития полов»; 
- «Профилактика венерических заболеваний и СПИДа»; 
- «Влияние вредных привычек (курение, алкоголь, наркотики) на половую функцию 
человека»; 
- «Последствия добрачной половой жизни»; 
- «Методы предохранения от беременности» 

1-4 В течение 
учебного года 

классные руководители, педагоги-
психологи 
медицинские работники 

Просмотры видеороликов на половые темы (отдельно мальчики и девочки) 1-4 В течение 
учебного года 

Медицинские работники 
классные руководители 
шк.фельдшер 

Обсуждение жизненных ситуаций и поиск правильного выхода из них 1-4 В течение 
учебного года 

кл.руководители 
педагоги-психологи 

Чтение и обсуждение художественной литературы с примерами чистых и 
правильных отношений между молодыми людьми. 

1-4 По мере 
изучения 
литературных 
произведений 

учителя литературы 
классные руководители 

Диспуты на тему: 
- «Вступая во взрослую жизнь»; 
- «Поговорим о любви»; 
- «Мальчики и девочки. Они такие разные» 

1-4  
1 раз в четверть 

 
классные руководители, 
педагоги- психологи 

Классные родительские собрания: 
- «Значение и необходимость ежедневной личной интимной гигиены для детей»; 
- «Физкультура и правильное половое развитие школьников»; 
- «Воспитываем мальчиков и девочек»; 
- « Ранние половые связи, ранняя беременность» 

1-4  1 раз в четверть классные руководители, 
медицинские работники 

Лекция на тему: «Психо- физиологические особенности подростков» на 
родительском лектории 

1-4 3-я четверть Медицинские работники 
социальных служб г. Ишима 
Лазарева Е.С. 

Индивидуальные консультации и беседы с родителями по половому воспитанию 
детей 

1-4 В течение 
учебного года 

Лазарева Е.С.  педагоги-психологи 
мед.работник 

Мероприятия по обеспечению безопасности жизнедеятельности 
 

Антитеррористическая безопасность 



Беседы на темы, раскрывающие сущность терроризма, экстремизма, методы 
организации и проведения ими своих зверских замыслов и акций 

1-4 1 раз в четверть Преподаватель-организатор ОБЖ, 
классные руководители 

Встречи учащихся с представителями правоохранительных органов, ГО И ЧС, 
УФСБ по вопросам борьбы с терроризмом и повышению бдительности 
 

1-4 Октябрь Преподаватель- организатор ОБЖ 

Оформление информационных стендов о действиях в случае угрозы теракта 1-4 1 четверть Преподаватель-организатор ОБЖ 

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

1-4 Сентябрь, март Преподаватель-организатор ОБЖ 

Тематические классные часы по охране жизни и здоровья учащихся 1-4 В течение года Классные руководители 

Беседы с целью ознакомления учащихся с действующим законодательством РФ 
об уголовной ответственности за ложные сообщения об угрозах террористических 
актов («телефонный терроризм») 

1-4 1 раз в четверть Классные руководители 

Внеклассные и внешкольные мероприятия по антитеррористичекой тематике 1-4 В течение года Зам. директора по ВР, классные 
руководители 

Месячник «Наша безопасность»                 
Беседы: 
- Правила нашей безопасности; 
- Терроризм – угроза обществу; 
- Телефонный терроризм и его   опасность; 
- Уголовная ответственность за терроризм; 
- Международный терроризм – глобальная проблема человечества 
Конкурсы: 
- конкурс рисунков «Детство без страха»; 
- конкурс плакатов «Скажем терроризму – нет!» 
Акции: 
«Голубь мира» 

1-4 Октябрь Преподаватель-организатор ОБЖ 

Пожарная безопасность 

Встречи с работниками ОГПН, МЧС 1-4 В течение года Преподаватель-организатор ОБЖ 

Тематические классные часы: 
- Запомнить нужно твердо нам – пожар не возникает сам!; 
- Пожары – большая беда для человека; 
- Детские шалости с огнем и их последствия; 
- Причины пожаров; 
- Меры пожарной безопасности; 
- Огонь и человек; 
- Пожары и взрывы; 
- Первичные средства пожаротушения и их применение; 
- Характеристика пожара как опасного фактора окружающей среды; 
- Поведения и действия учащихся в случае возникновения пожара в школе; 
- Как действовать при возникновении пожара дома 

1-4 В течение года Классные руководители 



Классные часы, направленные на профилактику лесных пожаров: 
- Лес – наше богатство; 
- Причины лесных пожаров; 
- Какая опасность подстерегает нас на отдыхе; 
- Ваши действия при пожаре в лесу; 
- Экологические последствия лесных пожаров; 
- О правилах противопожарного поведения в туристическом походе 

1-4 Апрель Классные руководители 

Практическое занятие: «Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим при 
пожаре»; 

1-4 Октябрь Преподаватель-организатор ОБЖ 

КТД «Запомнить нужно твердо нам: пожар не возникает сам!» 1-4 Октябрь Преподаватель-организатор ОБЖ, 
педагог-организатор 

Участие в городском конкурсе рисунков и поделок по противопожарной тематике 1-4 Сентябрь Педагог-организатор 

Участие в городских соревнованиях по пожарно-прикладным видам спорта 1-4 Сентябрь, апрель Преподаватель-организатор ОБЖ 

Организация деятельности  «Дружины юных пожарных» (ДЮП) 1-4 В течение года Преподаватель-организатор ОБЖ 

Педагогическое совещание по вопросам безопасности детей с привлечением 
сотрудников пожарной инспекции 

1-4 Сентябрь  администрация школы, Акишев 
Д.В., отв. за технику безопасности  

Противопожарный инструктаж с директором школы 1-4 Сентябрь  Зам. начальника пожарной части 

Противопожарный инструктаж с преподавателем ОБЖ 1-4 сентябрь Инспектор госпожнадзора 

Противопожарный инструктаж с педагогическим коллективом 1-4 Сентябрь  Акишев Д.В.,  отв. за технику 
безопасности 

Занятия по изучению ППБ с учащимися 10-11 классов (на уроках ОБЖ) 1-4 сентябрь январь 
апрель 

Акишев Д.В. 

Занятия по изучению ППБ с учащимися 1-4 классов 1-4 сентябрь апрель Акишев Д.В.,   
 отв. за технику безопасности, 
классные руководители 1-4 
классов 

Занятия по изучению ППБ с учащимися 5-8 классов 1-4 сентябрь январь 
апрель 

Акишев Д.В.,   
отв. за технику безопасности, 
классные руководители 5-8 
классов 

Практическое занятие с дежурным персоналом по эвакуации школьников 1-4 сентябрь апрель Русаков А.Г. 
Акишев Д.В. 

Практическое занятие с администрацией школы по ППЮ,  эвакуации школьников и 
педагогического коллектива  и при других ЧС 

1-4 сентябрь Русаков А.Г. 
Акишев Д.В. 

Практические занятия с членами ДПД 1-4 сентябрь январь Акишев Д.В. 

Проведение Дня пожарной безопасности 
- в основном здании 
- в филиале школы 

1-4 сентябрь январь 
апрель 

Акишев Д.В.,  администрация 
школы 



Конкурс рисунков на тему пожарной безопасности («01», «Беда от спички», 
«Испорченный праздник» и др.) 

1-4 в течение года классные руководители 1-4 
классов 

Написание словарных диктантов на тему ПБ учащихся 2-6 классов 1-4 сентябрь учителя 2-6 классов и русского 
языка 

Беседы с учащимися 1-11 классов на тему «Огонь – друг и враг человека» 1-4 сентябрь классные руководители 1-11 
классов,  

Написание заметок в  газету «Ишимская правда» 1-4 в течение года Пресс-центр «Юнкор» 

Приглашение телевизионной студии «Переменка» на День пожарной 
безопасности  

1-4 в течение года Пресс-центр «Юнкор»,  

Изготовление и распространение памятных листовок по ПБ среди учащихся 1-6 
классов 

1-4 сентябрь кружок «Юнкор»,  

Экскурсии в пожарную часть города (по договоренности)  1-4 в течение года Акишев Д.В. 
Лазарева Е.С. 
 классные руководители, 
родители, работающие в пожарной 
части 

Беседа по профориентации с юношами 11-х классов 1-4 сентябрь 
февраль 

Зам. начальника пожарной части, 
Акишев Д.В. 
Лазарева Е.С. 

Оформление стенда «Уголок пожарной безопасности» 1-4 Сентябрь  Акишев Д.В. 
Лазарева Е.С. 

Беседы на тему: «Ожоги», «Человек горит», «Термический ожог», «Химический 
ожог» 

1-4 в течение года волонтерский  отряд, классные 
руководители 5-11 классов 

Викторины по ПБ 1-4 в течение года Акишев Д.В. классные 
руководители 5-11 классов 

Обсуждение жизненных ситуаций на темы пожара (примеры из СМИ) 1-4 по 
понедельникам 

классные руководители 1-11 
классов 

Беседы о возникновении лесных пожаров («Правила поведения на природе», 
«Последствия лесных пожаров» и др.) 

1-4 сентябрь апрель классные руководители 1-11 
классов 

Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма, травматизма на объектах железнодорожной инфраструктуры 

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

1-4 В течение года Зам. Директора по ВР, классные 
руководители 

Встречи с сотрудниками  Госавтоинспекции 1-4 В течение года Классные руководители 

Создание и деятельность отряда юных инспекторов движения (ЮИД) 1-4 В течение года Акишев Д.В. 

1. Месячник «Безопасная дорога» 
- Конкурсы: рисунков «Светофор», агитационных плакатов по правилам 
дрожного движения.  
Игра-викторина по правилам дорожного движения. 
Конкурс юных велосипедистов «Безопасное колесо» 

1-4 Сентябрь Классные руководители, 
преподаватель-организатор ОБЖ 



- Встречи с работниками ГИБДД. Практическое занятие «Оказание первой 
доврачебной помощи при  ДТП».  
- Оформление школьного стенда по ПДД 
2. Тематические классные часы: 
- Дорога в школу; 
- Знай правила движения как таблицу умножения; 
- Это должен знать каждый; 
- Правила перехода улиц и дорог; 
- Мы – пассажиры; 
- Причины несчастных случаев и аварий на дорогах; 
- Правила движения пешеходов; 
- Правила езды на велосипедах; 
- Правила перехода через железнодорожный мост; 
- Травматизм на железной дороге 

Участие в городском конкурсе ученических команд на знание ПДД среди 2-4 и 5-6 
классов 

1-4 Октябрь Преподаватель-организатор ОБЖ, 
педагог-организатор, классные 
руководители 2-6 классов 

Мероприятия по предупреждению доступа обучающихся к опасным интернет-ресурсам 

Проведение классных часов на темы: «Опасности в Интернете», «Тёмная сторона 
Интернета» 

1-4 В течение 
учебного года 

Классные руководители 

Участие в ежегодном городском конкурсе «Интерфейс» 1-4 апрель Учитель ОИ и ВТ 

Участие во Всероссийской Неделе безопасного Интернета: 
- оформление классных уголков и тематического стенда; 
- библиотечные уроки информационной культуры; 
- конкурсы рисунков на темы безопасности в Интернете; 
- создание и распространение памяток и буклетов  среди  детей и родителей по 
безопасному  использованию сети и ресурсов Интернет 

1-4 февраль Лазарева Е.С. библиотекарь, 
учитель информатики 

Просмотр видео презентаций по школьному информационному табло на тему: 
«Что такое Интернет» 

1-4 1 раз в четверть Педагог-организатор 

Классные родительские собрания по программам и способам защиты детей от 
опасной информации 

1-4 В течение 
учебного года 

Классные руководители  
1-11 классов 

Семинар для родителей  обучающихся начальных классов по работе в 
социальных сетях 

1-4 Сентябрь-
октябрь 

Учитель информатики 

Инструктажи по Интернетбезопасности 1-4 2 раза в четверть Классные руководители 1-11 
классов 

Мероприятия по личной безопасности 

Инструктажи по соблюдению ПДД, пожарной безопасности, личной безопасности 
детей, медиа-безопасности, профилактике ДДТТ (с детьми и родителями) 

1-4 В течение 
учебного года 

Классные руководители 1-11 
классов 

Классные часы на темы: 
- Поведение в общественных местах, в транспорте; 

1-4 1.раз в четверть Классные руководители 1-11 
классов 



-  Соблюдаешь ПДД – сохраняешь свою жизнь; 
- Всегда говори «НЕТ» незнакомым людям; 
- Приёмы самозащиты от посягательств взрослых и сверстников;  

Распространение памяток о безопасном поведении обучающихся среди детей и 
родителей. 

1-4 сентябрь Педагоги-психологи 

Установка системы внутреннего и внешнего видеонаблюдения на территории и 
внутри школы. 

1-4 сентябрь-октябрь Администрация школы 

Назначение ответственного по сбору информации о подозрительных лицах 
вблизи школы; 

1-4 сентябрь Администрация школы 
 

Оказание психологической помощи пострадавшим от сексуального и других видов 
насилия. 

1-4 В течение 
учебного года 

Педагоги-психологи, социальный 
педагог 

Беседы с обучающимися: 
- Если в дом ломятся злоумышленники; 
- Кража в квартире; 
- Опасные знакомства; 
- Встреча с насильником; 
- Осторожно, собака!; 
- Пьяная компания; 
- Нападение в машине; 
- Позднее возвращение автобусом, маршруткой 

1-4 1 раз в месяц Классные руководители 1-11 
классов, специалисты РЦ 
«Согласие, ЦПН, полиции 

Родительский лекторий: 
- Ваш ребёнок в нестандартной ситуации; 
- Правовое понятие жестокого обращения с детьми; 
- Возрастные кризисы в развитии ребёнка; 
- Организация безопасных каникул 

1-4 1 раз в четверть Классные руководители 1-11 
классов, специалисты 
ОВД «Ишимский», психологи, 
сотрудники прокуратуры 

Показ видео презентаций  на тему личной безопасности по школьному 
информационному табло. 

1-4 По графику Педагоги-психологи, социальный 
педагог 

Летний отдых 

Основной этап: 
Итоги работы летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием 2021 г. 

1-4 Сентябрь  Лазарева Е.С. заместитель 
директора 

Предварительные сведения о занятости обучающихся летом. 
Составление списка. 
 

1-4 Январь 2022 Лазарева Е.С. заместитель 
директора, классные руководители 
1-9,10 классов 

Предварительные сведения о занятости опекаемых, учащихся «группы риска» 1-4 Январь 2022 Лазарева Е.С. заместитель 
директора, классные руководители 
1-11 классов 

Разработка программы летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием 
на лето 2022 г. 

1-4 Январь- февраль Лазарева Е.С. заместитель 
директора 



Итоги предварительной работы по организации летнего отдыха обучающихся. 1-4 Февраль, март Лазарева Е.С. заместитель 
директора, классные руководители 
1-11 классов, 
Начальник лагеря 

Рассмотрение вопроса о летней занятости несовершеннолетних на 
общешкольном родительском собрании 

1-4 Март  Лазарева Е.С. заместитель 
директора, классные руководители 
1-11 классов 

Прием заявлений, родительской платы в летний оздоровительный лагерь. 1-4 Апрель -май Начальник лагеря 

Организация занятости обучающихся «группы риска». 1-4 Апрель  социальный педагог 

Комплектование оздоровительного лагеря дневного пребывания 1-4 Апрель- май  Лазарева Е.С. заместитель 
директора 
Начальник лагеря 

Формирование списка обучающихся дифференцированной родительской оплаты 
за пребывание ребенка в летнем оздоровительном лагере с дневным 
пребыванием. 

1-4 Май  Начальник лагеря 

Нормативные акты по организации летнего оздоровительного лагеря с дневным 
пребыванием. 

1-4 Май  Лазарева Е.С. заместитель 
директора 
Начальник лагеря 

Подготовка инструкций по ППБ, ПДД, правилам поведения обучающихся при 
проведении экскурсий, прогулок и др. 

1-4 Май  Лазарева Е.С. заместитель 
директора 
Начальник лагеря 

Подготовка материально-технической базы 
школы к летнему лагерю. 
 

1-4 Март- май  Черноусова Н.А., заведующая АХЧ 

Выполнение санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий: 
1.Прохождение медицинских осмотров и санитарно- гигиенической подготовки. 
2.Подготовка к работе источников питьевого водоснабжения. 
3.Противоклещевая обработка мест пребывания детей. 
4.Подготовка к эксплуатации основных и вспомогательных помещений. 
5.Ознакомление сотрудников задействованных на летней оздоровительной 
кампании с рекомендациями Роспотребнадзора по организации эффективного и 
безопасного отдыха детей и подростков 
 

1-4  
Апрель- май  

Крохалева С.В. заведующая АХЧ, 
Медицинский работник, 
Начальник лагеря 

Функционирование летнего оздоровительного лагеря дневного пребывания.  Июнь, июль  Начальник лагеря 

Подготовка и обучение кадров: 

Семинар для воспитателей: 
1.«Обеспечение безопасности жизнедеятельности участников лагеря». 
2.«Обеспечение соблюдения санитарно-гигиенических условий, требования 
СанПиН». 

1-4  
 
Апрель- май 

 
 
Лазарева Е.С. заместитель 
директора 
Начальник лагеря 



3.«Учет показателей эффективности летнего отдыха в организации 
оздоровительного лагеря дневного пребывания». 
Учеба вожатых оздоровительного лагеря дневного пребывания. 
 

Межведомственное сотрудничество 

Организация игровых программ, викторин для участников оздоровительного 
лагеря дневного пребывания. 

1-4 Июнь, июль Начальник лагеря, 
Организации доп. образования 

Проведение бесед по безопасности дорожного движения 1-4 Июнь, июль Начальник лагеря, 
Инспекторы ГИБДД 

Проведение профилактических бесед «Подросток и закон» с участниками 
оздоровительного лагеря дневного пребывания, индивидуальные беседы с 
обучающимися. 

1-4 Июнь, июль Начальник лагеря, 
Инспекторы ПДН 

Заключительный этап 

Анкетирование обучающихся по итогам организации оздоровительного лагеря с 
целью выявления эффективности летнего отдыха. 

1-4 Июнь, июль Начальник лагеря 

Анализ реализации программы летнего оздоровительного лагеря. 
 

1-4 Август  Лазарева Е.С. заместитель 
директора 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД  
5-9 КЛАССЫ 

 

Ключевые общешкольные дела 

Дела Классы 
Сроки  

проведения 
Ответственные 

Торжественная линейка «Здравству, школа!» 

5-9 1.09.2021 Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-организатор 

Мероприятия «Школы безопасности»(по профилактике ДДТТ, пожарной безопасности, 

экстремизма, терроризма, разработка схемы-маршрута «Дом-школа-дом», учебно-

тренировочная эвакуация учащихся из здания) 

5-9 сентябрь Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

педагог- организатор 

ОБЖ 

День солидарности в борьбе с терроризмом 

Акция «Беслан .мы помним!» 

5-9 03.09.2021 Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-организатор 

Всероссийский открытый урок ОБЖ 

5-9 03.09.2021 Классные 

руководители, 

педагог-организатор 

Открытие школьной спартакиады. Осенний кросс 5-9 сентябрь Учителя физкультуры 

Мероприятие к международному Дню распространения грамотности 

5-9 08.09.2021 Учителя русского 

языка и литературы 

«Посвящение в пятиклассники» 5-7 октябрь педагог-организатор 

Мероприятия месячника правового воспитания и профилактики правонарушений. Единый 

день профилактики правонарушений и деструктивного поведения (правовые, 

профилактические игры, беседы и т.п.) 

5-9 октябрь Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, Соц. 

педагог 



День учителя в школе: акция по поздравлению учителей, учителей- ветеранов 

педагогического труда, День самоуправления, концертная программа, выставка рисунков 

«Мой любимый учитель». 

5-9 октябрь Заместитель 

директора по ВР , 

педагог-организатор 

Акция «Друзья наши меньшие» Всемирный день защиты животных 5-9 02.-05.10.21 Педагог-организатор 

«Золотая осень»: Фотоконкурс. Праздник «Краски осени». Конкурс поделок из природного 

и бросового материала. 

5-9 октябрь Педагог-организатор 

Акция «Мы рядом» (поездка в дом -интернат «Два поколения» с праздничный концерт ко 

Дню пожилого человека) 

5-9 октябрь Заместитель 

директора по ВР , 

педагог-организатор, 

учитель музыки 

Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» 5-9 16.10.2021 Педагог-организатор 

Мероприятия месячника взаимодействия семьи и школы: выставка рисунков, фотографий, 
акции по поздравлению мам с Днем матери, конкурсная программа «Мама, папа, я – 
отличная семья!», беседы, общешкольное родительское собрание 

5-9 ноябрь Заместитель 
директора по ВР, 
классные 
руководители, педагог-
организатор 

День правовой защиты детей. Просмотр, обсуждение видеоролика «Наши права». 
Анкетирование учащихся на случай нарушения их прав и свобод в школе и семье. 

5-9 ноябрь Заместитель 
директора по ВР, 
классные 
руководители, педагог-
организатор 

Выставка рисунков, фотографий, акция по поздравлению мама с Днем матери, 
праздничный концерт 5-9 ноябрь 

Заместитель 
директора по ВР 
педагог-организатор. 
классные 
руководители 

«Смотри на меня как на равного» круглый стол к международному дню инвалидов 

5-9 декабрь Заместитель 

директора по ВР 

педагог-организатор. 

Новый год в школе: украшение кабинетов, оформление окон, конкурс плакатов, поделок, 

праздничная программа. 

5-9 декабрь Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-организатор 

классные 

руководители 

Час памяти «Блокада Ленинграда» 5-9 январь Заместитель 
директора по ВР, 



классные 
руководители, педагог-
организатор 

Неделя памяти Жертв Холокоста 

 

5-9 январь Заместитель 
директора по ВР, 
классные 
руководители, педагог-
организатор 

Мероприятия месячника гражданского и патриотического воспитания: фестиваль 
патриотической песни, соревнование по пионерболу, волейболу, спортивная эстафета, 
акции «Письмо солдату», по поздравлению пап и дедушек, мальчиков, конкурс плакатов и 
рисунков, Уроки мужества. 

5-9 февраль Заместитель 
директора по ВР, 
классные 
руководители, педагог-
организатор,  учителя 
физкультуры 

Мероприятия месячника интеллектуального воспитания «Умники и умницы». День науки в 
школе: защита проектов и исследовательских работ 

5-9 март Заместитель 
директора по УВР, 
классные 
руководители 

8 Марта в школе: конкурсная программа «Вперед, девчонки!», выставка  рисунков, акция по 
поздравлению мам, бабушек, девочек. 

5-9 март Заместитель 
директора по ВР, 
классные 
руководители, педагог-
организатор 

Мероприятия месячника нравственного воспитания «Спешите делать добрые дела». 
Весенняя неделя добра 

5-9 апрель Заместитель 
директора по ВР, 
классные 
руководители, педагог-
организатор 

День космонавтики: выставка рисунков 5-7 апрель Заместитель 
директора по ВР, 
классные 
руководители, педагог-
организатор 

Итоговая выставка детского творчества 5-9 апрель Заместитель 
директора по ВР, 
классные 
руководители, педагог-
организатор 

Конкурс  «Безопасное колесо» 5-7 апрель Заместитель 
директора по ВР, 



классные 
руководители, педагог-
организатор 

Мероприятия месячника ЗОЖ «Здоровое поколение». Закрытие школьной спартакиады. 
Весенний День здоровья Акция "Школа против курения".  

5-9 май Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

педагог-организатор 

 

День Победы: акции «Бессмертный полк», «С праздником, ветеран!», Вахта памяти у 
памятника «Павшим в годы войны»,  концерт в ДК, проект «Окна Победы» и др. 

5-9 май Заместитель 
директора по ВР, 
классные 
руководители, педагог-
организатор 

Торжественная линейка «Последний звонок» 5-9 май Заместитель 
директора по ВР, 
классные 
руководители, педагог-
организатор 

Выпускной вечер в школе 5-9 июнь Заместитель 
директора по ВР, 
классные 
руководители, педагог-
организатор 

Торжественное награждение  победителей олимпиад, НПК, конкурсов, спортивных 
соревнований и состязаний патриотической направленности, а также их родителей и 
лучших педагогов 

5-9 май Администрация школы, 
педагог-организатор 

 

Проведение уроков, посвященных 77-й годовщины Победы в ВОв;   
«Моя малая Родина», «Символы государства», «Звезда Победы» 

5-9 сентябрь 
декабрь 
февраль 
май 

Акишев Д.В.,  
кл.рук. 

Проведение уроков в библиотеке и читальном зале школы, музее боевой и трудовой славы. 5-9 По планам 
кл.рук. 

Родионова Р.П., 
педагог-организатор 

Проведение интегрированных уроков истории, литературы, МХК, географии, краеведения 
по патриотической теме. 

5-9 В течение 
учебного года 

Методический совет 
школы 
 

Использование на уроках обществознания международных документов по правам 
человека, курса «Из истории права». 

5-9 В течение 
учебного года 

Учителя общественных 
наук 



Мероприятия, посвященные Победе в ВОв: 
Наша Победа! История моей семьи (публикация на сайте статей учащихся о родственниках  

5-9 В течение 
учебного года 

Лазарева Е.С. 
Кл.руководители 
 

Проведение акции «Милосердие»: 
 Поздравление ветеранов ВОв и УТФ; 
 Концерты в Доме ветеранов; 
 Концерт для жителей ТОСа «Северный» 
 Оказание посильной помощи ветеранам ВО войны и УТФ 

5-9 Ежегодно 
 
 

Лазарева Е.С. 
председатель ТОСа, 
кл. рук. 
Акишев Д.В. 

Проведение встреч учащихся школы с выпускниками кадетских классов, ставшими 
курсантами высших военных училищ, военных академий и университетов. 

5-9 Январь, февраль Акишев Д.В. 

Создание выставочных экспозиций, посвящённых ВОв («Они сражались за Родину», 
«Ничто не забыто, никто не забыт»). 

5-9 Февраль, май Совет музея, кл.рук. , 
Совет ветеранов 

Участие во Всероссийской акции «Георгиевская ленточка» 5-9 май Педагог-организатор 

Организация почетного караула у мемориалов: «Вечный огонь», «Прощание», «Память» 5-9 май Акишев Д.В. 

Участие в областном смотре – конкурсе почётных караулов 5-9 апрель Акишев Д.В. 

Проведение Вахты Памяти в честь 77-ой годовщины  Победы в Великой Отечественной 
войне 

5-9 19.04-09.05 
 

Лазарева Е.С. 
Акишев Д.В. 

Проведение классных часов, тематических декад, предметных недель и т.д., 
посвященных Дням воинской славы России: 

 День начала контрнаступлений советской армии против немецко-
фашистских войск в битве под Москвой (1941г.); 

 День снятия блокады города Ленинграда; 
 День разгрома советской армии немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве (1943г.) 
 День разгрома советской армии немецко-фашистских войск в Курской битве 

(1943 г.) 
 День Победы советского народа в Вов 1941-1945 гг 
 День памяти и скорби – день начала ВОВ 
 

5-9  
 
5 декабря 
 
 
27 января 
2 февраля 
 
23 августа 
 
9 мая 
22 июня 

Кл.руководители 
Лазарева Е.С. 
Акишев Д.В. 
 

Перечень тематических уроков, посвященных памятным датам российской истории и 
культуры: 

- Окончание Второй Мировой войны. 

- День воинской славы России. В 1812 году русская армия под командованием Михаила 

Илларионовича Кутузова выстояла в генеральном сражении с французской армией при селе 

Бородино. 

5-9  
 
2 сентября 
 
8 сентября 
 
 
 
11 сентября 
 
 

Лазарева Е.С. 
Кл.руководители 
 



-День воинской славы России. В 1790 году русская эскадра под командованием Фёдора 

Фёдоровича Ушакова одержала победу над турецкой эскадрой у мыса Тендра. 

- День воинской славы России. В 1380 году русские полки во главе с великим князем 

Дмитрием Донским одержали победу над ордынскими войсками в Куликовской битве. 

-Памятная дата военной истории России. В 1799 году русские войска под командованием 

Александра Васильевича Суворова совершили героический переход через перевал Сен-

Готард в Швейцари 

-Памятная дата военной истории России. В этот день в 1914 году русские войска под 

командованием Николая Иванова разгромили австро-венгерские войска в Галицийской 

битве 

- Памятная дата военной истории России. В этот день в 1760 году русские войска в ходе 

Семилетней войны заняли Берлин. 

-Памятная дата военной истории России. В этот день в 1811 году русские войска под 

командованием Михаила Илларионовича Кутузова разбили турецкую армию под Рущуком. 

-Памятная дата военной истории России. В этот день в 1813 году русская армия и её 

союзники одержали победу над наполеоновскими войсками в Битве народов под Лейпцигом. 

- Памятная дата военной истории России. В этот день в 1827 году русский флот и его 

союзники разгромили турецкий флот в Наваринском морском сражении. 

- День народного единства. В 1612 году народное ополчение под командованием князя 

Дмитрия Пожарского освободило Москву от иноземных захватчиков. 

- Памятная дата военной истории Отечества. В этот день в 1943 году советские войска 

освободили Киев от немецко-фашистских захватчиков. 

- День воинской славы России. 7 ноября 1941 года. Парад на Красной Площади. 

- Памятная дата мировой военной истории. В этот день в 1918 году окончилась, Первая 

мировая война. 

 
21 сентября 
 
 
24 сентября 
 
 
 
26 сентября 
 
 
 
9 октября 
 
 
14 октября 
 
 
 
18 октября 
 
 
 
 
20 октября 
 
 
4 ноября 
 
 
6 ноября 
 
 
7 ноября 
 
11 ноября 
 
 
 
11 ноября 



- Памятная дата военной истории России. В этот день в 1480 году завершилось Стояние на 

Угре – хан Золотой Орды не решился принять сражение с войском Великого князя Ивана III 

и отступил. Так, без боя, одной только демонстрацией силы и решимости, Русское 

государство окончательно обрело независимость 

- 19 ноября 1942 года - Начало контрнаступления советских войск под Сталинградом День 

ракетных войск и артиллерии. 

- Памятная дата военной истории России. В этот день в 1904 году русские войска в ходе 

обороны крепости Порт-Артур отразили штурм японских войск. 

- День воинской славы России. В 1853 году русская эскадра под командованием Павла 

Степановича Нахимова одержала победу над турецкой эскадрой у мыса Синоп. 

- Памятная дата России. День Неизвестного солдата. 

- День воинской славы России. В этот день в 1941 году началось контрнаступление Красной 

армии против немецко-фашистских войск в битве под Москвой. 

- Памятная дата России.  День Героев Отечества. В 1769 году был учрежден военный орден 

Святого Георгия Победоносца. 

- Памятная дата военной истории России. В этот день в 1877 году русские войска взяли 

турецкую крепость Плевна. 

- Памятная дата военной истории России. В этот день в 1788 году русские войска под 

командованием князя Григория Александровича Потемкина взяли турецкую крепость Очаков. 

- День воинской славы России. В 1790 году русские войска под командованием Александра 

Васильевича Суворова взяли турецкую крепость Измаил. 

 
 
 
 
19 ноября 
 
 
 
26 ноября 
 
 
1 декабря 
 
 
3 декабря 
 
5 декабря 
 
 
9 декабря 
 
 
 
10 декабря 
 
 
17 декабря 
 
 
 
24 декабря 

Межведомственные уроки: 
« ГТО» 

5-9  
сентябрь 
 

Лазарева Е.С. 
Кл.руководители 
 

Календарь образовательных событий, приуроченных к государственным и национальным праздникам Российской Федерации, памятным датам  
и событиям российской истории и культуры на 2021-2022 учебный год 

 5-9  
8 сентября 

 
 



Бородинского сражения русской армии под командованием М.И. Кутузова с французской 
армией (1812) 
 
Международный день грамотности 
Неделя Безопасности 

 
 
8 сентября 
2-8 сентября 

 Гусева А.М.,  
Классные 
руководители  

День солидарности в борьбе с терроризмом 
Международный день пожилых людей 
День гражданской обороны 
Международный день учителя 
Всероссийский урок "Экология и энергосбережение" в рамках Всероссийского фестиваля 
энергосбережения #ВместеЯрче  
Международный день школьных библиотек 
Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет 
Урок памяти (День памяти политических репрессий) 

5-9 3 сентября 
1 октября 
4 октября  
5 октября 
16 октября 
 
26 октября 
28-30 октября 
29 октября 
 
30 октября 

Гусева А.М.,  
Классные 
руководители  

День  народного единства 
Международный день толерантности  
День матери в России 

5-9 3 ноября 
16 ноября 
26 ноября 

Гусева А.М.,  
Классные 
руководители  

Всемирный день борьбы со СПИДом  
Международный день инвалидов 
День Неизвестного солдата 
Всероссийская акция «Час кода». Тематический урок информатики 
День Героев Отечества 
День Конституции 
Международный день добровольца в России 
 

5-9 1 декабря 
3 декабря 
3 декабря 
4-10 декабря 
9 декабря 
11 декабря (12 
декабря) 
5 декабря 

Гусева А.М.,  
Классные 
руководители  

Международный день памяти жертв Холокоста 
27 января - День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады (1944 год) 

5-9 27 января 
26 января 

Гусева А.М.,  
Классные 
руководители  

День разгрома советскими войсками немецко- фашистских войск в Сталинградской битве 
(1943) 
День Российской науки  
День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества 
Международный день родного языка 
День защитника Отечества 

5-9 2 февраля 
 
8 февраля 
15 февраля 
 
19 февраля 
23 февраля 

Гусева А.М.,  
Классные 
руководители  

Всемирный день гражданской обороны  
Международный женский день 
День воссоединения Крыма с Россией 

5-9 1 марта 
8 марта 
18 марта 

Гусева А.М.,  
Классные 
руководители  

https://www.uchportal.ru/blokada-leningrada


Неделя детской и юношеской книги 
Неделя музыки для детей и юношества 

23-29 марта 
26-31 марта 

 День космонавтики. Гагаринский урок "Космос - это мы" 
День местного самоуправления 
День пожарной охраны. Тематический урок ОБЖ 

5-9 12 апреля 
 
21 апреля 
30 апреля 

Гусева А.М.,  
Классные 
руководители  

День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 
День славянской письменности и культуры 

5-9 7 мая (9 мая) 
 
24 мая 

Гусева А.М.,  
Классные 
руководители  

Международный день защиты детей 
День Русского языка - Пушкинский день России (6 июня) 
День России  
День памяти и скорби- день начала Великой Отечественной войны(1941) 

5-9 1 июня  
4 июня 
12 июня 
22 июня 

Начальник 
пришкольного лагеря, 
воспитатели 

Дни финансовой грамотности в ОУ 5-9 Весь период Гусева А.М.,  
Классные 
руководители  

Образовательный туризм 

Организация экскурсий для 5 – 6 классов: 
 Мой город; 
 Тюменская область – богатый край. 

5-6 Сентябрь  Классные 
руководители 

Туристско-экскурсионные походы: 
 с. Равнец; 
 с. Боровое. 
 Д. Борки. 
 Синицинский бор 

5-9 В течение года 
 

Классные 
руководители, педагог-
организатор 

Экскурсионные поездки по Тюменской области и по стране (Тюмень, Тобольск, 
Екатеринбург, Омск, С-Петербург, по маршруту «Золотое кольцо» и др.) 

5-9 В каникулярное 
время 

Лазарева Е.С. 
классные 
руководители 

Спортивные общешкольные декады. 5-9 В течение 
учебного года 

Учителя физкультуры 

Проведение игры на местности «Учись побеждать». 7-9 Сентябрь- 
октябрь 

Учитель ОБЖ 

Организация и проведение соревнований по военно-прикладным и техническим видам 
спорта. 

6-9 Октябрь, апрель Акишев Д.В. 

Проведение спортивной эстафеты  
«А ну-ка,  парни!». 

5-9 февраль Учителя ОБЖ и 
физкультуры 

Участие в городской военизированной игре «Зарница». 5-7 февраль Акишев Д.В. 

Проведение соревнований по мини-футболу, волейболу, баскетболу. 5-9 В течение 
учебного года 

Учителя ОБЖ и 
физкультуры 

https://www.uchportal.ru/den_kosmonavtiki


Организация работы объединения «Мы помним» 9 Ежегодно Учитель ОБЖ 

Участие в реализации Плана основных мероприятий в рамках Концепции 
совершенствования системы добровольной подготовки граждан к военной службе 

9 В течение года Учитель ОБЖ 

Проведение тематических классных часов «Почётные граждане города». 5-9 Октябрь Классые руководители 

Встречи с замечательными людьми Ишима, Тюменской области. 5-9 В течение года Лазарева Е.С., 
классные 
руководители 

Проведение конкурсов сочинений, стихов, рисунков на темы: 
 Моя родословная; 
 Я в Ишиме был рождён. Город, я в тебя влюблён. 
 Есть такая профессия – Родину защищать.  

5-9 Январь-февраль Кл.рук., МО учителей 
истории, литературы 

Организация  изучения Государственного гимна РФ учащимися 5-9 В течение года Лазарева Е.с. 
Кл.рук.  
Дёмышева Е.А. 

Разъяснение  школьникам значения государственных символов РФ 5-9 В течение года Учителя истории, 
Кл.рук. 1-11 кл 

Постоянно осуществлять выпуск  информационный передач и  тематические 
презентации на правовые темы по школьному информационному табло: 

 Устав школы 
 Правил поведения школьников 
 Права ребёнка в России 

 

5-9 1 раз в месяц 
 

Сентябрь 
Октябрь 
Декабрь 

 

Шк.фельдшер 
Соцпедагог 
Лазарева Е.С. 
Педагог-организатор 
 

Курсы внеурочной деятельности 

 

Название курса Классы 
Количество 

часов в неделю 
Ответственные 

«Роза ветров» (туризм) 5-9 1 Учителя физической 

культуры 

«Легкая атлетика» 5-9 1 Учителя физической 
культуры 

«Волейбол» 7 1 Учителя физической 
культуры 

ОФП 5-9 1 Учителя физической 
культуры 

«Рукодельница» 5-7 1 Учитель технологии 

«Мир творчества» 5-6 1 Педагог-

организатор 



«Художественная обработка древесины» 5-7 1 Учитель технологии 

 

«Художественное моделирование» 8 1 Учитель технологии 

 

«Веселые нотки» 5-6 1 Учитель музыки  

«Этикет» 5-6 1 Учитель музыки 

«В мире профессий» 8-9 1 Ответственный за 

профориентацию 

«Основы журналистики» 9 1 Учитель русского 

языка и литературы 

Юные инспектора движения 5 1 Учитель ОБЖ 

«Разговорный английский» 5-7 1 Учителя 

иностранного языка 

«Шахматы» 5 1 Педагог 

доп.образования 

«Академия знаний» (математика) 5,7,8 1 Учителя математики 

«Академия знаний» (русский язык) 8-9 1 Учителя географии 

«Академия знаний» (биология) 8-9 1 Учителя биологии 

«Академия знаний» (обществознание) 8-9 1 Учителя истории и 

обществознания 

МФТИ (физика) 8-9 1 Учитель физики 

МФТИ (химия) 9-9 1 Учитель химии 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» 5 1 Учитель музыки 

«Краеведение «Ишим – малая Родина» 6-8 1 Руководитель музея 

«Юнармия» 6 1 Руководитель отряда 

«Этикет» 6 1 Учитель изо 

Военно-мемориальный отряд «Мы – помним!» 9 1 Учитель основ 
безопасности 

жизнидеятельности 

Тимуровский отряд 5-8 1 Руководитель отряда 

Волонтерский отряд “Ветер надежды» 7-9 1 Руководитель отряда 

Внеурочная деятельность, направленная на  воспитание нравственных чувств, убеждений и этического сознания 

Цикл классных часов «Уроки нравственности» 5-9 В течение года Кл.рук. 5-9 кл. 
 



Акции: 
- ко Дню пожилого человека «Пусть осень жизни будет золотой»; 
- День толерантности; 
- День матери; 
- День инвалида; 
- День защитника Отечества; 
- День Победы 

5-9  
1 октября 
16 ноября 
27 ноября 
3 декабря 

23 февраля 
9 мая 

 
педагог-организатор, 

классные 
руководители 

Урок Доброты, посвященный декаде инвалидов 5-9 Декабрь классные 
руководители 

Участие в городских мероприятиях: 
- День народного единства; 
- День родного языка 
- День славянской письменности и культуры 

5-9  
4 ноября 

21 февраля 
24 мая 

 
Часова О.А., 

педагог-организатор 

Участие в благотворительных акциях: 

 Дети – детям; 

 Праздник в дом  ветерану; 

 Неделя Добра 

5-9 В течение года классные 
руководители  

 
 

Реализация проектов: 

 Ночь в школьном музее; 

 Ночь в библиотеке; 

 Учимся смотреть документальное кино 

5-9 Октябрь 
Декабрь 

В течение года 

Руководитель 
школьного музея 

Кл.рук.9 кл.  

Беседы: 
- Православные традиции в воспитании детей; 
- Духовное краеведение; 
- Об основах православной культуры. 

5-9 ноябрь 
апрель 
январь 

Классные 
руководители, 

священно-служители 
храмов Ишима 

Экскурсии в музеи: 
- Пасхальная; 
- Обережная кукла 

5-9 апрель 
январь 

Классные 
руководители  

Православные праздники: 
- Рождество Христово; 
- Масленица; 
- Пасха; 
- Святая Троица 

5-9 Январь 
март 

апрель 
июнь 

Классные 
руководители  

Тематические беседы с обучающимися на темы семьи: 
- Моя семья; 
- Отдыхаем всей семьёй; 
- Наша бабушка; 
- Мои братишки и сестрёнки 

5-9 Апрель - май Классные 
руководители 

 



Классные часы на темы: 
- Традиции моей семьи; 
- Семь Я; 
-Семья в жизни человека; 
- Мой дом – моя крепость; 
- Семейные отношения 

5-9 Апрель - май Классные 
руководители 

 

Оформление фотовыставок для школьного музея на тему семьи и семейных традиций 
«Галерея славы» 

5-9 Сентябрь-ноябрь Гусева А.М., 
педагог-организатор 

Выпуск видео презентаций на темы духовно-нравственного воспитания 5-9 1 раз в четверть Педагог-организатор 
 

Внеурочная деятельность, направленная на  воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

Проведение классных часов «Школа экологической грамотности» 5-9 1 раз в месяц Кл.руководители 

Биологические операции: 
- корм 
- кормушка 
- живая ёлка 

5-9  
октябрь 
ноябрь-март 
декабрь 

Кл.руководители 
Совет по труду и по 
работе с наследниками 

Международный День воды: 
-радиопередача 
-выпуск стенгазеты «Без воды и ни туды и ни сюды» 
- встреча с представителями ГЦСЭН 
- конкурс рисунков-плакатов «Живая вода» 
- историческое и географическое краеведение об Ишимском крае и р.Ишим 
- примерные темы классных часов: 

г) Что мы пьём? 
д) Чистая вода – это... 
е) Воду из реки пить нельзя, а купаться можно? 

-викторина «Океаны, моря, реки, озёра» 
- экскурсия на берег реки Ишим, Карасулька 
- экскурсия на очистные сооружения 9-11кл.) 
- игровая ситуация «Я – главный врач ГЦСЭН. Чтобы вода в р.Ишим стала чистой, я 
предлагаю...» 

5-9 22 марта Совет по информации 
учителя биологии и 
географии 
мед.работник 
учитель ИЗО 
Совет музея 
кл.руководители 

Международный День прилёта птиц 5-7 1 апреля Учитель  биологии, 
классные 
руководители 

Международный День здоровья 5-9 7 апреля Совет по спорту, 
классные 
руководители 

День экологических знаний 5-9 15 апреля учителя биологии и 
географии 



Международный День Земли: 
- конкурс мини-сочинений «Земля – мой дом» 

5-9 22 апреля учителя русского 
языка, классные 
руководители 

Примерная тематика кл.часов: 

 Лёгкие Земли 

 Приведём в порядок себя и свою планету 

 Берегите Землю 

 Лесная азбука (о правилах поведения в лесу) 

 Лесная школа 

 Космос и человек 

5-9 апрель Кл.руководители, 
библиотека 

Трудовые десанты по охране природы и наведению чистоты: 

 уборка территории вокруг школы 

 «Зелёный друг» (осмотр деревьев и кустарников на участке школы, подсадка 
саженцев) 

 родному городу – чистые улицы (общегородской субботник) 

5-9 ноябрь-апрель 
апрель-май 
апрель 

Совет по труду 
учителя биологии, 
кл.рук. 
 

Экскурсии на СЮН 5-9 в течение года классные 
руководители 

День памяти погибших в радиационных катастрофах: 
- кл.час «Чёрная дата. Чернобыль» 
- встреча с представителями городского штаба ГО (9-11кл.) 
- кл.часы с приглашением очевидцев и участников экологических и радиационных 
катастроф 

5-9 26 апреля Акишев Д.В. 
Педагог – организатор 

Всемирный День охраны окружающей среды: 
 цикл бесед «Экология и мир»: 
- Приди в мир с миром, и природа откроет тебе свои тайны 
- Добрый человек спасёт мир 
- Автомобиль в городе и т.д. 
 Проблемы загрязнений (рассуждаем-предлагаем: что можно изготовить из мусора?) 
 домашние животные : «за» и «против» (ролевая игра «Декларация прав животных») 
 диспут «Здоровье человека – самая большая ценность» 
 конкурсная программа «Мода из отходов» 

5-9 5 июня начальник п/лагеря 
вожатые 
воспитатели 
мед.работник 

«Зелёный наряд школы» (озеленение кабинетов, рекреаций, участков) 5-9 В течение года Совет по труду, 
учителя биологии, 
кл.рук. 

 Беседы на темы профилактики: 
- инфекционных кишечных заболеваний; 
- гриппа; 
- туберкулёза; 
- клещевого энцефалита; 

5-9 В течение года Лазарева Е.С. 
классные 
руководители 
Школьный фельдшер 



- микронутриентной недостаточности; 
-вирусного гепатита А; 
- педикулёза 
- кори 
- новой коронавирусной инфекции 

Участие в сессии лидеров волонтёрского движения 5-9 октябрь Педагог - организатор 
 

Общешкольная акция 

 «Курить - здоровью вредить» 

 «Береги свою жизнь»(в день борьбы со СПИДом) 

5-9 19 ноября 
1 декабря 

Совет по спорту 
Уч-ся 9  классов 

Волонтёрская акция «Здоровята» 5-9 Март Педагоги-психологи 

«Школа безопасности»  5-9 Февраль Акишев Д.В. 

Цикл оздоровительных классных часов на ознакомление с формами самостоятельных 
занятий детей по сохранению зрения: 
- Утренняя гигиеническая гимнастика; 
- Лечебная гимнастика для глаз; 
- Массаж и самомассаж; 
- Закаливание организма» 
- Индивидуальные занятия физкультурой для детей с разной степенью близорукости 

5-9 В течение 
учебного года 

Классные 
руководители, 
школьный фельдшер 

Цикл классных часов, тренинговых занятий, анкетирование на тему «В гостях у Зубной 
Феи»: 
- Зачем человеку нужны зубы; 
- Строение зуба; 
- Правильное питание – здоровые зубы; 
- Учимся правилам рационального питания  (практическое занятие); 
- Вся правда о зубной пасте; 
- Зубная щётка; (о 5 степенях жёсткости зубной щётки); 
- Народные средства по уходу за зубами; 
-  О санации полости рта; 
- Белозубая улыбка; 
- Просмотр мультфильма «Храбрая птичка Тари»; 
- Чтение сказки «Как от мёда  умедведя зубы начали болеть» 

5-9 В течение 
учебного года 

Зам. директора по ВР, 
классные 
руководители, 
фельдшер школы, 
родители –  
медицинские 
работники,  
волонтёры школы, 
классные 
руководители 

Санитарный урок гигиены полости рта «Здоровые зубы» 5-9 октябрь Фельдшер школы, 
Волонтёры школы 

Акция «Витамины зрения» 5-9 ноябрь Зам. директора, 
школьный фельдшер, 
педагог-организатор, 
классные 
руководители 



Конкурс рисунков «Правила для сохранения здорового зрения» 5-9 декабрь Классные 
руководители,  
Дёмышева Е.А. 

Конкурс рисунков «Чтобы зубы не болели» 5-9 Май - июль Классные 
руководители, старший 
воспитатель лагеря, 
волонтёры школы 

Подготовка и показ по школьному информационному табло видео презентации по 
профилактике стоматологических заболеваний детей и взрослых 

5-9 1 раз в месяц Педагог-организатор 

Постоянно осуществлять выпуск  информационный передач и  тематические 
презентации на правовые темы по школьному информационному табло: 

 Умей сказать «нет» (неприятие наркотиков) 

 Вредные привычки» (курение, алкоголь) 

 О наступлении УО у подростков 

 Что такое СПИД? 

 Против  вредных привычек – активная жизненная позиция 

5-9 1 раз в месяц 
 
Ноябрь 
Декабрь 
Январь 
Март 
Апрель 
 

Шк.фельдшер 
Соцпедагог, классные 
руководители 
 

Физкультурно-оздоровительная работа 

Диагностика интересов и склонностей обучающихся к различным видам спорта 5-9 Октябрь-ноябрь Классные 
руководители, отчет 

Проведение Дней Здоровья 5-9 1 раз в четверть Акишев Д.В. 
Лазарева Е.С. 

Работа спортивных клубов: 

 Шахматный клуб 

 Волейбол 
-     «Роза ветров» 

 СГДПВС 

5-9 В течение года Учителя физической 
культуры 

. 

Активное участие в городских турслётах, Спартакиаде школьников 5-9 В течение года Учителя физической 
культуры 

Школьные спортивные декады: 
- осенний кросс 
- шахматы, шашки 
- спортивное ориентирование 
- лыжные гонки на приз Низковских 
- лыжные соревнования «Стартуют все!» 
- зимний туризм 
- волейбол 
- баскетбол (9 кл.) 
- баскетбол (7-8 кл.) 

5-9  
октябрь 
октябрь 
октябрь 
январь 

февраль 
февраль 
апрель 
апрель 
март 

 
Учителя физической 

культуры 
 



- мини-футбол (отборочные игры) 
- весенний кросс 
- мини-футбол (финал) 
- военно-прикладные виды спорта; 
- участие в «Президентских состязаниях», «Президентских играх» 
- участие в движении ГТО 

апрель 
май 
май 
май 

Внутришкольные соревнования по стрельбе 5-9 1-8 мая Акишев Д.В. 

Губернаторские Дни Здоровья 5-9 октябрь апрель Совет по спорту 

По школьному информационному табло транслировать презентации о проводимой в школе 
спортивной работе    

5-9 в течение 
года 

Совет                       по 
информации, 

Медведева А.А., 

Самоуправление 

 

 
Дела, события, мероприятия 

 
Классы  

Сроки  
проведения 

 
Ответственные 

Выборы лидеров, активов  классов, распределение обязанностей. 5-9 сентябрь Классные 
руководители 

Общешкольное выборное собрание учащихся: выдвижение кандидатур от классов в  Совет 
обучающихся школы, голосование и т.п. 

5-9 сентябрь Заместитель 
директора по ВР 

Конкурс «Лучший ученический класс» 5-9 В течение года Заместитель 
директора по ВР 

Работа в соответствии с обязанностями 5-9 В течение года Классные 
руководители 

Отчет перед классом о проведенной работе 5-9 май Классные 
руководители 

Общешкольное отчетное собрание учащихся:  отчеты членов Совета обучающихся школы 
о проделанной работе. Подведение итогов работы за год 

5-9 май Заместитель 
директора по ВР 

Организация экскурсий по историческим местам города, области; экскурсии в музеи Ишима 5-9 в течение уч. 
года 

Лазарева Е.С. 
 Классные 
руководители 

Организация поездок на спектакли, концерты в г. Тюмень, Омск, Екатеринбург 5-9 в течение уч. 
года 

Лазарева Е.С. 
Классные 
руководители 

День Знаний 5-9 01 сентября Лазарева Е.С., 
классные 
руководители 
 

День Учителя 
 

5-9 октябрь Педагог-организатор. 



Осенние балы 
«Посв» (5-6 клящение в пятиклассники (5 кл.) 
«Осенняя краса» (7-8 кл.) 
«Девушка – осень» (9 кл.) 

5-9 28 октября 
29 октября 
30 октября 
 

Совет по культуре,  
Педагог-организатор 
 

 
День рождения детской организации 

5-9 31 октября педагог-организатор, 
кл.рук 

Минута славы 5-9 Ноябрь -  
декабрь 

Советы по культуре,  
кл. рук.  

Новогодние праздники 5-9 23-26 декабря Совет по культуре, 
педагог организатор 

«Богатырская силушка» 
 (5-6, 7-8 кл.) 

5-9 18 и 19 февраля Отв.: 7а, 6а, 7г классы. 
 

Праздник  посвященный Дню защитника Отечества 
 

5-9 20 февраля Совет по спорту, 
культуре  
Педагог-организатор 

«Смех – дело серьёзное» 5-9 1 апреля Отв.: 10б класс, Совет 
по кульуре). 

Весенняя Неделя Добра 5-9 15-19 апреля Губернаторский Совет, 
педагог-организатор, 
6б, 7в классы. 

Митинг «Этот День Победы»  5-9 7 мая 2021 Лазарева Е.С. 
педагог-организатор, 
Акишев Д.В. 5а, 7а, 10а 
классы, 9абг, 10аб, 
11абв классы. 

Торжественное награждение  победителей олимпиад, НПК, конкурсов, спортивных 
соревнований и состязаний патриотической направленности, а также их родителей и 
лучших педагогов 

5-9 25-30 мая Администрация школы, 
педагог-организатор, 
 

Торжественная линейка «Последний звонок» 9 Май 2022 Лазарева Е.С. 
11аб классы  

Торжественное вручение аттестатов  9-х классов. 9 июнь 2022 Лазарева Е.С. 
Тимофеева Н.Л.. 
 

Профориентация 

Дела, события, мероприятия Классы 
Сроки  

проведения 
Ответственные 



Мероприятия месячника профориентации в школе «Мир профессий». Конкурс рисунков, 

профориентационная игра, просмотр презентаций, диагностика. 

5-9 январь Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-организатор, 

 классные 

руководители 

Разработка мероприятий, направленных на  реализацию направления в урочное время 

Подготовка и участие в предметных олимпиадах, конкурсах, конференциях 5-9 В течение года Учителя - предметники 

Участие в предметных декадах 5-9 В течение года Учителя - предметники 

Внеурочная деятельность, направленная на  воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и жизни, 

подготовка к сознательному выбору профессии 

Проведение Недели науки 5-9 апрель Методический совет 
школы 

Экскурсии на предприятия города: мясокомбинат «Ишимский»; Кондитерская фабрика, 
Обувная фабрика 

5-9 в течение года 
(ноябрь,            
февраль,   март,          
апрель)  

Кл.руководители 

Ярмарка учебных мест  
(9т классы) 

5-9 апрель ЦЗН 
кл. руководители 

Мероприятия по профессиональной ориентации обучающихся на базе медицинских 
учреждений: 
9 класс 

5-9 Февраль  
 

ГЛПУ «Областная 
больница № 4 
 

Проведение классных часов:        
 - в 5-6 классах (знакомство с профессиями родителей) 
-в 7-9 классах «Мир новых профессий 
 

5-9  В течение года классные   руководите
ли  

 

Конкурс рисунков «Моя будущая профессия (5-7 класс). 5-9 Ноябрь учитель ИЗО 

«Путешествие по профессиям». Игра-знакомство с миром профессий. (6-7 классы). 5-9 декабрь Классные 
руководители 

Защита проектов, мультимедийных презентаций  по теме «Новые профессии в 
современном мире»  (7-9 классы) 

5-9 В течение года учителя технологи 

Конкурсы творческих работ «Моя профессиональная карьера» или «Моя профессия» (5-8 
классы) 

5-9 Январь,   
Февраль, март 

Учителя русского языка  
и литературы, 
классные 
руководители 

Конкурс на самый чистый уютный и зелёный класс. 5-9 Ежегодно Кл.рук., 
Губернаторский Совет 

Ремонт мебели в кабинетах. 5-9 Ежегодно Учитель технологии, 
родители 



 

Благоустройство пришкольного участка. 5-9 Ежегодно Учителя биологии 

Деятельность ЛТО учащихся. 5-9 Ежегодно Начальник школьного  
ЛТО 

Работа в трудовых объединениях .от Центра занятости и «Центра развития» 5-9 Ежегодно Кл.рук. 8-9 кл. 

Организация постоянной уборки территории школы. 5-9 Ежегодно Кл.рук. 5-9 кл. 
 
 

Школьные медиа  

Дела, события, мероприятия Классы 
Сроки  

проведения 
Ответственные 

Размещение созданных детьми рассказов, стихов, сказок, репортажей на страницах 

социальной сети вк. 

5-9 В течение года Классные 
руководители 

Видео-, фотосъемка классных мероприятий. 
5-9 В течение года Классные 

руководители 

Детские общественные объединения  

 

Дела, события, мероприятия Классы 
Сроки  

проведения 
Ответственные 

Акция «Беслан, мы помним» 5-9 сентябрь Педагог-организатор 
акция «Школьный двор» 5-9 октябрь Педагог-организатор 
Рейд «Внешний вид» 5-9 октябрь Педагог-организатор 
Акция «Мы рядом» 5-9 октябрь Педагог-организатор 

Акция «Дарите книги с любовью» 5-9 февраль Педагог-организатор 
Весенняя Неделя Добра 5-9 апрель Педагог-организатор 

Участие в проектах и акциях РДШ 5-9 В течение года Педагог-организатор 
 

Волонтерство  
 

Дела, события, мероприятия Класс 

ы 

Сроки  

проведения 

Ответственные 

Вступление в отряд тимуровцев, в волонтерский отряд «Ветер надежды» 5-9 сентябрь Руководитель отряда 

Отрядные встречи (Утверждение плана на год, рекрутинговых мероприятий) 

5-9 Первая 

неделя 

октября 

Руководитель отряда 

Отчётный фестиваль отрядов 5-9 Апрель Руководитель отряда 

Экскурсии, походы  



 

Дела, события, мероприятия Классы 
Сроки  

проведения 
Ответственные 

Посещение театров  
5-9 В течение года Классные 

руководители 

Посещение концертов в Доме культуры 
5-9 В течение года Классные 

руководители 

Экскурсия в школьный музей 5-9 В течение года 
Классные 

руководители 

Сезонные экскурсии в природу 5-9 
По плану 
клас.рук. 

Классные 
руководители 

Экскурсии в музеи, пожарную часть, предприятия 
5-9 По плану 

клас.рук. 
Классные 

руководители 

Туристические походы «В поход за здоровьем» 
5-9 май Классные 

руководители 

Организация предметно-эстетической среды 

Дела, события, мероприятия Классы 
Сроки  

проведения 
Ответственные 

Выставки рисунков, фотографий творческих работ, посвященных событиям и памятным 

датам 

5-9 В течение года Педагог-организатор 

Оформление классных уголков 
5-9 В течение года Классные 

руководители 

Трудовые десанты по уборке территории школы 5-9 В течение года Классные 
руководители 

Трудовой десант по озеленению школьных клумб 5-9 Сентябрь, 
апрель 

Классные 
руководители 

Праздничное украшение кабинетов, окон кабинета 5-9 В течение года Классные 
руководители 

Работа с родителями 

 

Дела, события, мероприятия Классы 
Сроки  

проведения 
Ответственные 

Участие родителей в проведении общешкольных, классных мероприятий: «Бессмертный 

полк», новогодний праздник, «Мама, папа, я - спортивная семья!», и др. 

5-9 В течение года Заместитель 

директора по ВР, 

педагог- организатор. 

классные 

руководители 



Общешкольное родительское собрание 5-9 Октябрь, март Директор школы 

Педагогическое просвещение родителей по вопросам воспитания детей 
5-9 1 раз/четверть Классные 

руководители 

Информационное оповещение через школьный сайт 

5-9 В течение года Заместитель 

директора по ВР 

Индивидуальные консультации 5-9 В течение года 
Классные 
руководители 

Совместные с детьми походы, экскурсии. 

5-9 По плану 

классных 

руководителей 

Классные 
руководители 

Работа Совета профилактики с неблагополучными семьями по вопросам воспитания, 

обучения детей 

5-9 По плану 
Совета 

Председатель Совета 

Информационное оповещение через школьный сайт 5-9 В течение года Заместитель 
директора по ВР 

Привлечение родителей к оздоровительной работе с учащимися во время проведения 
Дней здоровья: 
-организация совместных походов; 
-разучивание игр; 
-соревнования между старшим и младшим поколениями и т.д. 

5-9 1 раз в четверть Кл.руководители, 
учителя физкультуры,  
Совет по культуре 

Обновление состава и составление плана работы Управляющего Совета школы 5-9 Октябрь Администрация 

Сотрудничество детей, родителей и учителей по направлениям школьной 
жизнедеятельности с соблюдением Конвенции о правах ребёнка 

5-9 В течение года Лазарева Е.С. 
Губернаторский Совет, 
Кл.руководители 

Консультации и индивидуальные занятия психологов по преодолению межличностных, 
семейных конфликтов 

5-9 В течение года Лазарева Е.С. 
соцпедагоги, психологи 

Индивидуальные и групповые консультации для учащихся, родителей по проблемам, 
возникающим в семье, в классе, среди учеников 
 

5-9 В течение года Лазарева Е.С. 
Соц.педагог, педагоги- 
психологи 

Участие в Международном Дне семьи 5-9 16 мая Кл.руковдители  

Воспитание милосердия через шефскую работу и помощь по дому 5-9 В течение года Кл.руководители 5-9 
классов 

Совместная профориентационная работа (привлечение родителей) 5-9 Февраль – март Кл.руковдители 
9 классов 

Общешкольный родительский лекторий в 2021-2022 году. 
1-ая четверть: 

1. Итоги учебного года и задачи на новый учебный год 
2. Летняя оздоровительная кампания. 

5-9  
Сентябрь-
октябрь 
 
 

Лазарева Е.С. 
Инспектор ПДН 
Школьный психолог 
Тимофеева Н. Л. 
 



3. Сообщение школьного инспектора ПДН «Анализ состояния профилактики 
правонарушений и преступлений в летнее время года». 

2-ая четверть: 
4. Профилактика жестокости. 
5. Итоги работы I полугодия. 
6. Сообщение инспектора по пожарной безопасности на тему: «Новый год – без беды» 

3-ая четверть: 
1. «Воспитываем мальчиков и девочек. О половом воспитании обучающихся». 
2. Сообщение инспектора ГИБДД «Соблюдение ПДД – основное условие безопасности 
на дорогах города» 

4-ая четверть 
1.Возможности воспитания трудом в современной семье. Сообщение о социально-
значимой деятельности обучающихся в течение летних каникул. 
2. Итоги учебного года. 
3. Советы родителям «Подготовка к экзаменам». 

 
 
 
декабрь 
 
 
 
 
 
март 
 
 
 
апрель-май 

 
 

Проведение классных родительских собраний, согласно  плану родительского всеобуча 5-9 Не менее 1 раза 
в четверть   

Кл.руководители 5-9 
классов,  
РК классов 

Активное участие родителей в Фестивале патриотической песни  5-9 Февраль  Лазарева Е.С. 
 

Конкурс сочинений «Моя семья» 5-9 В течение года ШМО учителей русского 
языка и литературы 
Кл.рук. 5-9 классов 

Круглый стол «Семейное чтение» 5-9 Март  Лазарева Е.С. 
Родионова Р.П., 
Рук. ШМО классных 
руководителей 

Выставка рисунков «Семейный портрет» 5-7 В течение года Кл.руководители 5-7 
классов 
учитель ИЗО 

Весёлые эстафеты для детей и родителей 5-9 В течение года Совет по культуре и 
спорту  
Учителя физ-ры 

Сбор информации о планируемом отдыхе детей 5-9 Апрель -май  Классные 
руководители 5-9 кл. 

Запись школьников в пришкольный лагерь города, лагеря центра «Забота» и  соц. защиты 5-9 Май  Классные 
руководители, 
начальники 
пришкольного лагеря, 



ЛТО, социальный 
педагог 

Посещение всех проводимых городских семинаров, совещаний по организации летних 
каникул 

5-9 Май-июнь Лазарева Е.С. 
соц.педагог, начальник 
пришкольного лагеря и 
ЛТО, педагог-
организатор. 

Постоянное отслеживание местонахождение детей «группы риска» в течение лета (как 
заняты – лагерь, отряд мэра, трудовая бригада, помощь по дому, поездка в другие города, 
самостоятельное трудоустройство и т.д.)- через связь с родителями. 

5-9 В течение лета Лазарева Е.С. 
соц педагог, классные 
руководители  детей 
«группы риска», 
наставники 

Анкетирование школьников и родителей перед началом и после окончания каникул 5-9 Май, сентябрь Классные 
руководители 5-9 
классов 

Индивидуальные собеседования с родителями разных категорий: 
- из полных семей; 
- из неполных семей; 
- пьющие родители 

5-9 В  течение года СПП, социальный 
педагог 

Пропаганда семейных ценностей и традиций 

Привитие семейных ценностей обучающимися в рамках учебных предметов и внеурочной 
деятельности  

5-9 В  течение года Лазарева Е.С. 
заместитель директора 
Классные 
руководители 5-9 
классов 

Развитие форм внеурочной деятельности, направленных на формирование семейных 
ценностей с привлечение специалистов учреждений дополнительного образования, 
общественных организаций 

5-9 В  течение года Лазарева Е.С. 
заместитель директора 
Классные 
руководители 5-9 
классов 

Участие в областном конкурсы социальных проектов « Символы региона» 5-9 Сентябрь  Лазарева Е.С. 
заместитель директора 
Классные 
руководители 5-9 
классов 

Участие в региональной благотворительной акции « Мы не однофамильцы, мы родные!», 
посвященной Дню семьи, любви и верности 

5-9 По отдельному 
плану 

Лазарева Е.С. 
заместитель директора 
Классные 
руководители 5-9 
классов 



Проведение в лагерях с дневным пребыванием детей праздничных программ « Вот оно 
какое, наше Лето», посвященных Дню защиты детей 

5-9 1 июня Начальник лагеря, 
педагог- организатор 

Проведение в лагерях с дневным пребыванием детей тематических огоньков: 
- « Семейный огонек»; 
- «тепло родного дома»; 
- «традиции моей семьи»; 
- «Счастлив тот, кто счастлив дома»; 
Акция «Ромашка» 

5-8 Июнь- август Начальник лагеря, 
педагог- организатор 

Организация библиотечных выставок « Все начинается с семьи» 5-9 Ноябрь, июль Начальник лагеря, 
педагог- организатор 

Формирование ответственного родительства, сохранение семейных отношений 

Организация праздничных мероприятий, посвященных Международному Дню семьи, любви 
и верности в лагерях с дневным пребыванием детей 

5-8 Июль  Начальник лагеря, 
педагог- организатор 

Проведение областного форума для родителей « Большая перемена» 5-9 Февраль  Лазарева Е.С. 
заместитель 
директора, 
Часова О.А., педагог- 
организатор 

Организация праздничных мероприятий, посвященных Всероссийскому дню матери 5-9 Ноябрь  Гусева А.М., педагог- 
организатор 

Участие в областном форуме « Жизнь без преград» 5-9 Декабрь  Гусева А.М., педагог- 
организатор 

Укрепление и развитие семейных традиций. Возрождение национальных семейных традиций 
Праздничная программа, посвященная празднованию масленицы 5-7 Февраль- март Гусева А.М., педагог- 

организатор 

Праздничные мероприятия, посвященные Международному Дню защиты детей 5-9 Июнь  Гусева А.М., педагог- 
организатор 

Повышение квалификации педагогических работников в вопросах семейного воспитания 

Включение в планы воспитательной работы раздела «Популяризация и пропаганда 
семейных ценностей, традиций, культа многопоколенной семьи» 

5-9 Ноябрь  Лазарева Е.С. 
заместитель директора 
Классные 
руководители 5-9 
классов 

Повышение квалификации педагогических работников по проблемам семейного 
воспитания, формирования культуры ответственного родительства 

5-9 По отдельному 
плану 

Лазарева Е.С. 
заместитель директора 
 

Подбор и размещение на сайтах образовательных организаций материалов 
государственной и региональной политики в области семьи и семейного воспитания 

5-9 Декабрь- 
февраль 

Дюков В.А., 
программист 



Развитие школьных служб медиации 5-9 В  течение года Лазарева Е.С. 
заместитель директора 
 

Пропаганда здорового образа жизни среди детей, молодежи и родителей 
Проведение спортивного конкурса «Мама, папа, я- спортивная семья!» 5-9 В течении года Лазарева Е.С. 

заместитель директора 
Классные 
руководители 5-9 
классов 

Всероссийский день здоровья 5-9 Апрель  Учителя физической 
культуры 

Спортивные соревнования  
- «Лыжня России», 
-«Кросс нации» 

5-9 Февраль 
сентябрь 

Учителя физической 
культуры 

Организация информационной кампании, направленной на укрепление престижа и роли семьи в обществе 

Информационная кампания к Всероссийскому Дню телефона доверия 5-9 Май  Лазарева Е.С. 
заместитель директора 
Классные 
руководители 5-9 
классов 

Акция ,«Семья, любовь и верность», по изготовлению и распространению открыток на тему 
семейных ценностей 

5-9 Июль  Начальник лагеря, 
педагог- организатор 

Акция «Творить добро просто» по сбору вещей в рамках проведения весенней и осенней 
недели добра 

5-9 Апрель, октябрь  Гусева А.М., педагог- 
организатор 

Организация и проведение мероприятий «Пусть осень жизни будет золотой», 
приуроченных к Международному дню пожилых людей 

5-9 Сентябрь- 
октябрь  

Гусева А.М., педагог- 
организатор 

Классное руководство 

(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей) 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

Безопасность и закон 

 

Нравственно-правовое направление 
Работа с детьми «группы риска». Профилактика асоциального поведения. 

Внедрение основных положений подпрограммы и дополнительного материала в воспитательную работу классных руководителей 

Знакомство с новыми материалами по воспитанию социальной ответственности и 
компетентности  

5-9 В течение 
учебного года 

Лазарева Е.С. 
Родионова Р.П.   

Изучение лучшего опыта ОУ России и области по воспитанию социальной 
ответственности и компетентности 

5-9 В течение 
учебного года 

Руководители ШМО 
кл. руководителей 



Апробация новых методик по формированию норм и правил общественного поведения, 
опыта взаимодействия с реальным социальным окружением у школьников. 
 

5-9 В течение 
учебного года 

ШМО 
кл.руководителей 

Разработка мероприятий, направленных на  реализацию направления в урочное время 

Проведение интегрированных уроков литературы по формированию позитивного 
социального опыта, образцов поведения подростков в современном мире 

5-9 В течение года Классные 
руководители 

Разработка учебных проектов об общественных и профессиональных организациях 5-9 В течение года Классные 
руководители 

Разработка социальных проектов 5-9 В течение года Классные 
руководители 

Внеурочная деятельность, направленная на  воспитание социальной ответственности и компетентности 

Организовать неделю «Подросток и закон» 5-9 25-29 ноября. Лазарева Е.С. 
школьный 
инспектор ОДН  

Неделя правовых знаний 5-9 1 раз в четверть  Лазарева Е.С. 
Школьный 
инспектор ОДН  
Кл.руководители 
Акишев Д.В. 
Соц педагог. 

Обновление информационного материала на стенде «Подросток и закон» 5-9  1 раз в четверть  Лазарева Е.с. 
инспектор ОДН 

Профилактика суицидального поведения 

Психологический тренинг: 

 Личностный рост; 

 Снятие конфликтных ситуаций; 

 Умей сказать «Нет!» 

5-9  
ноябрь 
январь 
апрель 

  
Педагог-психолог, 
сотрудники центра 
«Согласие» 

Круглый стол с обучающимися 9 по теме: «Формирование ЗОЖ, первичная профилактика 
социально обусловленных заболеваний в детско-подростковой и молодёжной среде: 
проблема, поиски, решения» 

9 декабрь Педагог-психолог 
Большова И.И., 
зам.директора по 
ВР, сотруднии 
центра «Согласие», 
кабинет 
профилактики ПАВ 

Экстренная психологическая помощь детям и подросткам, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации 

5-9 В течение уч. года Лазарева Е.С. 
педагоги-психологи 
Зырянова Т.А., 
Большова И.И. 

Информирование обучающихся о работе телефона экстренной психологической помощи 5-9 Постоянно Лазарева Е.С., 



 зам. директора по 
ВР, педагоги-
психологи, 
классные 
руководители 

Акция «Я люблю тебя, жизнь!»  7-9 апрель Руководитель 
волонтёрского 
отряда 

Классные часы, формирующие в процессе воспитательной работы у обучающихся такие 
понятия как «ценность человеческой жизни», «цели и смысл жизни», а также 
индивидуальных приёмов психологической защиты в сложных ситуациях: 

 Человек свободного общества;  

 Учимся строить отношения; 

 Моё здоровье; 

 Преступление и наказание; 

 Наши чувства и действия; 

 Почему трудно признать свою вину?; 

 Обидчивость, несдержанность, раздражительность; 

 Дружба – главное чудо; 

 Любовью дорожить умейте; 

 Поговорим ещё раз о любви; 

 Наша дружная семья; 

 Дети и родители. Давайте понимать друг друга 

5-9 1 раз в четверть Классные 
руководители, 
педагоги-психологи 
Большова И.И., 
Зырянова Т.А, 
родители 

Беседы для обучающихся 5-8 классов: 

 Научились ли мы общаться?; 

 Умей помогать себе; 

 Как справиться с плохим настроением; 

 Освоение способов повышения настроения. 
Беседы для обучающихся 9  классов: 

 Мои сильные стороны; 

 Жизнь по собственному выбору; 

 Откровенный разговор; 

 Самовосприятие, самоуважение, самоодобрение; 
Взаимоотношения в группе сверстников. 

5-9 1 раз в четверть Классные 
руководители, 
педагог-психологи 
Зырянова Т.А., 
Большова И.И. 

Профилактика беспризорности и безнадзорности 

Согласование планов совместной работы с подразделениями системы профилактики 
безнадзорности, беспризорности и правонарушений несовершеннолетних 

5-9 сентябрь Лазарева Е.С. 
социальный педагог 



Совещание с классными руководителями 1-11 классов по вопросам профилактики 
семейного неблагополучия, предупреждения правонарушений среди 
несовершеннолетних 

5-9 сентябрь Зам. директора по 
ВР 

Правовая пропаганда среди родителей по предупреждению семейного неблагополучия, 
фактов совершения противоправных деяний в отношении несовершеннолетних, 
жестокого обращения со стороны родителей (законных представителей) 

5-9 В течение года Зам. директора по 
ВР, 
Руководители ШМО 
классных  
руководителей 

Обеспечение доступности получения экстренной  психологической  и консультативной  
помощи несовершеннолетним и их семьям через сети Интернет, телефонов и почты 
«Доверие» и общероссийского  телефона доверия для детей,  в рамках регионального 
проекта «Точка опоры» 

5-9 Постоянно Психолого-
педагогическая 
служба школы 

Оперативное выявление причин пропуска обучающихся занятий и принятие мер по их 
возвращению в школу 

5-9 По мере 
выявления 

Классные 
руководители 
 

Отслеживание динамики поведения, воспитания и обучения обучающихся (ведение 
дневников наблюдения)                                                                                                                           

5-9 В течение года Классные 
руководители 
 

Привлечение детей «группы риска» к организации, участию в общешкольных 
мероприятиях разной направленности (конкурсы, экскурсии, соревнования, праздники и 
т.д.) 

5-9 В течение года Лазарева Е.С. 
педагог- 
организатор 

Оказание помощи в определении досуговой занятости обучающимся «группы риска» 5-9 Сентябрь, ноябрь, 
март, май 

Классные 
руководители 
 

Привлечение несовершеннолетних к занятиям общественно-полезной деятельностью 
(уборка пришкольной территории, генеральная уборка классного кабинета, оказание 
помощи пожилым и немощным жителям, проживающим на микроучастке школы ) 

5-9 В течение года Классные 
руководители 
 

Организация летнего отдыха, оздоровления и трудозанятости детей в каникулярное 
время 

5-9 В течение года Лазарева Е.С. 
социальный педагог 

Проведение профилактических бесед с участием сотрудников УВД, ОДН, прокуратуры 5-9 1 раз в четверть Лазарева Е.С. 
социальный педагог 

Проведение классных часов по вопросам прав и обязанностей несовершеннолетних 5-9 1 раз в четверть Классные 
руководители 

Проведение правового лектория для обучающихся 5-9 Ежемесячно Классные 
руководители 

Постоянное обновление информационных  стендов по правилам поведения обучающихся 
школы, охране прав и интересов семьи и несовершеннолетних 

5-9 В течение года Социальный 
педагог, педагоги - 
психологи 

Участие в межведомственных рейдах в семьи обучающихся 5-9 Соц.педагог 
психолог,кл. 

Социальный 
педагог, педагоги – 



руководители психологи, 
классные 
руководители 

Принятие мер общественного воздействия к родителям, не исполняющим свои 
родительские обязанности, через КДН и другие ведомства системы профилактики 
безнадзорности, беспризорности и правонарушений несовершеннолетних 

5-9 По мере 
необходимости 

Лазарева Е.С. 
социальный педагог 

Общешкольные и классные родительские собрания по вопросам домашнего воспитания 
детей 

5-9 В течение года Лазарева Е.С. 
классные 
руководители 

Работа школьного СПП 5-9 1 раз в четверть Члены СПП 

Профилактика  самовольных уходов несовершеннолетними 

Рассмотрение вопросов профилактики  безнадзорности несовершеннолетних, в 
частности, профилактика самовольных уходов 

5-9 В течении 
учебного года 

Социальный 
педагог, 
педагоги- психологи 
Классные 
руководители  

Обеспечивать ежедневный контроль за посещением занятий учащимися. Оперативно 
выяснять причины отсутствия 

5-9 постоянно Классные 
руководители  

Осуществлять посещение на дому учащихся, склонных к самовольным уходам из дома, 
бродяжничеству 

5-9 1 раз в месяц Социальный 
педагог 

Классные 
руководители  

Вести учет учащихся, склонных к совершению самовольных уходов, правонарушений, 
антиобщественных действий. 

5-9 постоянно Социальный 
педагог 

Проводить с учащимися склонным к самовольным уходам из дома, правонарушениям 
индивидуальную и профилактическую работу 

5-9 постоянно Заместитель 
директора по УВР 

Социальный 
педагог 

Классные 
руководители  

Оказывать содействие в работе инспекторов по делам несовершеннолетних 5-9 постоянно Социальный 
педагог, 

Педагоги- психологи 
Классные 

руководители  

По каждому факту самовольного ухода учащихся из дома проводить расследование с 
целью выявления и устранения причин и условий им способствующих 

5-9 постоянно Заместитель 
директора по УВР 

Социальный 
педагог, 

Педагоиг- психологи 



Классные 
руководители  

Рассмотрение вопросов на родительских собраниях по  
«Профилактике самовольных уходов несовершеннолетних» 

5-9 1 раз в четверть Социальный 
педагог, 

Педагоги- психологи 
Классные 

руководители  

Профилактика жестокого обращения с несовершеннолетними 

Анкетирование и тестирование  
обучающихся 

5-9 сентябрь 
октябрь 

педагог-психолог 
социальный 
педагог 

Составление картотеки социально-неблагополучных семей 5-9 сентябрь 
октябрь 

Социальный 
педагог 
Классные 
руководители 

Изучение положения ребенка в семье. Систематическое наблюдение за обучающимися  и 
их семьями 

5-9 В течение года Социальный 
педагог 
Классные 
руководители 

Работа по плану с ОДН 5-9 В течение года Психолого-
педагогическая 
служба, 
 зам. директора 

Работа по плану с ЦПН 5-9 В течение года Лазарева Е.С. 
Социальный 
педагог, 
классные 
руководители 

Изучение Конвенции ООН о правах ребенка 5-9 Сентябрь  
Декабрь 

Классные 
руководители 

Изучение государственных и международных документов о правах человека, его 
положения в обществе (на классных часах) 

5-9 В течение года Классные 
руководители 

Консультации по оказанию информационно-правовой помощи 5-9 В течение года Социальный 
педагог, 
школьный 
инспектор 

Цикл бесед, лекций на правовую тему 5-9 В течение года Социальный 
педагог, 
Школьный 
инспектор 



Проведение профилактических бесед, встреч с работниками 
медицинских и других учреждений по проблемам жестокого обращения с детьми 

5-9 В течение года кл.руководители 
мед.работник 
специалисты 
других служб 

Оказание психологической, медицинской, материальной 
помощи семьям, нуждающимся в ней 

5-9 В течение года педагоги-психологи 
мед.работник 
специалисты 
других служб 

Родительские собрания на проблемные темы: 
-О жестоком обращении с детьми и суицидальных проявлениях у школьников; 
-Роль семьи. Предотвращение преступлений и правонарушений несовершеннолетних 
-Традиции семьи и их значение в воспитании детей 
-Суицид как следствие жестокого физического и психического обращения с детьми 
-Воспитание без насилия 

5-9 В течение года по 
планам классных 
руководителей 

Классные 
руководители 

Патронаж с различными целями и задачами в семьи, склонные к 
употреблению ПАВ 

5-9 1 раз в четверть Лазарева Е.С., 
Старокорова О.Ю. 
Социальный 
педагог 
Классные 
руководители 

Индивидуальные беседы с родителями правовым  вопросам воспитания детей 5-9 В течение года Лазарева Е.С., 
Старокорова О.Ю. 
Социальный 
педагог 
Классные 
руководители 

Мероприятия по предупреждению употребления алкогольной продукции, никотинсодержащх товаров. 
Профилактика ПАВ 

 

Организация работы кабинета ПАВ 5-9 В течение года  
(по отдельному 

плану) 

Часова О.А., 
руководитель 
кабинета ПАВ 

МО классных руководителей 
«Работа классного руководителя по профилактике вредных зависимостей» 

5-9 1 четверть 
 

руководители ШМО 
классных 

руководителей 

Участие в работе семинаров, совещаний, направленных на профилактику употребления 
ПАВ 

5-9 1 раз в четверть руководители ШМО 
классных 

руководителей 



Организация и проведение консультаций для классных руководителей 5-9 1 раз в четверть руководители ШМО 
классных 

руководителей 

Организация и проведение тематических классных часов и бесед, направленных на 
профилактику употребления спиртных напитков 

5-9 1 раз в четверть Классные 
руководители  

Организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику вредных 
привычек: 
- игра по станциям «Лабиринт», «Верить! Творить! Жить!» 
 
- конкурс «Здоровье в твоих руках» 
- акции «Жить – чтобы творить!» 
 
- Встречи с представителями правоохранительных структур, специалистами МАУ « Центр 
развития», медицинскими работниками 
- Проведение цикла занятий по профилактике употребления алкоголя на базе 
поликлиники ГБУЗ Областная клиническая психиатрическая больница г. Ишима 

5-9  
 

Октябрь  
 
 

Ноябрь  
 

Декабрь- январь 
 

По отдельному 
плану 

 
 

Медведева А.А., 
Сеногноев П.И. 

учителя физической 
культуры 

 
Часова О.А., 

педагог- 
организатор, 
Часова О.А., 
социальный 

педагог, 
Классные 

руководители  

Организация и проведение родительских собраний с включением вопросов по 
профилактике вредных привычек  и привлечением сотрудников правоохранительных 
органов, МАУ « Центр развития» 

5-9 1 раз в четверть Лазарева Е.С. 
заместитель 
директора 
Классные 

руководители  

Организация и проведение индивидуальных консультаций для родителей с 
привлечением специалистов МАУ « Центр развития»,  ОДН ОУУПиПДН МО МВД России « 
Ишимский» 

5-9 По отдельному 
плану КДН и ЗП г. 

Ишима 

Лазарева Е.С. 
заместитель 
директора 
Классные 

руководители  

-Выявление учащихся, употребляющих ПАВ 5-9 Сентябрь- май  Социальный  
педагог 

Классные 
руководители  

-проведение акций «Мы за здоровье», 
 «Скажи ПАВ – НЕТ!»,  
«Жизнь со знаком +» 

5-9 Январь 
Февраль  

Март  

Часова О.А., 
Педагог- 

организатор 

- Круглый стол: «Что нужно знать о наркомании и токсикомании»,  5-9 Апрель  социальный педагог 

- конкурс  плакатов «Здоровым быть здорово!», «Скажи ПАВ – НЕТ!», «Здоровая нация – 
здорова планета» 

5-9 Май  Часова О.А., 



Педагог- 
организатор, 

Классные 
руководители  

Групповые профилактические беседы с учащимися по профилактике употребления ПАВ: 
-«Алкоголизм»; 
-«Вредные привычки» 
-«нет наркотикм!» 
-«за шаг до..» 

5-9 Еженедельно по 
средам в течение 

учебного года 

социальный 
педагог, 

Пальянов С.М., 
инспектор по 

охране детства 

Профилактика преступлений и правонарушений 

Заседание Совета профилактики 5-9 1 раз в месяц Члены СПП 

 Правовой лекторий: 
 «Права и обязанности школьника» 
 «Уголовная, административная  ответственность» 
««Чтобы не попасть в беду. Советы  соцпедагога» 
 «Комендантский час.  Правонарушения, их последствия» 
 

5-9  
1 четверть 
2 четверть 
3 четверть 
4 четверть 

педагоги-психологи 
социальный 
педагог, 
классный 
руководитель 

День инспектора   ОДН ПДН МО МВД России «Ишимский» 5-9 1 раз в четверть Социальный 
педагог 
Классные 
руководители 

Акция «Кружок».  
Анкетирование «Внеурочная занятость» 
 

5-9 Сентябрь 
 

Старокорова О.Ю. 
классные 
руководители 

Анкетирование  «Занятость в каникулярное время»  5-9 Последняя неделя 
четверти 

Старокорова О.Ю. 
классные 
руководители 

Общешкольная неделя правовых знаний: 
- встречи с инспекторами ОДН, ГИБДД 
- выпуск  стенгазет «Соблюдай закон!»(6-11кл.) 
-викторина  социального педагога «Знаешь ли ты  закон?» 
- презентация по классам «Конституция РФ» 
 

5-9 10-15дек. Психолого-
педагогическая 
служба, 
 зам. директора 

 Мероприятия по классам: 
- классный час «Знай свои обязанности и права!» 
- беседа «Помни и соблюдай закон!» 
- презентация «В стране правопорядка» 
- беседа- инструктаж «Занятость в каникулы» 
 

5-9  
1 четверть 
2 четверть 
3 четверть 
4 четверть 

Классные 
руководители 



 Индивидуальные беседы «Успеваемость, поведение, занятость несовершеннолетнего» с 
обучающимися, стоящими  на учёте или находящимися в трудной жизненной ситуации 
 

5-9 1 раз в четверть Кл. руководители 
Специалисты 
учреждений 
системы 
профилактики г. 
Ишима 

 Осуществление патронажа семей « группы риска» 5-9 1 раз в месяц. 

 

Лазарева Е.С. 
Социальный 
педагог, 
классные 
руководители, 

Педагогические консультации для детей и родителей 5-9 В течение года Лазарева Е.С. 
Социальный 
педагог, 
классные 
руководители 

Обновление информации в Уголке правового воспитания 5-9 По мере 
необходимости 

Лазарева Е.С. 
Социальный 
педагог 

Реализация межведомственного взаимодействия с работниками социальной службы, прокуратуры, 
органов ОВД 

5-9 1 раз в месяц Лазарева Е.С. 
Социальный 
педагог, 
классные 
руководители 

Родительские собрания на проблемные темы: 
 5 класс  «Психофизическое развитие, адаптация учащихся переходного возраста». 
6 класс  «Социально-психологическая характеристика личности учащегося». 
7 класс   «Возрастные особенности подросткового периода». 
8 класс « Подросток и родители». 
9 класс «Поиск понимания в общении». 
 

5-9 В течение года Классные 
руководители 

Профилактика  краж в магазинах и торговых центрах 
 

МО классных руководителей 
«Работа классного руководителя по профилактике правонарушений среди 
несовершеннолетних, в частности краж в магазинах и торговых центрах» 

5-9 Сентябрь  Руководители ШМО 

Участие в работе семинаров, совещаний, направленных на профилактику 
правонарушений 

5-9 2 четверть Руководители ШМО 

Организация и проведение консультаций для классных руководителей совместно с ОДН 
ОУУПиПДН МО МВД России «Ишимский» 

5-9 3четверть Руководители ШМО 



Тематические  классные часы « Знай и соблюдай закон» ( об административной и 
уголовной ответственности несовершеннолетних, в том числе за кражи в магазинах, 
торговых центрах с просмотром видеороликов) 

5-9 1раз в четверть Классные 
руководители  

Разработка памяток «Уголовная и административная ответственность » (информация об 
ответственности несовершеннолетних за хищение товаров в магазине. совместно с 
отрядом «Юные друзья полиции») 

5-9 1 раз в четверть Часова О.А., 
 педагог- 

организатор, 
Классные 

руководители  

Проведение занятий по профилактике краж среди несовершеннолетних совместно с 
учреждениями системы профилактики г. Ишима 

5-9 1 раз в  четверть социальный педагог 
Классные 

руководители  

Рассмотрение на родительских собраниях вопросов: Формирование социально-
ответственного поведения у детей», «Об административной и уголовной ответственности 
за кражи в магазинах» с просмотром видеоролика «Причины и профилактика детского 
воровства». 

5-9 4 четверть  Лазарева Е.С. 
заместитель 
директора 
Классные 

руководители  

Социально- психологическое тестирование 
 

Организация работы по прохождению анонимного социально-психологического 
тестирования (с использованием анкеты) обучающихся в возрасте от 13 лет на предмет 
потребления наркотических средств, психотропных и других токсических веществ. 
С этой целью необходимо ознакомить педагогический коллектив, 
родителей и обучающихся. 

7-9 Август  Лазарева Е.С. 
заместитель 
директора 
Классные 

руководители 7-9 
классов 

Организация работы по информированию обучающихся в возрасте от 13 лет и старше, 
а также их родителей (законных представителей) о порядке и условиях прохождения 
тестирования на добровольных началах, в т. ч. о праве отказа от участия в тестировании. 
 

7-9 Сентябрь  Лазарева Е.С. 
заместитель 
директора 
Классные 

руководители 7-9 
классов 

Проведение собраний с обучающимися и их родителями (законными представителями), 
доведение до их сведения цели и задач проводимого тестирования, 
получение добровольного информированного согласия в письменной форме 
от родителей  
обучающихся, не достигших возраста 15 лет и добровольного 
информированного согласия в письменной форме обучающихся, достигших возраста 15 
лет 

7-9 1-я четверть Лазарева Е.С. 
заместитель 
директора 

 

Сбор информированных согласий на участие в  социально-психологическом 
тестировании в письменной форме и обеспечение их хранения в личном деле 
обучающихся 

7-9 1-я четверть Лазарева Е.С. 
заместитель 
директора 



Классные 
руководители 7-9 

классов 
 

Обеспечение проведения тестирования в условиях, соответствующих требованиям 
санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. Определение количества, общей 
площади и состояния помещений, предоставляемых для проведения тестирования 
обучающихся. Для каждого участника должно быть выделено отдельное рабочее место, 
в т. ч. с учетом их индивидуальных особенностей 

7-9 2-я четверть Лазарева Е.С. 
заместитель 
директора 
Классные 

руководители 7-9 
классов, 

социальный 
педагог, педагог-

психолог 
 

Обеспечение анонимности тестирования и безусловное соблюдение 
конфиденциальности на всех этапах проведения тестирования 

7-9 2-я четверть Лазарева Е.С. 
заместитель 
директора 
Классные 

руководители 7-9 
классов, 

социальный 
педагог, педагог-

психолог 

      Издание приказов по ОО: 
• об организации и проведении социально-психологического тестирования обучающихся, 
направленного на выявление немедицинского потребления наркотических 
и психотропных веществ; 
• утверждении алгоритма проведения анонимного социально-психологического  
тестирования обучающихся на предмет незаконного потребления наркотических средств; 
• о назначении координатора мероприятий по  социально-педагогическому тестированию 
обучающихся, направленного на выявление немедицинского потребления наркотических 
и психотропных веществ; 
• назначении ответственного за техническую поддержку проведения с оциально-
психологического тестирования обучающихся, направленного на выявление 
немедицинского потребления наркотических и психотропных веществ; 
• об утверждении Положения о комиссии по проведению социально-психологического 
тестирования обучающихся, направленного на выявление немедицинского потребления 
наркотических и психотропных веществ; 
• утверждении персонального состава комиссии по организации и проведению социально-
психологического тестирования обучающихся; 

7-9 2-я четверть Лазарева Е.С. 
заместитель 
директора 
Классные 

руководители 7-9 
классов 

 



• утверждении инструкции для обучающихся, участвующих в  социально-психологическом 
тестировании, направленного на выявление немедицинского потребления наркотических 
и психотропных веществ; 
• утверждении инструкции для педагогов, участвующих в  социально-психологическом 
тестировании, направленного на выявление немедицинского потребления наркотических 
и психотропных веществ; 
• утверждении состава общественных наблюдателей при проведении с оциально-
психологического тестирования; 
• утверждении плана мероприятий информационно-разъяснительной 
работы с педагогами и обучающимися по организации и проведения социально-
психологического тестирования; 
• о проведении родительских собраний по организации социально-психологического 
тестирования обучающихся, направленного на выявление немедицинского потребления 
наркотических и психотропных веществ; 
• об утверждении тематических классных часов; 
• обеспечении соблюдения режима информационной безопасности при организации 
и проведении социально-педагогического тестирования обучающихся; 
• утверждении расписания и графика занятий в малых группах и индивидуальных 
консультаций по проведению социально-психологического тестирования обучающихся; 
• о выпуске специальных бюллетеней, информационных листов 
и буклетов по организации и проведению социально-психологического 
тестирования обучающихся; 
• об утверждении календарного плана проведения социально-психологического 
тестирования обучающихся, направленного на выявление немедицинского потребления 
наркотических и психотропных веществ; 
• утверждении плана проведения тестирования по классам; 
• утверждении списка обучающихся, подлежащих социально-психологическому 
тестированию; 
• утверждении формы бланка информированного согласия обучающихся на участие 
в  социально-психологическом тестировании; 
• утверждении формы бланка информационного согласия родителей (законных 
представителей) на участие в  социально-психологическом тестировании; 
• утверждении формы акта передачи результатов социально-психологического 
тестирования обучающихся на предмет выявления группы риска обучающихся 
по потреблению наркотических средств и психотропных веществ; 
• утверждении формы акта передачи результатов социально-психологического 
тестирования обучающихся на предмет раннего выявления незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных веществ; 
• о результатах социально-психологического тестирования обучающихся 



на предмет раннего выявления немедицинского потребления наркотических средств 
и психотропных веществ в ОО 

Совещания при руководителе ОО: 
1. Об организации и проведении социально-психологического 
тестирования обучающихся, направленного на выявление немедицинского 
потребления наркотических и психотропных веществ. 
2. О взаимодействии классных руководителей, социального педагога 
и школьных психологов в организации и проведении социально-
психологического тестирования обучающихся. 
3. Организация психолого-педагогического сопровождения психологической безопасности 
при проведении добровольного диагностического тестирования обучающихся 
на употребление наркотических средств. 
4. О результатах социально-психологического тестирования обучающихся на предмет 
раннего выявления немедицинского потребления наркотических средств и психотропных 
веществ в ОО 

7-9 1-я четверть Лазарева Е.С. 
заместитель 
директора 

 

Размещение на школьном сайте следующих документов и материалов: 
• информация для родителей (законных представителей) обучающихся о проведении 
социально-психологического тестирования в ОО; 
• информированное согласие родителей (законных представителей) обучающихся; 
• методические рекомендации о проведении добровольного социально-психологического 
тестирования обучающихся на наличие наркотических и психоактивных веществ 

7-9 Сентябрь  Лазарева Е.С. 
заместитель 
директора 

 

Работа с учителями 

Обучающий семинар с классными руководителями, принимающими участие в проведении 
социально-психологического тестирования 

7-9 Сентябрь  Лазарева Е.С. 
заместитель 
директора 

 

Практические семинары: 
1. Роль классного руководителя в психологической подготовке обучающихся к с 
оциально-педагогическому тестированию, направленного на выявление немедицинского 
потребления наркотических и психотропных веществ. 
2. Совместная работа классного руководителя и  педагога-психолога по организации 
и проведению социально-психологического тестирования обучающихся. 
3. Психологическая защита как ответная реакция ученика на стрессовую ситуацию. 
4. Организация работы педагога-психолога по сопровождению добровольного 
диагностического тестирования обучающихся с целью выявления потребителей 
наркотических средств 

7-9 В течении 
учебного года 

Лазарева Е.С. 
заместитель 
директора 

 

Обучение педагогов-психологов пользованию психодиагностическими методиками для 
проведения тестирования 

7-9 В течении 
учебного года 

Лазарева Е.С. 
заместитель 
директора 

 



Консультации классных руководителей 7-11-х классов: 
1. О конфиденциальности в процессе проведения социально-психологического  
тестирования. 
2. Психологическая поддержка обучающихся при проведении социально-
психологического тестирования. 
3. Профилактическая работа (формирование значимых личностных качеств и навыков; 
организация системы внеурочной занятости; определение степени вовлеченности 
обучающихся в проблему злоупотребления ПАВ; выявление, формирование и подготовка 
актива, организация волонтерской деятельности). 
4. Просветительская работа (лекции, семинары, предметные занятия, классные часы, 
родительские собрания). Специфическая информация (ПАВ и их влияние на организм 
человека; зависимость от ПАВ). Неспецифическая информация (знание о себе; чувства 
и эмоции, управление стрессом; общечеловеческие ценности). 
5. Коррекционно-развивающая работа (работа с обучающимися группы риска  
по адаптации). 
6. Формирование значимых личностных качеств и навыков (позитивное отношение 
к собственной личности, понимание других людей, позитивное общение, управление 
собственным эмоциональным состоянием, адекватное поведение 
в стрессовых ситуациях, самостоятельное принятие решений, противостояние внешнему 
давлению, решение проблемных ситуаций, работа с информацией и т. д.) 

7-9 В течении 
учебного года 

Лазарева Е.С. 
заместитель 
директора 

 

Работа школьной службы медиации 

Заседание членов службы примирения. 
Ознакомление с нормативной документацией. 
Утверждение Положения о службе школьной медиации 

5-9 Сентябрь   Руководитель и 
члены ШСМ 

Организация взаимодействия службы школьной медиации со всеми структурными 
подразделениями образовательной организации, комиссией по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, органами и организациями системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений, опеки и попечительства, дополнительного 
образования. 
 

5-9 В течении года. Руководитель и 
члены ШСМ 

Организация информационных просветительских мероприятий по вопросам 
школьной медиации. 
 

5-9 Сайт 
В течении года 
 

Руководитель и 
члены ШСМ 

Занятие с медиаторами службы примирения на темы: 
-«Понятие конфликта.  Как возникают конфликты.  Первопричины конфликта». 
- «Плюсы и минусы конфликта.  Технология разрешения конфликта» 
- «Как избежать конфликтогенов. Правила бесконфликтного общения» 
- «типология конфликтных личностей». 
- «Техники, снижающие напряжения», упражнение «Быстроногий олень и звенящая 
струна». 

5-9 1 раз в месяц Руководитель и 
члены ШСМ 



- упражнение « Четыре  квадрата», упражнение «Нас с тобой объединяет» 
-  

Проведение примирительных встреч. 5-9 В течение месяца. Руководитель и 
члены ШСМ 

Заседание членов службы примирения 5-9 1 раз в четверть Руководитель и 
члены ШСМ 

Проведение примирительных встреч 5-9 В течении года Руководитель и 
члены ШСМ 

Сбор заявок, случаев для рассмотрения школьной службы медиации 5-9 В течении года Руководитель и 
члены ШСМ 

Создание буклетов о деятельности школьной службы примирения 5-9 Январь- март  Руководитель и 
члены ШСМ 

Заседание членов службы примирения. Подведение итогов за прошедший учебный год. 5-9 Май  Руководитель и 
члены ШСМ 

Оценка эффективности деятельности службы школьной медиации. 
 

5-9 Май  Руководитель и 
члены ШСМ 

Профилактика экстремизма  и терроризма,  формирование толерантности среди обучающихся 
 

День Памяти жертв террористических актов (Беслан, Нью-Йорк, Москва, теракты на 
ж/дороге и др.) 

5-9 03 сентября Лазарева Е.С. 
Классные 
руководители 

Тематические праздники: 

 День народного единства; 

 Международный день толерантности; 

 День славянской письменности; 

 День родного языка 

5-9  
4 ноября 
16 ноября 
23 мая 
21февраля 

Лазарева Е.С. 
Кл.рук. Зырянова 
Т.А. 
Часова О.А. 
 

Акция «Зажги надежду!» («Красная ленточка») 5-9 01 декабря Волонтёры 
Педагог-
организатор 

Беседа «Борьба с экстремизмом в России» 5-9 апрель Школьный 
инспектор 

Знакомство со знаменитыми личностями Российского государства  5-9 декабрь, 
февраль 
март 
май 

Кл.рук.  
 

Дни армянской культуры 5-9 ноябрь Часова О.А., 
социальный 
педагог, классные 
руководители 



Участие в митинге, посвящённом памяти погибшим мирным людям в результате 
терактов. 

5-9 03 сентября Лазарева Е.С. 
Акишев Д.В. 

Экскурсии на темы: 

 Пасхальная (ГДК); 

 Обережная кукла; (ДНК и Р, прикладная техника) 

5-9  
апрель 
январь 

Лазарева Е.С.  

Посещение фестиваля национальных обрядов (ККЗ им. 30-летия ВЛКСМ) 5-9 04 ноября Дёмышева Е.А. 
кл.рук. 6б кл. 

Классные часы, посвящённые культуре, обычаям, государственному строю стран СНГ 5-9 14 февраля Лазарева Е.С. 
Кл.рук. Педагог-
организатор 

Социологический опрос обучающихся по толерантности 5-9 Март  
Психологи школы 
Зырянова Т.А., 
Большова И.И. 

Классные часы на темы: 

  Я – МЫ (в форме тренинга – на формирование толерантности) для 8-9 классов; 

 Искусство общения (8-9 кл.); 

 Путешествие в страну понимания (тренинг по преодолению барьеров и ошибок в 
общении) для 7-9 классы; 

 Я выбираю дружбу  -5-6 классы (формирование потребности в чутком отношении 
друг к другу) 

5-9  
октябрь 
 
декабрь 
январь-февраль 
 
 
апрель 

 
Социальный 
педагог 

Инструктажи с обучающимися по технике безопасности жизнедеятельности во время 
внеклассных мероприятий, с запись.в журналы по ТБ 

5-9 В течение 
учебного года 

Кл.рук.  

Встречи с представителями разных религиозных конфессий 5-9 2, 3 четверти Зам. директора 

Занятость детей в школьных кружках по изучению культур армянского и казахского 
народов 

5-9 В течение 
учебного года 

Зам. директора по 
ВР 

Неделя безопасности жизнедеятельности (ПДД, ДДТТ, поведение вблизи ж/д; в 
транспорте и др.) 

5-9 В конце каждой 
четверти 

Акишев Д.В. 
Кл.руководители 

Профилактическая работа по «Половому воспитанию школьников» 

Как вести разговор с детьми разного возраста и пола по вопросам полового воспитания  5-9 2-я четверть психолог, 
медицинский 
работник 

-«Анатомо-физиологические особенности переходного возраста»; 
- «Влияние физкультуры, закаливания и другие режимные моменты на половое 
развитие»; 
- «Понятие о поллюции и месячных»; 
- «Интимная гигиена»; 
- «Детородная функция женского организма»; 

5-9 В течение 
учебного года 

классные 
руководители, 
педагоги-психологи 
медицинские 
работники 



- «Психофизические особенности развития полов»; 
- «Профилактика венерических заболеваний и СПИДа»; 
- «Влияние вредных привычек (курение, алкоголь, наркотики) на половую функцию 
человека»; 
- «Последствия добрачной половой жизни»; 
- «Методы предохранения от беременности» 

Просмотры видеороликов на половые темы (отдельно мальчики и девочки) 5-9 В течение 
учебного года 

Медицинские 
работники 
классные 
руководители 
шк.фельдшер 

Обсуждение жизненных ситуаций и поиск правильного выхода из них 5-9 В течение 
учебного года 

кл.руководители 
педагоги-психологи 

Чтение и обсуждение художественной литературы с примерами чистых и правильных 
отношений между молодыми людьми. 

5-9 По мере изучения 
литературных 
произведений 

учителя литературы 
классные 
руководители 

Диспуты на тему: 
- «Вступая во взрослую жизнь»; 
- «Поговорим о любви»; 
- «Мальчики и девочки. Они такие разные» 

5-9  
1 раз в четверть 

 
классные 
руководители, 
педагоги- психологи 

Классные родительские собрания: 
- «Значение и необходимость ежедневной личной интимной гигиены для детей»; 
- «Физкультура и правильное половое развитие школьников»; 
- «Воспитываем мальчиков и девочек»; 
- « Ранние половые связи, ранняя беременность» 

5-9  1 раз в четверть классные 
руководители, 
медицинские 
работники 

Лекция на тему: «Психо- физиологические особенности подростков» на родительском 
лектории 

5-9 3-я четверть Медицинские 
работники 
социальных служб 
г. Ишима 
Лазарева Е.С. 

Индивидуальные консультации и беседы с родителями по половому воспитанию детей 5-9 В течение 
учебного года 

Лазарева Е.С.  
педагоги-психологи 
мед.работник 

Мероприятия по обеспечению безопасности жизнедеятельности 
 

Антитеррористическая безопасность 

Беседы на темы, раскрывающие сущность терроризма, экстремизма, методы 
организации и проведения ими своих зверских замыслов и акций 

5-9 1 раз в четверть Преподаватель-
организатор ОБЖ, 
классные 
руководители 



Встречи учащихся с представителями правоохранительных органов, ГО И ЧС, УФСБ по 
вопросам борьбы с терроризмом и повышению бдительности 
 

5-9 Октябрь Преподаватель- 
организатор ОБЖ 

Оформление информационных стендов о действиях в случае угрозы теракта 5-9 1 четверть Преподаватель-
организатор ОБЖ 

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

5-9 Сентябрь, март Преподаватель-
организатор ОБЖ 

Тематические классные часы по охране жизни и здоровья учащихся 5-9 В течение года Классные 
руководители 

Беседы с целью ознакомления учащихся с действующим законодательством РФ об 
уголовной ответственности за ложные сообщения об угрозах террористических актов 
(«телефонный терроризм») 

5-9 1 раз в четверть Классные 
руководители 

Внеклассные и внешкольные мероприятия по антитеррористичекой тематике 5-9 В течение года Зам. директора по 
ВР, классные 
руководители 

Месячник «Наша безопасность»                 
Беседы: 
- Правила нашей безопасности; 
- Терроризм – угроза обществу; 
- Телефонный терроризм и его   опасность; 
- Уголовная ответственность за терроризм; 
- Международный терроризм – глобальная проблема человечества 
Конкурсы: 
- конкурс рисунков «Детство без страха»; 
- конкурс плакатов «Скажем терроризму – нет!» 
Акции: 
«Голубь мира» 

5-9 Октябрь Преподаватель-
организатор ОБЖ 

Пожарная безопасность 

Встречи с работниками ОГПН, МЧС 5-9 В течение года Преподаватель-
организатор ОБЖ 

Тематические классные часы: 
- Запомнить нужно твердо нам – пожар не возникает сам!; 
- Пожары – большая беда для человека; 
- Детские шалости с огнем и их последствия; 
- Причины пожаров; 
- Меры пожарной безопасности; 
- Огонь и человек; 
- Пожары и взрывы; 
- Первичные средства пожаротушения и их применение; 
- Характеристика пожара как опасного фактора окружающей среды; 

5-9 В течение года Классные 
руководители 



- Поведения и действия учащихся в случае возникновения пожара в школе; 
- Как действовать при возникновении пожара дома 

Классные часы, направленные на профилактику лесных пожаров: 
- Лес – наше богатство; 
- Причины лесных пожаров; 
- Какая опасность подстерегает нас на отдыхе; 
- Ваши действия при пожаре в лесу; 
- Экологические последствия лесных пожаров; 
- О правилах противопожарного поведения в туристическом походе 

5-9 Апрель Классные 
руководители 

Практическое занятие: «Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим при 
пожаре»; 

5-9 Октябрь Преподаватель-
организатор ОБЖ 

КТД «Запомнить нужно твердо нам: пожар не возникает сам!» 5-9 Октябрь Преподаватель-
организатор ОБЖ, 
педагог-организатор 

Участие в городском конкурсе рисунков и поделок по противопожарной тематике 5-9 Сентябрь Педагог-
организатор 

Участие в городских соревнованиях по пожарно-прикладным видам спорта 5-9 Сентябрь, апрель Преподаватель-
организатор ОБЖ 

Организация деятельности  «Дружины юных пожарных» (ДЮП) 5-9 В течение года Преподаватель-
организатор ОБЖ 

Педагогическое совещание по вопросам безопасности детей с привлечением 
сотрудников пожарной инспекции 

5-9 Сентябрь  администрация 
школы, Акишев 
Д.В., отв. за технику 
безопасности  

Противопожарный инструктаж с директором школы 5-9 Сентябрь  Зам. начальника 
пожарной части 

Противопожарный инструктаж с преподавателем ОБЖ 5-9 сентябрь Инспектор 
госпожнадзора 

Противопожарный инструктаж с педагогическим коллективом 5-9 Сентябрь  Акишев Д.В.,  отв. 
за технику 
безопасности 

Занятия по изучению ППБ с учащимися 10-11 классов (на уроках ОБЖ) 5-9 сентябрь январь 
апрель 

Акишев Д.В. 

Занятия по изучению ППБ с учащимися 1-4 классов 5-9 сентябрь апрель Акишев Д.В.,   
 отв. за технику 
безопасности, 
классные 
руководители 1-4 
классов 



Занятия по изучению ППБ с учащимися 5-8 классов 5-9 сентябрь январь 
апрель 

Акишев Д.В.,   
отв. за технику 
безопасности, 
классные 
руководители 5-8 
классов 

Практическое занятие с дежурным персоналом по эвакуации школьников 5-9 сентябрь апрель Русаков А.Г. 
Акишев Д.В. 

Практическое занятие с администрацией школы по ППЮ,  эвакуации школьников и 
педагогического коллектива  и при других ЧС 

5-9 сентябрь Русаков А.Г. 
Акишев Д.В. 

Практические занятия с членами ДПД 5-9 сентябрь январь Акишев Д.В. 

Проведение Дня пожарной безопасности 
- в основном здании 
- в филиале школы 

5-9 сентябрь январь 
апрель 

Акишев Д.В.,  
администрация 
школы 

Конкурс рисунков на тему пожарной безопасности («01», «Беда от спички», «Испорченный 
праздник» и др.) 

5-9 в течение года классные 
руководители 1-4 
классов 

Написание словарных диктантов на тему ПБ учащихся 2-6 классов 5-9 сентябрь учителя 2-6 классов 
и русского языка 

Беседы с учащимися 5-9 классов на тему «Огонь – друг и враг человека» 5-9 сентябрь классные 
руководители 1-11 
классов,  

Написание заметок в  газету «Ишимская правда» 5-9 в течение года Пресс-центр 
«Юнкор» 

Приглашение телевизионной студии «Переменка» на День пожарной безопасности  5-9 в течение года Пресс-центр 
«Юнкор»,  

Изготовление и распространение памятных листовок по ПБ среди учащихся 5-6 классов 5-9 сентябрь кружок «Юнкор»,  

Экскурсии в пожарную часть города (по договоренности)  5-9 в течение года Акишев Д.В. 
Лазарева Е.С. 
 классные 
руководители, 
родители, 
работающие в 
пожарной части 

Беседа по профориентации с юношами 9-х классов 9 сентябрь февраль Зам. начальника 
пожарной части, 
Акишев Д.В. 
Лазарева Е.С. 

Оформление стенда «Уголок пожарной безопасности» 5-9 Сентябрь  Акишев Д.В. 
Лазарева Е.С. 



Беседы на тему: «Ожоги», «Человек горит», «Термический ожог», «Химический ожог» 5-9 в течение года волонтерский  
отряд, классные 
руководители 5-11 
классов 

Викторины по ПБ 5-9 в течение года Акишев Д.В. 
классные 
руководители 5-11 
классов 

Обсуждение жизненных ситуаций на темы пожара (примеры из СМИ) 5-9 по понедельникам классные 
руководители 1-11 
классов 

Беседы о возникновении лесных пожаров («Правила поведения на природе», 
«Последствия лесных пожаров» и др.) 

5-9 сентябрь апрель классные 
руководители 1-11 
классов 

Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма, травматизма на объектах железнодорожной инфраструктуры 

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

5-9 В течение года Зам. Директора по 
ВР, классные 
руководители 

Встречи с сотрудниками  Госавтоинспекции 5-9 В течение года Классные 
руководители 

Создание и деятельность отряда юных инспекторов движения (ЮИД) 5-9 В течение года Акишев Д.В. 

2. Месячник «Безопасная дорога» 
- Конкурсы: рисунков «Светофор», агитационных плакатов по правилам дрожного 
движения.  
Игра-викторина по правилам дорожного движения. 
Конкурс юных велосипедистов «Безопасное колесо» 
- Встречи с работниками ГИБДД. Практическое занятие «Оказание первой 
доврачебной помощи при  ДТП».  
- Оформление школьного стенда по ПДД 
2. Тематические классные часы: 
- Дорога в школу; 
- Знай правила движения как таблицу умножения; 
- Это должен знать каждый; 
- Правила перехода улиц и дорог; 
- Мы – пассажиры; 
- Причины несчастных случаев и аварий на дорогах; 
- Правила движения пешеходов; 
- Правила езды на велосипедах; 
- Правила перехода через железнодорожный мост; 
- Травматизм на железной дороге 

5-9 Сентябрь Классные 
руководители, 
преподаватель-
организатор ОБЖ 



Участие в городском конкурсе ученических команд на знание ПДД среди 5-6 классов 5-9 Октябрь Преподаватель-
организатор ОБЖ, 
педагог-
организатор, 
классные 
руководители 2-6 
классов 

Мероприятия по предупреждению доступа обучающихся к опасным интернет-ресурсам 

Проведение классных часов на темы: «Опасности в Интернете», «Тёмная сторона 
Интернета» 

5-9 В течение 
учебного года 

Классные 
руководители 

Участие в ежегодном городском конкурсе «Интерфейс» 5-9 апрель Учитель ОИ и ВТ 

Участие во Всероссийской Неделе безопасного Интернета: 
- оформление классных уголков и тематического стенда; 
- библиотечные уроки информационной культуры; 
- конкурсы рисунков на темы безопасности в Интернете; 
- создание и распространение памяток и буклетов  среди  детей и родителей по 
безопасному  использованию сети и ресурсов Интернет 

5-9 февраль Лазарева Е.С. 
библиотекарь, 
учитель 
информатики 

Просмотр видео презентаций по школьному информационному табло на тему: «Что такое 
Интернет» 

5-9 1 раз в четверть Педагог-
организатор 

Классные родительские собрания по программам и способам защиты детей от опасной 
информации 

5-9 В течение 
учебного года 

Классные 
руководители  
1-11 классов 

Семинар для родителей  обучающихся начальных классов по работе в социальных сетях 5-9 Сентябрь-октябрь Учитель 
информатики 

Инструктажи по Интернетбезопасности 5-9 2 раза в четверть Классные 
руководители 1-11 
классов 

Мероприятия по личной безопасности 

Инструктажи по соблюдению ПДД, пожарной безопасности, личной безопасности детей, 
медиа-безопасности, профилактике ДДТТ (с детьми и родителями) 

5-9 В течение 
учебного года 

Классные 
руководители 1-11 
классов 

Классные часы на темы: 
- Поведение в общественных местах, в транспорте; 
-  Соблюдаешь ПДД – сохраняешь свою жизнь; 
- Всегда говори «НЕТ» незнакомым людям; 
- Приёмы самозащиты от посягательств взрослых и сверстников;  

5-9 1.раз в четверть Классные 
руководители 1-11 
классов 

Распространение памяток о безопасном поведении обучающихся среди детей и 
родителей. 

5-9 сентябрь Педагоги-психологи 

Установка системы внутреннего и внешнего видеонаблюдения на территории и внутри 
школы. 

5-9 сентябрь-октябрь Администрация 
школы 



Назначение ответственного по сбору информации о подозрительных лицах вблизи 
школы; 

5-9 сентябрь Администрация 
школы 
 

Оказание психологической помощи пострадавшим от сексуального и других видов 
насилия. 

5-9 В течение 
учебного года 

Педагоги-психологи, 
социальный педагог 

Беседы с обучающимися: 
- Если в дом ломятся злоумышленники; 
- Кража в квартире; 
- Опасные знакомства; 
- Встреча с насильником; 
- Осторожно, собака!; 
- Пьяная компания; 
- Нападение в машине; 
- Позднее возвращение автобусом, маршруткой 

5-9 1 раз в месяц Классные 
руководители 1-11 
классов, 
специалисты РЦ 
«Согласие, ЦПН, 
полиции 

Родительский лекторий: 
- Ваш ребёнок в нестандартной ситуации; 
- Правовое понятие жестокого обращения с детьми; 
- Возрастные кризисы в развитии ребёнка; 
- Организация безопасных каникул 

5-9 1 раз в четверть Классные 
руководители 1-11 
классов, 
специалисты 
ОВД «Ишимский», 
психологи, 
сотрудники 
прокуратуры 

Показ видео презентаций  на тему личной безопасности по школьному информационному 
табло. 

5-9 По графику Педагоги-психологи, 
социальный педагог 

Летний отдых 

Основной этап: 
Итоги работы летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием 2021 г. 

5-9 Сентябрь  Лазарева Е.С. 
заместитель 
директора 

Предварительные сведения о занятости обучающихся летом. 
Составление списка. 
 

5-9 Январь 2022 Лазарева Е.С. 
заместитель 
директора, 
классные 
руководители 1-9,10 
классов 

Предварительные сведения о занятости опекаемых, учащихся «группы риска» 5-9 Январь 2022 Лазарева Е.С. 
заместитель 
директора, 
классные 
руководители 1-11 
классов 



Разработка программы летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием на 
лето 2022 г. 

5-9 Январь- февраль Лазарева Е.С. 
заместитель 
директора 

Итоги предварительной работы по организации летнего отдыха обучающихся. 5-9 Февраль, март Лазарева Е.С. 
заместитель 
директора, 
классные 
руководители 1-11 
классов, 
Начальник лагеря 

Рассмотрение вопроса о летней занятости несовершеннолетних на общешкольном 
родительском собрании 

5-9 Март  Лазарева Е.С. 
заместитель 
директора, 
классные 
руководители 1-11 
классов 

Прием заявлений, родительской платы в летний оздоровительный лагерь. 5-9 Апрель -май Начальник лагеря 

Организация занятости обучающихся «группы риска». 5-9 Апрель  социальный педагог 

Комплектование оздоровительного лагеря дневного пребывания 5-9 Апрель- май  Лазарева Е.С. 
заместитель 
директора 
Начальник лагеря 

Формирование списка обучающихся дифференцированной родительской оплаты за 
пребывание ребенка в летнем оздоровительном лагере с дневным пребыванием. 

5-9 Май  Начальник лагеря 

Нормативные акты по организации летнего оздоровительного лагеря с дневным 
пребыванием. 

5-9 Май  Лазарева Е.С. 
заместитель 
директора 
Начальник лагеря 

Подготовка инструкций по ППБ, ПДД, правилам поведения обучающихся при проведении 
экскурсий, прогулок и др. 

5-9 Май  Лазарева Е.С. 
заместитель 
директора 
Начальник лагеря 

Подготовка материально-технической базы 
школы к летнему лагерю. 
 

5-9 Март- май  Черноусова Н.А., 
заведующая АХЧ 

Выполнение санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий: 
1.Прохождение медицинских осмотров и санитарно- гигиенической подготовки. 
2.Подготовка к работе источников питьевого водоснабжения. 
3.Противоклещевая обработка мест пребывания детей. 
4.Подготовка к эксплуатации основных и вспомогательных помещений. 

5-9  
Апрель- май  

Крохалева С.В. 
заведующая АХЧ, 
Медицинский 
работник, 
Начальник лагеря 



5.Ознакомление сотрудников задействованных на летней оздоровительной кампании с 
рекомендациями Роспотребнадзора по организации эффективного и безопасного отдыха 
детей и подростков 
 

Функционирование летнего оздоровительного лагеря дневного пребывания. 5-9 Июнь, июль  Начальник лагеря 

Подготовка и обучение кадров: 

Семинар для воспитателей: 
1.«Обеспечение безопасности жизнедеятельности участников лагеря». 
2.«Обеспечение соблюдения санитарно-гигиенических условий, требования СанПиН». 
3.«Учет показателей эффективности летнего отдыха в организации оздоровительного 
лагеря дневного пребывания». 
Учеба вожатых оздоровительного лагеря дневного пребывания. 
 

5-9  
 
Апрель- май 

 
 
Лазарева Е.С. 
заместитель 
директора 
Начальник лагеря 

Межведомственное сотрудничество 

Организация игровых программ, викторин для участников оздоровительного лагеря 
дневного пребывания. 

5-9 Июнь, июль Начальник лагеря, 
Организации доп. 
образования 

Проведение бесед по безопасности дорожного движения 5-9 Июнь, июль Начальник лагеря, 
Инспекторы ГИБДД 

Проведение профилактических бесед «Подросток и закон» с участниками 
оздоровительного лагеря дневного пребывания, индивидуальные беседы с 
обучающимися. 

5-9 Июнь, июль Начальник лагеря, 
Инспекторы ПДН 

Заключительный этап 

Анкетирование обучающихся по итогам организации оздоровительного лагеря с целью 
выявления эффективности летнего отдыха. 

5-9 Июнь, июль Начальник лагеря 

Анализ реализации программы летнего оздоровительного лагеря. 
 

5-9 Август  Лазарева Е.С. 
заместитель 
директора 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

 



ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД  
10-11 КЛАССЫ 

 

Ключевые общешкольные дела 

Дела Классы 
Сроки  

проведения 
Ответственные 

Торжественная линейка «Здравству, школа!» 

10-11 1.09.2021 Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-организатор 

Мероприятия «Школы безопасности»(по профилактике ДДТТ, пожарной безопасности, 

экстремизма, терроризма, разработка схемы-маршрута «Дом-школа-дом», учебно-

тренировочная эвакуация учащихся из здания) 

10-11 сентябрь Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, педагог- 

организатор ОБЖ 

День солидарности в борьбе с терроризмом 

Акция «Беслан .мы помним!» 

10-11 03.09.2021 Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор 

Всероссийский открытый урок ОБЖ 

10-11 03.09.2021 Классные 

руководители, педагог-

организатор 

Открытие школьной спартакиады. Осенний кросс 10-11 сентябрь Учителя физкультуры 

Мероприятие к международному Дню распространения грамотности 

10-11 08.09.2021 Учителя русского языка 

и литературы 

«Посвящение в пятиклассники» 10-11 октябрь педагог-организатор 

Мероприятия месячника правового воспитания и профилактики правонарушений. Единый 

день профилактики правонарушений и деструктивного поведения (правовые, 

профилактические игры, беседы и т.п.) 

10-11 октябрь Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители, Соц. 

педагог 

День учителя в школе: акция по поздравлению учителей, учителей- ветеранов 

педагогического труда, День самоуправления, концертная программа, выставка рисунков 

«Мой любимый учитель». 

10-11 октябрь Заместитель директора 

по ВР , педагог-

организатор 

Акция «Друзья наши меньшие» Всемирный день защиты животных 10-11 02.-05.10.20 Педагог-организатор 



«Золотая осень»: Фотоконкурс. Праздник «Краски осени». Конкурс поделок из природного 

и бросового материала. 

10-11 октябрь Педагог-организатор 

Акция «Мы рядом» (поездка в дом -интернат «Два поколения» с праздничный концерт ко 

Дню пожилого человека) 

10-11 октябрь Заместитель директора 

по ВР , педагог-

организатор, учитель 

музыки 

Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» 10-11 16.10.2021 Педагог-организатор 

Мероприятия месячника взаимодействия семьи и школы: выставка рисунков, фотографий, 
акции по поздравлению мам с Днем матери, конкурсная программа «Мама, папа, я – 
отличная семья!», беседы, общешкольное родительское собрание 

10-11 ноябрь Заместитель директора 
по ВР, классные 
руководители, педагог-
организатор 

День правовой защиты детей. Просмотр, обсуждение видеоролика «Наши права». 
Анкетирование учащихся на случай нарушения их прав и свобод в школе и семье. 

10-11 ноябрь Заместитель директора 
по ВР, классные 
руководители, педагог-
организатор 

Выставка рисунков, фотографий, акция по поздравлению мама с Днем матери, 
праздничный концерт 

10-11 

ноябрь 

Заместитель директора 
по ВР педагог-
организатор. классные 
руководители 

«Смотри на меня как на равного» круглый стол к международному дню инвалидов 

10-11 декабрь Заместитель директора 

по ВР педагог-

организатор. 

Новый год в школе: украшение кабинетов, оформление окон, конкурс плакатов, поделок, 

праздничная программа. 

10-11 декабрь Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор классные 

руководители 

Час памяти «Блокада Ленинграда» 10-11 январь Заместитель директора 
по ВР, классные 
руководители, педагог-
организатор 

Неделя памяти Жертв Холокоста 

10-11 январь Заместитель директора 
по ВР, классные 
руководители, педагог-
организатор 

Мероприятия месячника гражданского и патриотического воспитания: фестиваль 
патриотической песни, соревнование по пионерболу, волейболу, спортивная эстафета, 

10-11 февраль Заместитель директора 
по ВР, классные 
руководители, педагог-



акции «Письмо солдату», по поздравлению пап и дедушек, мальчиков, конкурс плакатов и 
рисунков, Уроки мужества. 

организатор,  учителя 
физкультуры 

Мероприятия месячника интеллектуального воспитания «Умники и умницы». День науки в 
школе: защита проектов и исследовательских работ 

10-11 март Заместитель директора 
по УВР, классные 
руководители 

8 Марта в школе: конкурсная программа «Вперед, девчонки!», выставка  рисунков, акция по 
поздравлению мам, бабушек, девочек. 

10-11 март Заместитель директора 
по ВР, классные 
руководители, педагог-
организатор 

Мероприятия месячника нравственного воспитания «Спешите делать добрые дела». 
Весенняя неделя добра 

10-11 апрель Заместитель директора 
по ВР, классные 
руководители, педагог-
организатор 

День космонавтики: выставка рисунков 10-11 апрель Заместитель директора 
по ВР, классные 
руководители, педагог-
организатор 

Итоговая выставка детского творчества 10-11 апрель Заместитель директора 
по ВР, классные 
руководители, педагог-
организатор 

Конкурс  «Безопасное колесо» 10-11 апрель Заместитель директора 
по ВР, классные 
руководители, педагог-
организатор 

Мероприятия месячника ЗОЖ «Здоровое поколение». Закрытие школьной спартакиады. 
Весенний День здоровья Акция "Школа против курения".  

10-11 май Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

педагог-организатор 

 

День Победы: акции «Бессмертный полк», «С праздником, ветеран!», Вахта памяти у 
памятника «Павшим в годы войны»,  концерт в ДК, проект «Окна Победы» и др. 

10-11 май Заместитель директора 
по ВР, классные 
руководители, педагог-
организатор 

Торжественная линейка «Последний звонок» 11 май Заместитель директора 
по ВР, классные 
руководители, педагог-
организатор 



Выпускной вечер в школе 11 июнь Заместитель директора 
по ВР, классные 
руководители, педагог-
организатор 

Торжественное награждение  победителей олимпиад, НПК, конкурсов, спортивных 
соревнований и состязаний патриотической направленности, а также их родителей и 
лучших педагогов 

10-11 май Администрация школы, 
педагог-организатор 

 

Проведение уроков, посвященных 77-й годовщины Победы в ВОв;   
«Моя малая Родина», «Символы государства», «Звезда Победы» 

10-11 сентябрь 
декабрь 
февраль 
май 

Акишев Д.В.,  
кл.рук. 

Проведение уроков в библиотеке и читальном зале школы, музее боевой и трудовой славы. 10-11 По планам 
кл.рук. 

Родионова Р.П., педагог-
организатор 

Проведение интегрированных уроков истории, литературы, МХК, географии, краеведения 
по патриотической теме. 

10-11 В течение 
учебного года 

Методический совет 
школы 
 

Использование на уроках обществознания международных документов по правам 
человека, курса «Из истории права». 

10-11 В течение 
учебного года 

Учителя общественных 
наук 

Мероприятия, посвященные Победе в ВОв: 
Наша Победа! История моей семьи (публикация на сайте статей учащихся о родственниках  

10-11 В течение 
учебного года 

Лазарева Е.С. 
Кл.руководители 
 

Проведение акции «Милосердие»: 
 Поздравление ветеранов ВОв и УТФ; 
 Концерты в Доме ветеранов; 
 Концерт для жителей ТОСа «Северный» 
 Оказание посильной помощи ветеранам ВО войны и УТФ 

10-11 Ежегодно 
 
 

Лазарева Е.С. 
председатель ТОСа, кл. 
рук. 
Акишев Д.В. 

Проведение встреч учащихся школы с выпускниками кадетских классов, ставшими 
курсантами высших военных училищ, военных академий и университетов. 

10-11 Январь, февраль Акишев Д.В. 

Создание выставочных экспозиций, посвящённых ВОв («Они сражались за Родину», 
«Ничто не забыто, никто не забыт»). 

10-11 Февраль, май Совет музея, кл.рук. , 
Совет ветеранов 

Участие во Всероссийской акции «Георгиевская ленточка» 10-11 май Педагог-организатор 

Организация почетного караула у мемориалов: «Вечный огонь», «Прощание», «Память» 10-11 май Акишев Д.В. 

Участие в областном смотре – конкурсе почётных караулов 10-11 апрель Акишев Д.В. 

Проведение Вахты Памяти в честь 77-ой годовщины  Победы в Великой Отечественной 
войне 

10-11 19.04-09.05 
 

Лазарева Е.С. 
Акишев Д.В. 

Проведение классных часов, тематических декад, предметных недель и т.д., 
посвященных Дням воинской славы России: 

 День начала контрнаступлений советской армии против немецко-
фашистских войск в битве под Москвой (1941г.); 

10-11  
 
5 декабря 
 

Кл.руководители 
Лазарева Е.С. 
Акишев Д.В. 
 



 День снятия блокады города Ленинграда; 
 День разгрома советской армии немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве (1943г.) 
 День разгрома советской армии немецко-фашистских войск в Курской битве 

(1943 г.) 
 День Победы советского народа в Вов 1941-1945 гг 
 День памяти и скорби – день начала ВОВ 
 

 
27 января 
2 февраля 
 
23 августа 
 
9 мая 
22 июня 

Перечень тематических уроков, посвященных памятным датам российской истории и 
культуры: 
- Окончание Второй Мировой войны. 

- День воинской славы России. В 1812 году русская армия под командованием Михаила 

Илларионовича Кутузова выстояла в генеральном сражении с французской армией при селе 

Бородино. 

-День воинской славы России. В 1790 году русская эскадра под командованием Фёдора 

Фёдоровича Ушакова одержала победу над турецкой эскадрой у мыса Тендра. 

- День воинской славы России. В 1380 году русские полки во главе с великим князем 

Дмитрием Донским одержали победу над ордынскими войсками в Куликовской битве. 

-Памятная дата военной истории России. В 1799 году русские войска под командованием 

Александра Васильевича Суворова совершили героический переход через перевал Сен-

Готард в Швейцари 

-Памятная дата военной истории России. В этот день в 1914 году русские войска под 

командованием Николая Иванова разгромили австро-венгерские войска в Галицийской 

битве 

- Памятная дата военной истории России. В этот день в 1760 году русские войска в ходе 

Семилетней войны заняли Берлин. 

-Памятная дата военной истории России. В этот день в 1811 году русские войска под 

командованием Михаила Илларионовича Кутузова разбили турецкую армию под Рущуком. 

10-11  
 
2 сентября 
 
8 сентября 
 
 
 
11 сентября 
 
 
 
21 сентября 
 
 
24 сентября 
 
 
 
26 сентября 
 
 
 
9 октября 
 
 
14 октября 
 
 
 
18 октября 
 

Лазарева Е.С. 
Кл.руководители 
 



-Памятная дата военной истории России. В этот день в 1813 году русская армия и её 

союзники одержали победу над наполеоновскими войсками в Битве народов под Лейпцигом. 

- Памятная дата военной истории России. В этот день в 1827 году русский флот и его 

союзники разгромили турецкий флот в Наваринском морском сражении. 

- День народного единства. В 1612 году народное ополчение под командованием князя 

Дмитрия Пожарского освободило Москву от иноземных захватчиков. 

- Памятная дата военной истории Отечества. В этот день в 1943 году советские войска 

освободили Киев от немецко-фашистских захватчиков. 

- День воинской славы России. 7 ноября 1941 года. Парад на Красной Площади. 

- Памятная дата мировой военной истории. В этот день в 1918 году окончилась, Первая 

мировая война. 

- Памятная дата военной истории России. В этот день в 1480 году завершилось Стояние на 

Угре – хан Золотой Орды не решился принять сражение с войском Великого князя Ивана III 

и отступил. Так, без боя, одной только демонстрацией силы и решимости, Русское 

государство окончательно обрело независимость 

- 19 ноября 1942 года - Начало контрнаступления советских войск под Сталинградом День 

ракетных войск и артиллерии. 

- Памятная дата военной истории России. В этот день в 1904 году русские войска в ходе 

обороны крепости Порт-Артур отразили штурм японских войск. 

- День воинской славы России. В 1853 году русская эскадра под командованием Павла 

Степановича Нахимова одержала победу над турецкой эскадрой у мыса Синоп. 

- Памятная дата России. День Неизвестного солдата. 

- День воинской славы России. В этот день в 1941 году началось контрнаступление Красной 

армии против немецко-фашистских войск в битве под Москвой. 

 
 
 
20 октября 
 
 
4 ноября 
 
 
6 ноября 
 
 
7 ноября 
 
11 ноября 
 
 
 
11 ноября 
 
 
 
 
19 ноября 
 
 
 
26 ноября 
 
 
1 декабря 
 
 
3 декабря 
 
5 декабря 
 
 
9 декабря 
 



- Памятная дата России.  День Героев Отечества. В 1769 году был учрежден военный орден 

Святого Георгия Победоносца. 

- Памятная дата военной истории России. В этот день в 1877 году русские войска взяли 

турецкую крепость Плевна. 

- Памятная дата военной истории России. В этот день в 1788 году русские войска под 

командованием князя Григория Александровича Потемкина взяли турецкую крепость Очаков. 

- День воинской славы России. В 1790 году русские войска под командованием Александра 

Васильевича Суворова взяли турецкую крепость Измаил. 

 
 
10 декабря 
 
 
17 декабря 
 
 
 
24 декабря 

Межведомственные уроки: 

« ГТО» 
10-11  

сентябрь 
 

Лазарева Е.С. 
Кл.руководители 
 

Календарь образовательных событий, приуроченных к государственным и национальным праздникам Российской Федерации, памятным датам  
и событиям российской истории и культуры на 2021-2022 учебный год 

 
Бородинского сражения русской армии под командованием М.И. Кутузова с французской 
армией (1812) 
 
Международный день грамотности 
Неделя Безопасности 

10-11  
8 сентября 
 
 
8 сентября 
2-8 сентября 

 
 
 Гусева А.М.,  
Классные руководители  

День солидарности в борьбе с терроризмом 
Международный день пожилых людей 
День гражданской обороны 
Международный день учителя 
Всероссийский урок "Экология и энергосбережение" в рамках Всероссийского фестиваля 
энергосбережения #ВместеЯрче  
Международный день школьных библиотек 
Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет 
Урок памяти (День памяти политических репрессий) 

10-11 3 сентября 
1 октября 
4 октября  
5 октября 
16 октября 
 
26 октября 
28-30 октября 
29 октября 
 
30 октября 

Гусева А.М.,  
Классные руководители  

День  народного единства 
Международный день толерантности  
День матери в России 

10-11 3 ноября 
16 ноября 
26 ноября 

Гусева А.М.,  
Классные руководители  

Всемирный день борьбы со СПИДом  
Международный день инвалидов 

10-11 1 декабря 
3 декабря 

Гусева А.М.,  
Классные руководители  



День Неизвестного солдата 
Всероссийская акция «Час кода». Тематический урок информатики 
День Героев Отечества 
День Конституции 
Международный день добровольца в России 
 

3 декабря 
4-10 декабря 
9 декабря 
11 декабря (12 
декабря) 
5 декабря 

Международный день памяти жертв Холокоста 
27 января - День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады (1944 год) 

10-11 27 января 
26 января 

Гусева А.М.,  
Классные руководители  

День разгрома советскими войсками немецко- фашистских войск в Сталинградской битве 
(1943) 
День Российской науки  
День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества 
Международный день родного языка 
День защитника Отечества 

10-11 2 февраля 
 
8 февраля 
15 февраля 
 
19 февраля 
23 февраля 

Гусева А.М.,  
Классные руководители  

Всемирный день гражданской обороны  
Международный женский день 
День воссоединения Крыма с Россией 
Неделя детской и юношеской книги 
Неделя музыки для детей и юношества 

10-11 1 марта 
8 марта 
18 марта 
23-29 марта 
26-31 марта 

Гусева А.М.,  
Классные руководители  

 День космонавтики. Гагаринский урок "Космос - это мы" 
День местного самоуправления 
День пожарной охраны. Тематический урок ОБЖ 

10-11 12 апреля 
 
21 апреля 
30 апреля 

Гусева А.М.,  
Классные руководители  

День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 
День славянской письменности и культуры 

10-11 7 мая (9 мая) 
 
24 мая 

Гусева А.М.,  
Классные руководители  

Международный день защиты детей 
День Русского языка - Пушкинский день России (6 июня) 
День России  
День памяти и скорби- день начала Великой Отечественной войны(1941) 

10-11 1 июня  
4 июня 
12 июня 
22 июня 

Начальник 
пришкольного лагеря, 
воспитатели 

Дни финансовой грамотности в ОУ 10-11 Весь период Гусева А.М.,  
Классные руководители  

Образовательный туризм 

Туристско-экскурсионные походы: 
 с. Равнец; 
 с. Боровое. 
 Д. Борки. 
 Синицинский бор 

10-11 Июнь 
Сентябрь 
Октябрь 
 

Кл.рук. 10 -11 кл. 
Преподаватель-
организатор ОБЖ 

https://www.uchportal.ru/blokada-leningrada
https://www.uchportal.ru/den_kosmonavtiki


Экскурсионные поездки по Тюменской области и по стране (Тюмень, Тобольск, 
Екатеринбург, Омск, С-Петербург, по маршруту «Золотое кольцо» и др.) 

10-11 В каникулярное 
время 

Лазарева Е.С. классные 
руководители 

Участие в городском спорткомплексе «Отечество». 10-11 В течение 
учебного года 

Учитель ОБЖ 

Спортивные общешкольные декады. 10-11 В течение 
учебного года 

Учителя физкультуры 

Проведение игры на местности «Учись побеждать». 10-11 сентябрь Учитель ОБЖ 

Организация и проведение соревнований по военно-прикладным и техническим видам 
спорта. 

10-11 Октябрь, апрель Акишев Д.В. 

Проведение спортивной эстафеты  
«А ну-ка,  парни!». 

10-11 февраль Учителя ОБЖ и 
физкультуры 

Участие в городской военизированной игре «Зарница». 10-11 февраль Акишев Д.В. 

Проведение соревнований по мини-футболу, волейболу, баскетболу. 10-11 В течение 
учебного года 

Учителя ОБЖ и 
физкультуры 

Обеспечение организованного участия учащихся 10 – 11 классов в учебно-полевых сборах. 10-11 Ежегодно, май, 
июль 

Учитель ОБЖ 

Организация работы объединения «Патриот» 10-11 Ежегодно Учитель ОБЖ 

Участие в реализации Плана основных мероприятий в рамках Концепции 
совершенствования системы добровольной подготовки граждан к военной службе 

10-11 В течение года Учитель ОБЖ 

Проведение тематических классных часов «Почётные граждане города». 10-11 Октябрь Кл.рук 10 -11 кл. 

Встречи с замечательными людьми Ишима, Тюменской области. 10-11 Октябрь, 
февраль 

Лазарева Е.С. 
рук. МО кл.рук. 

Проведение конкурсов сочинений, стихов, рисунков на темы: 
 Моя родословная; 
 Я в Ишиме был рождён. Город, я в тебя влюблён. 
 Есть такая профессия – Родину защищать.  

10-11 Январь-февраль Кл.рук. 10-11 кл., МО 
учителей истории, 
литературы 

Организация  изучения Государственного гимна РФ учащимися 10-11 В течение года Лазарева Е.с. 
Кл.рук. 10-11 кл 
Дёмышева Е.А. 

Разъяснение  школьникам значения государственных символов РФ 10-11 В течение года Лазарева Е.С., 
Кл.рук. 10-11 кл 

Постоянно осуществлять выпуск  информационный передач и  тематические 
презентации на правовые темы по школьному информационному табло: 

 Устав школы 
 Правил поведения школьников 
 Права ребёнка в России 

 

10-11 1 раз в месяц 
 
Сентябрь 
Октябрь 
Декабрь 
 

Шк.фельдшер 
Соцпедагог 
Лазарева Е.С. 
 

Просмотр и обсуждение фильмов, размещённых на сайте «Общее дело» 10-11 15-19 сентября Лазарева Е.С., 



 рук. ШМО классных 
руководителей 

Курсы внеурочной деятельности 

 

Название курса Классы 
Количество 

часов в неделю 
Ответственные 

«Легкая атлетика» 10-11 1 Учителя физической 
культуры 

«Волейбол» 10-11 1 Учителя физической 
культуры 

«Дружина юных пожарных» 10-11 1 Учитель ОБЖ 

«Юные друзья полиции» 10-11 1 Учитель ОБЖ 

«Академия знаний» (география) 10-11 1 Учителя географии 

«Академия знаний» (биология) 10-11 1 Учителя биологии 

«Академия знаний» (обществознание) 10-11 1 Учителя истории и 

обществознания 

МФТИ (физика) 10-11 1 Учитель физики 

МФТИ (химия) 10-11 1 Учитель химии 

«Я - гражданин» 10-11 1 Педагог-организатор  

Волонтерский отряд “Ветер надежды» 10-11 1 Руководитель отряда 

Внеурочная деятельность, направленная на  воспитание нравственных чувств, убеждений и этического сознания 

Цикл классных часов «Уроки нравственности» 10-11 В течение года Кл.рук. 10-11 кл. 
 

Акции: 
- ко Дню пожилого человека «Пусть осень жизни будет золотой»; 
- День толерантности; 
- День матери; 
- День инвалида; 
- День защитника Отечества; 
- День Победы 

10-11  
1 октября 
16 ноября 
27 ноября 
3 декабря 

23 февраля 
9 мая 

 
педагог-организатор, 

классные руководители 

Урок Доброты, посвященный декаде инвалидов 10-11 Декабрь классные руководители 

Участие в городских мероприятиях: 
- День народного единства; 
- День родного языка 
- День славянской письменности и культуры 

10-11  
4 ноября 

21 февраля 
24 мая 

 
Часова О.А., 

педагог-организатор 

Участие в благотворительных акциях: 

 Дети – детям; 

10-11 В течение года классные руководители  
 



 Праздник в дом  ветерану; 

 Неделя Добра 

 

Реализация проектов: 

 Ночь в школьном музее; 

 Ночь в библиотеке; 

 Учимся смотреть документальное кино 

10-11 Октябрь 
Декабрь 

В течение года 

Руководитель школьного 
музея 

Кл.рук.10-11 кл.  

Беседы: 
- Православные традиции в воспитании детей; 
- Духовное краеведение; 
- Об основах православной культуры. 

10-11 ноябрь 
апрель 
январь 

Классные руководители, 
священно-служители 

храмов Ишима 

Экскурсии в музеи: 
- Пасхальная; 
- Обережная кукла 

10-11 апрель 
январь 

Классные руководители  

Православные праздники: 
- Рождество Христово; 
- Масленица; 
- Пасха; 
- Святая Троица 

10-11 Январь 
март 

апрель 
июнь 

Классные руководители  

Тематические беседы с обучающимися на темы семьи: 
- Моя семья; 
- Отдыхаем всей семьёй; 
- Наша бабушка; 
- Мои братишки и сестрёнки 

10-11 Апрель - май Классные руководители 
 

Классные часы на темы: 
- Традиции моей семьи; 
- Семь Я; 
-Семья в жизни человека; 
- Мой дом – моя крепость; 
- Семейные отношения 

10-11 Апрель - май Классные руководители 
 

Оформление фотовыставок для школьного музея на тему семьи и семейных традиций 
«Галерея славы» 

10-11 Сентябрь-ноябрь Гусева А.М., 
педагог-организатор 

Выпуск видео презентаций на темы духовно-нравственного воспитания 10-11 1 раз в четверть Педагог-организатор 
 

Внеурочная деятельность, направленная на  воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

Проведение классных часов «Школа экологической грамотности» 10-11 1 раз в месяц Кл.руководители 

Биологические операции: 
- корм 
- кормушка 
- живая ёлка 

10-11  
октябрь 
ноябрь-март 
декабрь 

Кл.руководители 
Совет по труду и по 
работе с наследниками 



Международный День воды: 
-выпуск стенгазеты «Без воды и ни туды и ни сюды» 
- встреча с представителями ГЦСЭН 
- историческое и географическое краеведение об Ишимском крае и р.Ишим 
- примерные темы классных часов: 

ж) Что мы пьём? 
з) Чистая вода – это... 
и) Воду из реки пить нельзя, а купаться можно? 

-викторина «Океаны, моря, реки, озёра» 
- экскурсия на берег реки Ишим, Карасулька 
- экскурсия на очистные сооружения 10-11кл.) 
- игровая ситуация «Я – главный врач ГЦСЭН. Чтобы вода в р.Ишим стала чистой, я 
предлагаю...» 

10-11 22 марта Совет по информации 
учителя биологии и 
географии 
мед.работник 
учитель ИЗО 
Совет музея 
кл.руководители 

Международный День прилёта птиц 10-11 1 апреля Учитель  биологии, 
классные руководители 

Международный День здоровья 10-11 7 апреля Совет по спорту, 
классные руководители 

День экологических знаний 10-11 15 апреля учителя биологии и 
географии 

Международный День Земли: 
- конкурс мини-сочинений «Земля – мой дом» 

10-11 22 апреля учителя русского языка, 
классные руководители 

Примерная тематика кл.часов: 

 Лёгкие Земли 

 Приведём в порядок себя и свою планету 

 Берегите Землю 

 Лесная азбука (о правилах поведения в лесу) 

 Лесная школа 

 Космос и человек 

10-11 апрель Кл.руководители, 
библиотека 

Трудовые десанты по охране природы и наведению чистоты: 

 уборка территории вокруг школы 

 «Зелёный друг» (осмотр деревьев и кустарников на участке школы, подсадка 
саженцев) 

 родному городу – чистые улицы (общегородской субботник) 

10-11 ноябрь-апрель 
апрель-май 
апрель 

Совет по труду 
учителя биологии, 
кл.рук. 
 

Экскурсии на СЮН 10-11 в течение года классные руководители 

День памяти погибших в радиационных катастрофах: 
- кл.час «Чёрная дата. Чернобыль» 
- встреча с представителями городского штаба ГО (9-11кл.) 
- кл.часы с приглашением очевидцев и участников экологических и радиационных 
катастроф 

10-11 26 апреля Акишев Д.В. 
Педагог – организатор 



Всемирный День охраны окружающей среды: 
 цикл бесед «Экология и мир»: 
- Приди в мир с миром, и природа откроет тебе свои тайны 
- Добрый человек спасёт мир 
- Автомобиль в городе и т.д. 
 Проблемы загрязнений (рассуждаем-предлагаем: что можно изготовить из мусора?) 
 домашние животные : «за» и «против» (ролевая игра «Декларация прав животных») 
 диспут «Здоровье человека – самая большая ценность» 
 конкурсная программа «Мода из отходов» 

10-11 5 июня начальник п/лагеря 
вожатые 
воспитатели 
мед.работник 

«Зелёный наряд школы» (озеленение кабинетов, рекреаций, участков) 10-11 В течение года Совет по труду, учителя 
биологии, кл.рук. 

 Беседы на темы профилактики: 
- инфекционных кишечных заболеваний; 
- гриппа; 
- туберкулёза; 
- клещевого энцефалита; 
- микронутриентной недостаточности; 
-вирусного гепатита А; 
- педикулёза 
- кори 
- новой коронавирусной инфекции 

10-11 В течение года Лазарева Е.С. классные 
руководители 
Школьный фельдшер 

Участие в сессии лидеров волонтёрского движения 10-11 октябрь Педагог - организатор 
 

Общешкольная акция 

 «Курить - здоровью вредить» 

 «Береги свою жизнь»(в день борьбы со СПИДом) 

10-11 19 ноября 
1 декабря 

Совет по спорту 
Уч-ся 9  классов 

Волонтёрская акция «Здоровята» 10-11 Март Педагоги-психологи 

«Школа безопасности»  10-11 Февраль Акишев Д.В. 

Цикл оздоровительных классных часов на ознакомление с формами самостоятельных 
занятий детей по сохранению зрения: 
- Утренняя гигиеническая гимнастика; 
- Лечебная гимнастика для глаз; 
- Массаж и самомассаж; 
- Закаливание организма» 
- Индивидуальные занятия физкультурой для детей с разной степенью близорукости 

10-11 В течение 
учебного года 

Классные руководители, 
школьный фельдшер 

Цикл классных часов, тренинговых занятий, анкетирование на тему «В гостях у Зубной 
Феи»: 
- Зачем человеку нужны зубы; 
- Строение зуба; 

10-11 В течение 
учебного года 

Зам. директора по ВР, 
классные руководители, 
фельдшер школы, 
родители –  



- Правильное питание – здоровые зубы; 
- Учимся правилам рационального питания  (практическое занятие); 
- Вся правда о зубной пасте; 
- Зубная щётка; (о 5 степенях жёсткости зубной щётки); 
- Народные средства по уходу за зубами; 
-  О санации полости рта; 
- Белозубая улыбка; 
- Просмотр мультфильма «Храбрая птичка Тари»; 
- Чтение сказки «Как от мёда  умедведя зубы начали болеть» 

медицинские работники,  
волонтёры школы, 
классные руководители 

Санитарный урок гигиены полости рта «Здоровые зубы» 10-11 октябрь Фельдшер школы, 
Волонтёры школы 

Акция «Витамины зрения» 10-11 ноябрь Зам. директора, 
школьный фельдшер, 
педагог-организатор, 
классные руководители 

Подготовка и показ по школьному информационному табло видео презентации по 
профилактике стоматологических заболеваний детей и взрослых 

10-11 1 раз в месяц Педагог-организатор 

Постоянно осуществлять выпуск  информационный передач и  тематические 
презентации на правовые темы по школьному информационному табло: 

 Умей сказать «нет» (неприятие наркотиков) 

 Вредные привычки» (курение, алкоголь) 

 О наступлении УО у подростков 

 Что такое СПИД? 

 Против  вредных привычек – активная жизненная позиция 

10-11 1 раз в месяц 
 
Ноябрь 
Декабрь 
Январь 
Март 
Апрель 
 

Шк.фельдшер 
Соцпедагог, классные 
руководители 
 

Физкультурно-оздоровительная работа 

Диагностика интересов и склонностей обучающихся к различным видам спорта 10-11 Октябрь-ноябрь Классные руководители, 
отчет 

Проведение Дней Здоровья 10-11 1 раз в четверть Акишев Д.В. 
Лазарева Е.С. 

Работа спортивных клубов: 

 Шахматный клуб 

 Волейбол 

 СГДПВС 

10-11 В течение года Учителя физической 
культуры 

. 

Активное участие в городских турслётах, Спартакиаде школьников 10-11 В течение года Учителя физической 
культуры 

Школьные спортивные декады: 
- осенний кросс 
- шахматы, шашки 

10-11  
октябрь 
октябрь 

 
Учителя физической 

культуры 



- спортивное ориентирование 
- лыжные гонки на приз Низковских 
- лыжные соревнования «Стартуют все!» 
- зимний туризм 
- волейбол 
- баскетбол (10-11 кл.) 
- мини-футбол (отборочные игры) 
- весенний кросс 
- мини-футбол (финал) 
- военно-прикладные виды спорта; 
- участие в «Президентских состязаниях», «Президентских играх» 
- участие в движении ГТО 

октябрь 
январь 

февраль 
февраль 
апрель 
апрель 
март 

апрель 
май 
май 
май 

 

Внутришкольные соревнования по стрельбе 10-11 1-8 мая Акишев Д.В. 

Губернаторские Дни Здоровья 10-11 октябрь апрель Совет по спорту 

По школьному информационному табло транслировать презентации о проводимой в школе 
спортивной работе    

10-11 в течение 
года 

Совет                       по 
информации, 

Медведева А.А., 

Самоуправление 

 

Дела, события, мероприятия Классы 
Сроки  

проведения 
Ответственные 

Выборы лидеров, активов классов, распределение обязанностей. 10-11 сентябрь Классные руководители 

Общешкольное выборное собрание учащихся: выдвижение кандидатур от классов в 

школьное ученическое самоуправление , голосование и т.п. 

10-11 сентябрь Заместитель директора 

по ВР 

Вечер встречи выпускников 10-11 январь 
Заместитель директора 

по ВР 

Работа в соответствии с обязанностями 
10-11 В течение года Классные 

руководители 

Отчет перед классом о проведенной работе 
10-11 

май Классные 
руководители 

Рейд по проверке классных уголков 

10-11 В течение года Заместитель директора 

по ВР 

Рейд СОШ по проверке внешнего вида уч-ся 

10-11 В течение года Заместитель директора 

по ВР 

Общешкольное отчетное собрание учащихся: отчеты членов школьного ученического 

самоуправления о проделанной работе. Подведение итогов работы за год 

10-11 май Заместитель директора 

по ВР 



Организация экскурсий по историческим местам города, области; экскурсии в музеи Ишима 10-11 в течение уч. 
года 

Лазарева Е.С. 
 Классные руководители 

Организация поездок на спектакли, концерты в г. Тюмень, Омск, Екатеринбург 10-11 в течение уч. 
года 

Лазарева Е.С. 
Классные руководители 

День Знаний 10-11 01 сентября Лазарева Е.С., классные 
руководители 
 

День Учителя 
 

10-11 октябрь Педагог-организатор. 

Осенние балы 
 «Девушка – осень» (10-11кл.) 

10-11 28 октября 
 

Совет по культуре,  
Педагог-организатор 
 

 
День рождения детской организации 

10-11 31 октября педагог-организатор, 
кл.рук 

Минута славы 10-11 Ноябрь -  
декабрь 

Советы по культуре,  
кл. рук.  

Новогодние праздники 10-11 23-26 декабря Совет по культуре, 
педагог организатор 

Праздник  посвященный Дню защитника Отечества 
 

10-11 20 февраля Совет по спорту, 
культуре  
Педагог-организатор 

«Смех – дело серьёзное» 10-11 1 апреля Отв.: 10б класс, Совет 
по кульуре). 

Весенняя Неделя Добра 10-11 15-19 апреля Губернаторский Совет, 
педагог-организатор, 6б, 
7в классы. 

Митинг «Этот День Победы»  10-11 7 мая 2021 Лазарева Е.С. 
педагог-организатор, 
Акишев Д.В. 5а, 7а, 10а 
классы, 9абг, 10аб, 
11абв классы. 

Торжественное награждение  победителей олимпиад, НПК, конкурсов, спортивных 
соревнований и состязаний патриотической направленности, а также их родителей и 
лучших педагогов 

10-11 25-30 мая Администрация школы, 
педагог-организатор, 
 

Торжественная линейка «Последний звонок» 10-11 Май 2022 Лазарева Е.С. 
11аб классы  

Выпускной бал 11-х классов 11 июнь 2022 Лазарева Е.С. 
Тимофеева Н.Л.. 
 



Профориентация 

 
Дела, события, мероприятия 

 
Классы  

Сроки  
проведения 

 
Ответственные 

Мероприятия месячника профориентации в школе «Мир профессий». Профориентационная 
игра, просмотр презентаций, диагностика. 
 

10-11 январь Заместитель директора 
по ВР, классные 
руководители 

Разработка мероприятий, направленных на  реализацию направления в урочное время 

Подготовка и участие в предметных олимпиадах, конкурсах, конференциях 10-11 В течение года Учителя - предметники 

Участие в предметных декадах 10-11 В течение года Учителя - предметники 

Внеурочная деятельность, направленная на  воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и жизни, 
подготовка к сознательному выбору профессии 

Проведение Недели науки 10-11 апрель Методический совет 
школы 

Экскурсии на предприятия города: мясокомбинат «Ишимский»; Кондитерская фабрика, 
Обувная фабрика 

10-11 в течение года 
(ноябрь,            
февраль,   март,          
апрель)  

Кл.руководители 

Ярмарка учебных мест  
(10-11 классы) 

10-11 апрель ЦЗН 
кл. руководители 

Мероприятия по профессиональной ориентации обучающихся на базе медицинских 
учреждений: 
10-11 класс 

10-11 Февраль  
 

ГЛПУ «Областная 
больница № 4 
 

Проведение классных часов:        
 в 10-11 классах «Мы выбираем», «Роль самовоспитания при планировании карьеры»   

10-11  В течение года классные   руководители  

 

Конкурс на самый чистый уютный и зелёный класс. 10-11 Ежегодно Кл.рук., Губернаторский 
Совет 

Ремонт мебели в кабинетах. 10-11 Ежегодно Учитель технологии, 
родители 
 

Благоустройство пришкольного участка. 10-11 Ежегодно Учителя биологии 

Деятельность ЛТО учащихся. 10 Ежегодно Начальник школьного  
ЛТО 

Работа в трудовых объединениях .от Центра занятости и «Центра развития» 10 Ежегодно Кл.рук. 8-9 кл. 

Организация постоянной уборки территории школы. 10-11 Ежегодно Кл.рук. 5-9 кл. 
 
 

Школьные медиа 

 



Дела, события, мероприятия Классы 
Сроки  

проведения 
Ответственные 

Размещение созданных детьми рассказов, стихов, сказок, репортажей на страницах 

социальной сети вк. 

10-11 В течение года Классные руководители 

Видео-, фотосъемка классных мероприятий. 10-11 В течение года Классные руководители 

Детские общественные объединения 
 

 
Дела, события, мероприятия 

 
Классы  

Сроки  
проведения 

 
Ответственные 

Акция «Беслан, мы помним» 10-11 сентябрь Педагог-организатор 
акция «Школьный двор» 10-11 октябрь Педагог-организатор 
Рейд «Внешний вид» 10-11 октябрь Педагог-организатор 
Акция «Мы рядом» 10-11 октябрь Педагог-организатор 

Акция «Дарите книги с любовью» 10-11 февраль Педагог-организатор 
Весенняя Неделя Добра 10-11 апрель Педагог-организатор 

Участие в проектах и акциях РДШ 10-11 В течение года Педагог-организатор 
Волонтерство  

 

Дела, события, мероприятия 
Классы Сроки  

проведения 

Ответственные 

Вступление в отряд тимуровцев, в волонтерский отряд «Ветер надежды» 10-11 сентябрь Руководитель отряда 

Отрядные встречи (Утверждение плана на год, рекрутинговых мероприятий) 

10-11 Первая 

неделя 

октября 

Руководитель отряда 

Отчётный фестиваль отрядов 10-11 Апрель Руководитель отряда 
Экскурсии, походы 

 

Дела, события, мероприятия Классы 
Сроки  

проведения 
Ответственные 

Посещение театров  10-11 В течение года Классные руководители 

Посещение концертов в Доме культуры 10-11 В течение года Классные руководители 

Экскурсия в школьный музей 10-11 В течение года Классные руководители 

Сезонные экскурсии в природу 10-11 
По плану 
клас.рук. Классные руководители 

Экскурсии в музеи, пожарную часть, предприятия 
10-11 По плану 

клас.рук. 
Классные руководители 



Туристические походы «В поход за здоровьем» 10-11 май Классные руководители 

Организация предметно-эстетической среды 

Дела, события, мероприятия 
Дела, 

события, 
мероприятия 

Дела, события, 
мероприятия 

Дела, события, 
мероприятия 

Выставки рисунков, фотографий творческих работ, посвященных событиям и памятным 

датам 

10-11 В течение года Педагог-организатор 

Оформление классных уголков 
10-11 В течение года Классные 

руководители 

Трудовые десанты по уборке территории школы 10-11 В течение года Классные руководители 

Трудовой десант по озеленению школьных клумб 10-11 Сентябрь, 
апрель 

Классные руководители 

Праздничное украшение кабинетов, окон кабинета 10-11 В течение года Классные руководители 

Работа с родителями 

 

Дела, события, мероприятия 
Дела, 

события, 
мероприятия 

Дела, события, 
мероприятия 

Дела, события, 
мероприятия 

Участие родителей в проведении общешкольных, классных мероприятий: «Бессмертный 

полк», новогодний праздник, «Мама, папа, я - спортивная семья!», и др. 10-11 

В течение года Заместитель директора 

по ВР, педагог- 

организатор. классные 

руководители 

Общешкольное родительское собрание 10-11 Октябрь, март Директор школы 

Педагогическое просвещение родителей по вопросам воспитания детей 10-11 1 раз/четверть Классные руководители 

Информационное оповещение через школьный сайт 

10-11 В течение года Заместитель директора 

по ВР 

Индивидуальные консультации 
10-11 

В течение года 
Классные 

руководители 

Совместные с детьми походы, экскурсии. 

 

 

10-11 По плану 

классных 

руководителей 

Классные 
руководители 

Работа Совета профилактики с неблагополучными семьями по вопросам воспитания, 

обучения дете 

10-11 По плану 
Совета 

Председатель Совета 

Информационное оповещение через школьный сайт 10-11 В течение года Заместитель директора 
по ВР, педагог- 



организатор. классные 
руководители 

Привлечение родителей к оздоровительной работе с учащимися во время проведения 
Дней здоровья: 
-организация совместных походов; 
-разучивание игр; 
-соревнования между старшим и младшим поколениями и т.д. 

10-11 1 раз в четверть Кл.руководители, 
учителя физкультуры,  
Совет по культуре 

Обновление состава и составление плана работы Управляющего Совета школы 10-11 Октябрь Администрация 

Сотрудничество детей, родителей и учителей по направлениям школьной 
жизнедеятельности с соблюдением Конвенции о правах ребёнка 

10-11 В течение года Лазарева Е.С. 
Губернаторский Совет, 
Кл.руководители 

Консультации и индивидуальные занятия психологов по преодолению межличностных, 
семейных конфликтов 

10-11 В течение года Лазарева Е.С. 
соцпедагоги, психологи 

Индивидуальные и групповые консультации для учащихся, родителей по проблемам, 
возникающим в семье, в классе, среди учеников 
 

10-11 В течение года Лазарева Е.С. 
Соц.педагог, педагоги- 
психологи 

Участие в Международном Дне семьи 10-11 16 мая Кл.руковдители  

Воспитание милосердия через шефскую работу и помощь по дому 10-11 В течение года Кл.руководители  

Совместная профориентационная работа (привлечение родителей) 10-11 Февраль – март Кл.руковдители 

Общешкольный родительский лекторий в 2021-2022 году. 
1-ая четверть: 

1. Итоги учебного года и задачи на новый учебный год 
2. Летняя оздоровительная кампания. 
3. Сообщение школьного инспектора ПДН «Анализ состояния профилактики 
правонарушений и преступлений в летнее время года». 

2-ая четверть: 
7. Профилактика жестокости. 
8. Итоги работы I полугодия. 
9. Сообщение инспектора по пожарной безопасности на тему: «Новый год – без беды» 

3-ая четверть: 
1. «Воспитываем мальчиков и девочек. О половом воспитании обучающихся». 
2. Сообщение инспектора ГИБДД «Соблюдение ПДД – основное условие безопасности 
на дорогах города» 

4-ая четверть 
1.Возможности воспитания трудом в современной семье. Сообщение о социально-
значимой деятельности обучающихся в течение летних каникул. 
2. Итоги учебного года. 
3. Советы родителям «Подготовка к экзаменам». 

10-11  
Сентябрь-
октябрь 
 
 
 
 
 
декабрь 
 
 
 
 
 
март 
 
 
 
апрель-май 

Лазарева Е.С. 
Инспектор ПДН 
Школьный психолог 
Тимофеева Н. Л. 
 
 
 

Проведение классных родительских собраний, согласно  плану родительского всеобуча 10-11 Не менее 1 раза 
в четверть   

Кл.руководители,  
РК классов 



Активное участие родителей в Фестивале патриотической песни  10-11 Февраль  Лазарева Е.С. 
 

Конкурс сочинений «Моя семья» 10-11 В течение года ШМО учителей русского 
языка и литературы 
Кл.рук.  

Круглый стол «Семейное чтение» 10-11 Март  Лазарева Е.С. 
Родионова Р.П., 
Рук. ШМО классных 
руководителей 

Сбор информации о планируемом отдыхе детей 10 Апрель -май  Классные руководители  

Запись школьников в пришкольный лагерь города, лагеря центра «Забота» и  соц. защиты 10 Май  Классные руководители, 
начальники 
пришкольного лагеря, 
ЛТО, социальный 
педагог 

Посещение всех проводимых городских семинаров, совещаний по организации летних 
каникул 

10 Май-июнь Лазарева Е.С. 
соц.педагог, начальник 
пришкольного лагеря и 
ЛТО, педагог-
организатор. 

Постоянное отслеживание местонахождение детей «группы риска» в течение лета (как 
заняты – лагерь, отряд мэра, трудовая бригада, помощь по дому, поездка в другие города, 
самостоятельное трудоустройство и т.д.)- через связь с родителями. 

10-11 В течение лета Лазарева Е.С. 
соц педагог, классные 
руководители  детей 
«группы риска», 
наставники 

Анкетирование школьников и родителей перед началом и после окончания каникул 10-11 Май, сентябрь Классные руководители 
классов 

Индивидуальные собеседования с родителями разных категорий: 
- из полных семей; 
- из неполных семей; 
- пьющие родители 

10-11 В  течение года СПП, социальный 
педагог 

Пропаганда семейных ценностей и традиций 

Привитие семейных ценностей обучающимися в рамках учебных предметов и внеурочной 
деятельности  

10-11 В  течение года Лазарева Е.С. 
заместитель директора 
Классные руководители  

Развитие форм внеурочной деятельности, направленных на формирование семейных 
ценностей с привлечение специалистов учреждений дополнительного образования, 
общественных организаций 

10-11 В  течение года Лазарева Е.С. 
заместитель директора 
Классные руководители  

Участие в областном конкурсы социальных проектов « Символы региона» 10-11 Сентябрь  Лазарева Е.С. 
заместитель директора 



Классные руководители  

Участие в региональной благотворительной акции « Мы не однофамильцы, мы родные!», 
посвященной Дню семьи, любви и верности 

10-11 По отдельному 
плану 

Лазарева Е.С. 
заместитель директора 
Классные руководители  

Проведение в лагерях с дневным пребыванием детей праздничных программ « Вот оно 
какое, наше Лето», посвященных Дню защиты детей 

10 1 июня Начальник лагеря, 
педагог- организатор 

Проведение в лагерях с дневным пребыванием детей тематических огоньков: 
- « Семейный огонек»; 
- «тепло родного дома»; 
- «традиции моей семьи»; 
- «Счастлив тот, кто счастлив дома»; 
Акция «Ромашка» 

10 Июнь- август Начальник лагеря, 
педагог- организатор 

Организация библиотечных выставок « Все начинается с семьи» 10-11 Ноябрь, июль Начальник лагеря, 
педагог- организатор 

Формирование ответственного родительства, сохранение семейных отношений 

Организация праздничных мероприятий, посвященных Международному Дню семьи, любви 
и верности в лагерях с дневным пребыванием детей 

10 Июль  Начальник лагеря, 
педагог- организатор 

Проведение областного форума для родителей « Большая перемена» 10-11 Февраль  Лазарева Е.С. 
заместитель директора, 
Часова О.А., педагог- 
организатор 

Организация праздничных мероприятий, посвященных Всероссийскому дню матери 10-11 Ноябрь  Гусева А.М., педагог- 
организатор 

Участие в областном форуме « Жизнь без преград» 10-11 Декабрь  Гусева А.М., педагог- 
организатор 

Укрепление и развитие семейных традиций. Возрождение национальных семейных традиций 
Праздничные мероприятия, посвященные Международному Дню защиты детей 10-11 Июнь  Гусева А.М., педагог- 

организатор 

Повышение квалификации педагогических работников в вопросах семейного воспитания 

Включение в планы воспитательной работы раздела «Популяризация и пропаганда 
семейных ценностей, традиций, культа многопоколенной семьи» 

10-11 Ноябрь  Лазарева Е.С. 
заместитель директора 
Классные руководители  

Повышение квалификации педагогических работников по проблемам семейного 
воспитания, формирования культуры ответственного родительства 

10-11 По отдельному 
плану 

Лазарева Е.С. 
заместитель директора 
 

Подбор и размещение на сайтах образовательных организаций материалов 
государственной и региональной политики в области семьи и семейного воспитания 

10-11 Декабрь- 
февраль 

Дюков В.А., программист 

Развитие школьных служб медиации 10-11 В  течение года Лазарева Е.С. 
заместитель директора 



 

Пропаганда здорового образа жизни среди детей, молодежи и родителей 

Всероссийский день здоровья 10-11 Апрель  Учителя физической 
культуры 

Спортивные соревнования  
- «Лыжня России», 
-«Кросс нации» 

10-11 Февраль 
сентябрь 

Учителя физической 
культуры 

Организация информационной кампании, направленной на укрепление престижа и роли семьи в обществе 

Информационная кампания к Всероссийскому Дню телефона доверия 10-11 Май  Лазарева Е.С. 
заместитель директора 
Классные руководители 
5-9 классов 

Акция ,«Семья, любовь и верность», по изготовлению и распространению открыток на тему 
семейных ценностей 

10-11 Июль  Начальник лагеря, 
педагог- организатор 

Акция «Творить добро просто» по сбору вещей в рамках проведения весенней и осенней 
недели добра 

10-11 Апрель, октябрь  Гусева А.М., педагог- 
организатор 

Организация и проведение мероприятий «Пусть осень жизни будет золотой», 
приуроченных к Международному дню пожилых людей 

10-11 Сентябрь- 
октябрь  

Гусева А.М., педагог- 
организатор 

Классное руководство 

(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей) 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

Безопасность и закон 

 

Нравственно-правовое направление 
Работа с детьми «группы риска». Профилактика асоциального поведения. 

Внедрение основных положений подпрограммы и дополнительного материала в воспитательную работу классных руководителей 

Знакомство с новыми материалами по воспитанию социальной ответственности и 
компетентности  

10-11 В течение 
учебного года 

Лазарева Е.С. 
Родионова Р.П.   

Изучение лучшего опыта ОУ России и области по воспитанию социальной 
ответственности и компетентности 

10-11 В течение 
учебного года 

Руководители ШМО 
кл. руководителей 

Апробация новых методик по формированию норм и правил общественного поведения, 
опыта взаимодействия с реальным социальным окружением у школьников. 
 

10-11 В течение 
учебного года 

ШМО 
кл.руководителей 

Разработка мероприятий, направленных на  реализацию направления в урочное время 

Проведение интегрированных уроков литературы по формированию позитивного 
социального опыта, образцов поведения подростков в современном мире 

10-11 В течение года Классные 
руководители 



Разработка учебных проектов об общественных и профессиональных организациях 10-11 В течение года Классные 
руководители 

Разработка социальных проектов 10-11 В течение года Классные 
руководители 

Внеурочная деятельность, направленная на  воспитание социальной ответственности и компетентности 

Организовать неделю «Подросток и закон» 10-11 25-29 ноября. Лазарева Е.С. 
школьный инспектор 
ОДН  

Неделя правовых знаний 10-11 1 раз в четверть  Лазарева Е.С. 
Школьный инспектор 
ОДН  
Кл.руководители 
Акишев Д.В. 
Соц педагог. 

Обновление информационного материала на стенде «Подросток и закон» 10-11  1 раз в четверть  Лазарева Е.С. 
инспектор ОДН 

Профилактика суицидального поведения 

Психологический тренинг: 

 Личностный рост; 

 Снятие конфликтных ситуаций; 

 Умей сказать «Нет!» 

5-9  
ноябрь 
январь 
апрель 

  
Педагог-психолог, 
сотрудники центра 
«Согласие» 

Круглый стол с обучающимися 10-11 классов по теме: «Формирование ЗОЖ, первичная 
профилактика социально обусловленных заболеваний в детско-подростковой и 
молодёжной среде: проблема, поиски, решения» 

10-11 декабрь Педагог-психолог 
Большова И.И., 
зам.директора по ВР, 
сотруднии центра 
«Согласие», кабинет 
профилактики ПАВ 

Экстренная психологическая помощь детям и подросткам, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации 

10-11 В течение уч. года Лазарева Е.С. 
педагоги-психологи 
Зырянова Т.А., 
Большова И.И. 

Информирование обучающихся о работе телефона экстренной психологической помощи 10-11 Постоянно Лазарева Е.С., 
 зам. директора по 
ВР, педагоги-
психологи, классные 
руководители 

Акция «Я люблю тебя, жизнь!»  10-11 апрель Руководитель 
волонтёрского отряда 



Классные часы, формирующие в процессе воспитательной работы у обучающихся такие 
понятия как «ценность человеческой жизни», «цели и смысл жизни», а также 
индивидуальных приёмов психологической защиты в сложных ситуациях: 

 Человек свободного общества;  

 Учимся строить отношения; 

 Моё здоровье; 

 Преступление и наказание; 

 Наши чувства и действия; 

 Почему трудно признать свою вину?; 

 Обидчивость, несдержанность, раздражительность; 

 Дружба – главное чудо; 

 Любовью дорожить умейте; 

 Поговорим ещё раз о любви; 

 Наша дружная семья; 

 Дети и родители. Давайте понимать друг друга 

10-11 1 раз в четверть Классные 
руководители, 
педагоги-психологи 
Большова И.И., 
Зырянова Т.А, 
родители 

Беседы для обучающихся 10-11  классов: 

 Мои сильные стороны; 

 Жизнь по собственному выбору; 

 Откровенный разговор; 

 Самовосприятие, самоуважение, самоодобрение; 
Взаимоотношения в группе сверстников. 

10-11 1 раз в четверть Классные 
руководители, 
педагог-психологи 
Зырянова Т.А., 
Большова И.И. 

Профилактика беспризорности и безнадзорности 

Согласование планов совместной работы с подразделениями системы профилактики 
безнадзорности, беспризорности и правонарушений несовершеннолетних 

10-11 сентябрь Лазарева Е.С. 
социальный педагог 

Совещание с классными руководителями 10-11 классов по вопросам профилактики 
семейного неблагополучия, предупреждения правонарушений среди 
несовершеннолетних 

10-11 сентябрь Зам. директора по ВР 

Правовая пропаганда среди родителей по предупреждению семейного неблагополучия, 
фактов совершения противоправных деяний в отношении несовершеннолетних, 
жестокого обращения со стороны родителей (законных представителей) 

10-11 В течение года Зам. директора по 
ВР, 
Руководители ШМО 
классных  
руководителей 

Обеспечение доступности получения экстренной  психологической  и консультативной  
помощи несовершеннолетним и их семьям через сети Интернет, телефонов и почты 
«Доверие» и общероссийского  телефона доверия для детей,  в рамках регионального 
проекта «Точка опоры» 

10-11 Постоянно Психолого-
педагогическая 
служба школы 

Оперативное выявление причин пропуска обучающихся занятий и принятие мер по их 
возвращению в школу 

10-11 По мере 
выявления 

Классные 
руководители 
 



Отслеживание динамики поведения, воспитания и обучения обучающихся (ведение 
дневников наблюдения)                                                                                                                           

10-11 В течение года Классные 
руководители 
 

Привлечение детей «группы риска» к организации, участию в общешкольных 
мероприятиях разной направленности (конкурсы, экскурсии, соревнования, праздники и 
т.д.) 

10-11 В течение года Лазарева Е.С. 
педагог- организатор 

Оказание помощи в определении досуговой занятости обучающимся «группы риска» 10-11 Сентябрь, ноябрь, 
март, май 

Классные 
руководители 
 

Привлечение несовершеннолетних к занятиям общественно-полезной деятельностью 
(уборка пришкольной территории, генеральная уборка классного кабинета, оказание 
помощи пожилым и немощным жителям, проживающим на микроучастке школы ) 

10-11 В течение года Классные 
руководители 
 

Организация летнего отдыха, оздоровления и трудозанятости детей в каникулярное 
время 

10-11 В течение года Лазарева Е.С. 
социальный педагог 

Проведение профилактических бесед с участием сотрудников УВД, ОДН, прокуратуры 10-11 1 раз в четверть Лазарева Е.С. 
социальный педагог 

Проведение классных часов по вопросам прав и обязанностей несовершеннолетних 10-11 1 раз в четверть Классные 
руководители 

Проведение правового лектория для обучающихся 10-11 Ежемесячно Классные 
руководители 

Постоянное обновление информационных  стендов по правилам поведения обучающихся 
школы, охране прав и интересов семьи и несовершеннолетних 

10-11 В течение года Социальный педагог, 
педагоги - психологи 

Участие в межведомственных рейдах в семьи обучающихся 10-11 Соц.педагог 
психолог,кл. 
руководители 

Социальный педагог, 
педагоги – психологи, 
классные 
руководители 

Принятие мер общественного воздействия к родителям, не исполняющим свои 
родительские обязанности, через КДН и другие ведомства системы профилактики 
безнадзорности, беспризорности и правонарушений несовершеннолетних 

10-11 По мере 
необходимости 

Лазарева Е.С. 
социальный педагог 

Общешкольные и классные родительские собрания по вопросам домашнего воспитания 
детей 

10-11 В течение года Лазарева Е.С. 
классные 
руководители 

Работа школьного СПП 10-11 1 раз в четверть Члены СПП 

Профилактика  самовольных уходов несовершеннолетними 

Рассмотрение вопросов профилактики  безнадзорности несовершеннолетних, в 
частности, профилактика самовольных уходов 

10-11 В течении 
учебного года 

Социальный педагог, 
педагоги- психологи 
Классные 
руководители  



Обеспечивать ежедневный контроль за посещением занятий учащимися. Оперативно 
выяснять причины отсутствия 

10-11 постоянно Классные 
руководители  

Осуществлять посещение на дому учащихся, склонных к самовольным уходам из дома, 
бродяжничеству 

10-11 1 раз в месяц Социальный педагог 
Классные 

руководители  

Вести учет учащихся, склонных к совершению самовольных уходов, правонарушений, 
антиобщественных действий. 

10-11 постоянно Социальный педагог 

Проводить с учащимися склонным к самовольным уходам из дома, правонарушениям 
индивидуальную и профилактическую работу 

10-11 постоянно Заместитель 
директора по УВР 

Социальный педагог 
Классные 

руководители  

Оказывать содействие в работе инспекторов по делам несовершеннолетних 10-11 постоянно Социальный педагог, 
Педагоги- психологи 

Классные 
руководители  

По каждому факту самовольного ухода учащихся из дома проводить расследование с 
целью выявления и устранения причин и условий им способствующих 

10-11 постоянно Заместитель 
директора по УВР 

Социальный педагог, 
Педагоиг- психологи 

Классные 
руководители  

Рассмотрение вопросов на родительских собраниях по  
«Профилактике самовольных уходов несовершеннолетних» 

10-11 1 раз в четверть Социальный педагог, 
Педагоги- психологи 

Классные 
руководители  

Профилактика жестокого обращения с несовершеннолетними 

Анкетирование и тестирование  
обучающихся 

10-11 сентябрь 
октябрь 

педагог-психолог 
социальный 
педагог 

Составление картотеки социально-неблагополучных семей 10-11 сентябрь 
октябрь 

Социальный педагог 
Классные 
руководители 

Изучение положения ребенка в семье. Систематическое наблюдение за обучающимися  и 
их семьями 

10-11 В течение года Социальный педагог 
Классные 
руководители 

Работа по плану с ОДН 10-11 В течение года Психолого-
педагогическая 
служба, 
 зам. директора 



Работа по плану с ЦПН 10-11 В течение года Лазарева Е.С. 
Социальный педагог, 
классные 
руководители 

Изучение Конвенции ООН о правах ребенка 10-11 Сентябрь  
Декабрь 

Классные 
руководители 

Изучение государственных и международных документов о правах человека, его 
положения в обществе (на классных часах) 

10-11 В течение года Классные 
руководители 

Консультации по оказанию информационно-правовой помощи 10-11 В течение года Социальный педагог, 
школьный 
инспектор 

Цикл бесед, лекций на правовую тему 10-11 В течение года Социальный педагог, 
Школьный инспектор 

Проведение профилактических бесед, встреч с работниками 
медицинских и других учреждений по проблемам жестокого обращения с детьми 

10-11 В течение года кл.руководители 
мед.работник 
специалисты 
других служб 

Оказание психологической, медицинской, материальной 
помощи семьям, нуждающимся в ней 

10-11 В течение года педагоги-психологи 
мед.работник 
специалисты 
других служб 

Родительские собрания на проблемные темы: 
-О жестоком обращении с детьми и суицидальных проявлениях у школьников; 
-Роль семьи. Предотвращение преступлений и правонарушений несовершеннолетних 
-Традиции семьи и их значение в воспитании детей 
-Суицид как следствие жестокого физического и психического обращения с детьми 
-Воспитание без насилия 

10-11 В течение года по 
планам классных 
руководителей 

Классные 
руководители 

Патронаж с различными целями и задачами в семьи, склонные к 
употреблению ПАВ 

10-11 1 раз в четверть Лазарева Е.С., 
Старокорова О.Ю. 
Социальный педагог 
Классные 
руководители 

Индивидуальные беседы с родителями правовым  вопросам воспитания детей 10-11 В течение года Лазарева Е.С., 
Старокорова О.Ю. 
Социальный педагог 
Классные 
руководители 

Мероприятия по предупреждению употребления алкогольной продукции, никотинсодержащх товаров. 
Профилактика ПАВ 

 



Организация работы кабинета ПАВ 10-11 В течение года  
(по отдельному 

плану) 

Часова О.А., 
руководитель 
кабинета ПАВ 

МО классных руководителей 
«Работа классного руководителя по профилактике вредных зависимостей» 

10-11 1 четверть 
 

руководители ШМО 
классных 

руководителей 

Участие в работе семинаров, совещаний, направленных на профилактику употребления 
ПАВ 

10-11 1 раз в четверть руководители ШМО 
классных 

руководителей 

Организация и проведение консультаций для классных руководителей 10-11 1 раз в четверть руководители ШМО 
классных 

руководителей 

Организация и проведение тематических классных часов и бесед, направленных на 
профилактику употребления спиртных напитков 

10-11 1 раз в четверть Классные 
руководители  

Организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику вредных 
привычек: 
- игра по станциям «Лабиринт», «Верить! Творить! Жить!» 
 
- конкурс «Здоровье в твоих руках» 
- акции «Жить – чтобы творить!» 
 
- Встречи с представителями правоохранительных структур, специалистами МАУ « Центр 
развития», медицинскими работниками 
- Проведение цикла занятий по профилактике употребления алкоголя на базе 
поликлиники ГБУЗ Областная клиническая психиатрическая больница г. Ишима 

10-11  
 

Октябрь  
 
 

Ноябрь  
 

Декабрь- январь 
 

По отдельному 
плану 

 
 

Медведева А.А., 
Сеногноев П.И. 

учителя физической 
культуры 

 
Часова О.А., педагог- 

организатор, 
Часова О.А., 

социальный педагог, 
Классные 

руководители  

Организация и проведение родительских собраний с включением вопросов по 
профилактике вредных привычек  и привлечением сотрудников правоохранительных 
органов, МАУ « Центр развития» 

10-11 1 раз в четверть Лазарева Е.С. 
заместитель 
директора 
Классные 

руководители  

Организация и проведение индивидуальных консультаций для родителей с 
привлечением специалистов МАУ « Центр развития»,  ОДН ОУУПиПДН МО МВД России « 
Ишимский» 

10-11 По отдельному 
плану КДН и ЗП г. 

Ишима 

Лазарева Е.С. 
заместитель 
директора 
Классные 

руководители  

-Выявление учащихся, употребляющих ПАВ 10-11 Сентябрь- май  Социальный  педагог 
Классные 

руководители  



-проведение акций «Мы за здоровье», 
 «Скажи ПАВ – НЕТ!»,  
«Жизнь со знаком +» 

10-11 Январь 
Февраль  

Март  

Часова О.А., 
Педагог- организатор 

- Круглый стол: «Что нужно знать о наркомании и токсикомании»,  10-11 Апрель  социальный педагог 

- конкурс  плакатов «Здоровым быть здорово!», «Скажи ПАВ – НЕТ!», «Здоровая нация – 
здорова планета» 

10-11 Май  Часова О.А., 
Педагог- организатор, 

Классные 
руководители  

Групповые профилактические беседы с учащимися по профилактике употребления ПАВ: 
-«Алкоголизм»; 
-«Вредные привычки» 
-«нет наркотикм!» 
-«за шаг до..» 

10-11 Еженедельно по 
средам в течение 

учебного года 

социальный педагог, 
Пальянов С.М., 

инспектор по охране 
детства 

Профилактика преступлений и правонарушений 

Заседание Совета профилактики 10-11 1 раз в месяц Члены СПП 

 Правовой лекторий: 
 «Права и обязанности школьника» 
 «Уголовная, административная  ответственность» 
««Чтобы не попасть в беду. Советы  соцпедагога» 
 «Комендантский час.  Правонарушения, их последствия» 
 

10-11  
1 четверть 
2 четверть 
3 четверть 
4 четверть 

педагоги-психологи 
социальный 
педагог, 
классный 
руководитель 

День инспектора   ОДН ПДН МО МВД России «Ишимский» 10-11 1 раз в четверть Социальный педагог 
Классные 
руководители 

Акция «Кружок».  
Анкетирование «Внеурочная занятость» 
 

10-11 Сентябрь 
 

Старокорова О.Ю. 
классные 
руководители 

Анкетирование  «Занятость в каникулярное время»  10-11 Последняя неделя 
четверти 

Старокорова О.Ю. 
классные 
руководители 

Общешкольная неделя правовых знаний: 
- встречи с инспекторами ОДН, ГИБДД 
- выпуск  стенгазет «Соблюдай закон!»(6-11кл.) 
-викторина  социального педагога «Знаешь ли ты  закон?» 
- презентация по классам «Конституция РФ» 
 

10-11 10-15дек. Психолого-
педагогическая 
служба, 
 зам. директора 

 Мероприятия по классам: 
- классный час «Знай свои обязанности и права!» 
- беседа «Помни и соблюдай закон!» 

10-11  
1 четверть 
2 четверть 

Классные 
руководители 



- презентация «В стране правопорядка» 
- беседа- инструктаж «Занятость в каникулы» 
 

3 четверть 
4 четверть 

 Индивидуальные беседы «Успеваемость, поведение, занятость несовершеннолетнего» с 
обучающимися, стоящими  на учёте или находящимися в трудной жизненной ситуации 
 

10-11 1 раз в четверть Кл. руководители 
Специалисты 
учреждений системы 
профилактики г. 
Ишима 

 Осуществление патронажа семей « группы риска» 10-11 1 раз в месяц. 

 

Лазарева Е.С. 
Социальный педагог, 
классные 
руководители, 

Педагогические консультации для детей и родителей 10-11 В течение года Лазарева Е.С. 
Социальный педагог, 
классные 
руководители 

Обновление информации в Уголке правового воспитания 10-11 По мере 
необходимости 

Лазарева Е.С. 
Социальный педагог 

Реализация межведомственного взаимодействия с работниками социальной службы, прокуратуры, 
органов ОВД 

10-11 1 раз в месяц Лазарева Е.С. 
Социальный педагог, 
классные 
руководители 

Родительские собрания на проблемные темы: 
 10 класс  «Пора ранней юности». 
11класс«Непослушный ребенок». 

10-11 В течение года Классные 
руководители 

Профилактика  краж в магазинах и торговых центрах 
 

МО классных руководителей 
«Работа классного руководителя по профилактике правонарушений среди 
несовершеннолетних, в частности краж в магазинах и торговых центрах» 

10-11 Сентябрь  Руководители ШМО 

Участие в работе семинаров, совещаний, направленных на профилактику 
правонарушений 

10-11 2 четверть Руководители ШМО 

Организация и проведение консультаций для классных руководителей совместно с ОДН 
ОУУПиПДН МО МВД России «Ишимский» 

10-11 3четверть Руководители ШМО 

Тематические  классные часы « Знай и соблюдай закон» ( об административной и 
уголовной ответственности несовершеннолетних, в том числе за кражи в магазинах, 
торговых центрах с просмотром видеороликов) 

10-11 1раз в четверть Классные 
руководители  



Разработка памяток «Уголовная и административная ответственность » (информация об 
ответственности несовершеннолетних за хищение товаров в магазине. совместно с 
отрядом «Юные друзья полиции») 

10-11 1 раз в четверть Часова О.А., 
 педагог- 

организатор, 
Классные 

руководители  

Проведение занятий по профилактике краж среди несовершеннолетних совместно с 
учреждениями системы профилактики г. Ишима 

10-11 1 раз в  четверть социальный педагог 
Классные 

руководители  

Рассмотрение на родительских собраниях вопросов: Формирование социально-
ответственного поведения у детей», «Об административной и уголовной ответственности 
за кражи в магазинах» с просмотром видеоролика «Причины и профилактика детского 
воровства». 

10-11 4 четверть  Лазарева Е.С. 
заместитель 
директора 
Классные 

руководители  

Социально- психологическое тестирование 
 

Организация работы по прохождению анонимного социально-психологического 
тестирования (с использованием анкеты) обучающихся в возрасте от 13 лет на предмет 
потребления наркотических средств, психотропных и других токсических веществ. 
С этой целью необходимо ознакомить педагогический коллектив, 
родителей и обучающихся. 

10-11 Август  Лазарева Е.С. 
заместитель 
директора 
Классные 

руководители 10-11 
классов 

Организация работы по информированию обучающихся в возрасте от 13 лет и старше, 
а также их родителей (законных представителей) о порядке и условиях прохождения 
тестирования на добровольных началах, в т. ч. о праве отказа от участия в тестировании. 
 

10-11 Сентябрь  Лазарева Е.С. 
заместитель 
директора 
Классные 

руководители 10-11 
классов 

Проведение собраний с обучающимися и их родителями (законными представителями), 
доведение до их сведения цели и задач проводимого тестирования, 
получение добровольного информированного согласия в письменной форме 
от родителей  
обучающихся, не достигших возраста 15 лет и добровольного 
информированного согласия в письменной форме обучающихся, достигших возраста 15 
лет 

10-11 1-я четверть Лазарева Е.С. 
заместитель 
директора 

 

Сбор информированных согласий на участие в  социально-психологическом 
тестировании в письменной форме и обеспечение их хранения в личном деле 
обучающихся 

10-11 1-я четверть Лазарева Е.С. 
заместитель 
директора 
Классные 

руководители 10-11  
классов 



 

Обеспечение проведения тестирования в условиях, соответствующих требованиям 
санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. Определение количества, общей 
площади и состояния помещений, предоставляемых для проведения тестирования 
обучающихся. Для каждого участника должно быть выделено отдельное рабочее место, 
в т. ч. с учетом их индивидуальных особенностей 

10-11 2-я четверть Лазарева Е.С. 
заместитель 
директора 
Классные 

руководители 10-11 
классов, социальный 

педагог, педагог-
психолог 

 

Обеспечение анонимности тестирования и безусловное соблюдение 
конфиденциальности на всех этапах проведения тестирования 

10-11 2-я четверть Лазарева Е.С. 
заместитель 
директора 
Классные 

руководители 10-11 
классов, социальный 

педагог, педагог-
психолог 

      Издание приказов по ОО: 
• об организации и проведении социально-психологического тестирования обучающихся, 
направленного на выявление немедицинского потребления наркотических 
и психотропных веществ; 
• утверждении алгоритма проведения анонимного социально-психологического  
тестирования обучающихся на предмет незаконного потребления наркотических средств; 
• о назначении координатора мероприятий по  социально-педагогическому тестированию 
обучающихся, направленного на выявление немедицинского потребления наркотических 
и психотропных веществ; 
• назначении ответственного за техническую поддержку проведения с оциально-
психологического тестирования обучающихся, направленного на выявление 
немедицинского потребления наркотических и психотропных веществ; 
• об утверждении Положения о комиссии по проведению социально-психологического 
тестирования обучающихся, направленного на выявление немедицинского потребления 
наркотических и психотропных веществ; 
• утверждении персонального состава комиссии по организации и проведению социально-
психологического тестирования обучающихся; 
• утверждении инструкции для обучающихся, участвующих в  социально-психологическом 
тестировании, направленного на выявление немедицинского потребления наркотических 
и психотропных веществ; 
• утверждении инструкции для педагогов, участвующих в  социально-психологическом 
тестировании, направленного на выявление немедицинского потребления наркотических 

10-11 2-я четверть Лазарева Е.С. 
заместитель 
директора 
Классные 

руководители 10-11 
классов 

 



и психотропных веществ; 
• утверждении состава общественных наблюдателей при проведении с оциально-
психологического тестирования; 
• утверждении плана мероприятий информационно-разъяснительной 
работы с педагогами и обучающимися по организации и проведения социально-
психологического тестирования; 
• о проведении родительских собраний по организации социально-психологического 
тестирования обучающихся, направленного на выявление немедицинского потребления 
наркотических и психотропных веществ; 
• об утверждении тематических классных часов; 
• обеспечении соблюдения режима информационной безопасности при организации 
и проведении социально-педагогического тестирования обучающихся; 
• утверждении расписания и графика занятий в малых группах и индивидуальных 
консультаций по проведению социально-психологического тестирования обучающихся; 
• о выпуске специальных бюллетеней, информационных листов 
и буклетов по организации и проведению социально-психологического 
тестирования обучающихся; 
• об утверждении календарного плана проведения социально-психологического 
тестирования обучающихся, направленного на выявление немедицинского потребления 
наркотических и психотропных веществ; 
• утверждении плана проведения тестирования по классам; 
• утверждении списка обучающихся, подлежащих социально-психологическому 
тестированию; 
• утверждении формы бланка информированного согласия обучающихся на участие 
в  социально-психологическом тестировании; 
• утверждении формы бланка информационного согласия родителей (законных 
представителей) на участие в  социально-психологическом тестировании; 
• утверждении формы акта передачи результатов социально-психологического 
тестирования обучающихся на предмет выявления группы риска обучающихся 
по потреблению наркотических средств и психотропных веществ; 
• утверждении формы акта передачи результатов социально-психологического 
тестирования обучающихся на предмет раннего выявления незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных веществ; 
• о результатах социально-психологического тестирования обучающихся 
на предмет раннего выявления немедицинского потребления наркотических средств 
и психотропных веществ в ОО 

Совещания при руководителе ОО: 
1. Об организации и проведении социально-психологического 
тестирования обучающихся, направленного на выявление немедицинского 
потребления наркотических и психотропных веществ. 

10-11 1-я четверть Лазарева Е.С. 
заместитель 
директора 

 



2. О взаимодействии классных руководителей, социального педагога 
и школьных психологов в организации и проведении социально-
психологического тестирования обучающихся. 
3. Организация психолого-педагогического сопровождения психологической безопасности 
при проведении добровольного диагностического тестирования обучающихся 
на употребление наркотических средств. 
4. О результатах социально-психологического тестирования обучающихся на предмет 
раннего выявления немедицинского потребления наркотических средств и психотропных 
веществ в ОО 

Размещение на школьном сайте следующих документов и материалов: 
• информация для родителей (законных представителей) обучающихся о проведении 
социально-психологического тестирования в ОО; 
• информированное согласие родителей (законных представителей) обучающихся; 
• методические рекомендации о проведении добровольного социально-психологического 
тестирования обучающихся на наличие наркотических и психоактивных веществ 

10-11 Сентябрь  Лазарева Е.С. 
заместитель 
директора 

 

Работа с учителями 

Обучающий семинар с классными руководителями, принимающими участие в проведении 
социально-психологического тестирования 

10-11 Сентябрь  Лазарева Е.С. 
заместитель 
директора 

 

Практические семинары: 
1. Роль классного руководителя в психологической подготовке обучающихся к с 
оциально-педагогическому тестированию, направленного на выявление немедицинского 
потребления наркотических и психотропных веществ. 
2. Совместная работа классного руководителя и  педагога-психолога по организации 
и проведению социально-психологического тестирования обучающихся. 
3. Психологическая защита как ответная реакция ученика на стрессовую ситуацию. 
4. Организация работы педагога-психолога по сопровождению добровольного 
диагностического тестирования обучающихся с целью выявления потребителей 
наркотических средств 

10-11 В течении 
учебного года 

Лазарева Е.С. 
заместитель 
директора 

 

Обучение педагогов-психологов пользованию психодиагностическими методиками для 
проведения тестирования 

10-11 В течении 
учебного года 

Лазарева Е.С. 
заместитель 
директора 

 

Консультации классных руководителей 7-11-х классов: 
1. О конфиденциальности в процессе проведения социально-психологического  
тестирования. 
2. Психологическая поддержка обучающихся при проведении социально-
психологического тестирования. 
3. Профилактическая работа (формирование значимых личностных качеств и навыков; 

10-11 В течении 
учебного года 

Лазарева Е.С. 
заместитель 
директора 

 



организация системы внеурочной занятости; определение степени вовлеченности 
обучающихся в проблему злоупотребления ПАВ; выявление, формирование и подготовка 
актива, организация волонтерской деятельности). 
4. Просветительская работа (лекции, семинары, предметные занятия, классные часы, 
родительские собрания). Специфическая информация (ПАВ и их влияние на организм 
человека; зависимость от ПАВ). Неспецифическая информация (знание о себе; чувства 
и эмоции, управление стрессом; общечеловеческие ценности). 
5. Коррекционно-развивающая работа (работа с обучающимися группы риска  
по адаптации). 
6. Формирование значимых личностных качеств и навыков (позитивное отношение 
к собственной личности, понимание других людей, позитивное общение, управление 
собственным эмоциональным состоянием, адекватное поведение 
в стрессовых ситуациях, самостоятельное принятие решений, противостояние внешнему 
давлению, решение проблемных ситуаций, работа с информацией и т. д.) 

Работа школьной службы медиации 

Заседание членов службы примирения. 
Ознакомление с нормативной документацией. 
Утверждение Положения о службе школьной медиации 

10-11 Сентябрь   Руководитель и 
члены ШСМ 

Организация взаимодействия службы школьной медиации со всеми структурными 
подразделениями образовательной организации, комиссией по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, органами и организациями системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений, опеки и попечительства, дополнительного 
образования. 
 

10-11 В течении года. Руководитель и 
члены ШСМ 

Организация информационных просветительских мероприятий по вопросам 
школьной медиации. 
 

10-11 Сайт 
В течении года 
 

Руководитель и 
члены ШСМ 

Занятие с медиаторами службы примирения на темы: 
-«Понятие конфликта.  Как возникают конфликты.  Первопричины конфликта». 
- «Плюсы и минусы конфликта.  Технология разрешения конфликта» 
- «Как избежать конфликтогенов. Правила бесконфликтного общения» 
- «типология конфликтных личностей». 
- «Техники, снижающие напряжения», упражнение «Быстроногий олень и звенящая 
струна». 
- упражнение « Четыре  квадрата», упражнение «Нас с тобой объединяет» 
-  

10-11 1 раз в месяц Руководитель и 
члены ШСМ 

Проведение примирительных встреч. 10-11 В течение месяца. Руководитель и 
члены ШСМ 

Заседание членов службы примирения 10-11 1 раз в четверть Руководитель и 
члены ШСМ 



Проведение примирительных встреч 10-11 В течении года Руководитель и 
члены ШСМ 

Сбор заявок, случаев для рассмотрения школьной службы медиации 10-11 В течении года Руководитель и 
члены ШСМ 

Создание буклетов о деятельности школьной службы примирения 10-11 Январь- март  Руководитель и 
члены ШСМ 

Заседание членов службы примирения. Подведение итогов за прошедший учебный год. 10-11 Май  Руководитель и 
члены ШСМ 

Оценка эффективности деятельности службы школьной медиации. 
 

10-11 Май  Руководитель и 
члены ШСМ 

Профилактика экстремизма  и терроризма,  формирование толерантности среди обучающихся 
 

День Памяти жертв террористических актов (Беслан, Нью-Йорк, Москва, теракты на 
ж/дороге и др.) 

10-11 03 сентября Лазарева Е.С. 
Классные 
руководители 

Тематические праздники: 

 День народного единства; 

 Международный день толерантности; 

 День славянской письменности; 

 День родного языка 

10-11  
4 ноября 
16 ноября 
23 мая 
21февраля 

Лазарева Е.С. Кл.рук. 
Зырянова Т.А. 
Часова О.А. 
 

Акция «Зажги надежду!» («Красная ленточка») 10-11 01 декабря Волонтёры 
Педагог-организатор 

Беседа «Борьба с экстремизмом в России» 10-11 апрель Школьный инспектор 

Знакомство со знаменитыми личностями Российского государства  10-11 декабрь, 
февраль 
март 
май 

Кл.рук.  
 

Дни армянской культуры 10-11 ноябрь Часова О.А., 
социальный педагог, 
классные 
руководители 

Участие в митинге, посвящённом памяти погибшим мирным людям в результате 
терактов. 

10-11 03 сентября Лазарева Е.С. 
Акишев Д.В. 

Посещение фестиваля национальных обрядов (ККЗ им. 30-летия ВЛКСМ) 10-11 04 ноября Дёмышева Е.А. 
кл.рук. 6б кл. 

Классные часы, посвящённые культуре, обычаям, государственному строю стран СНГ 10-11 14 февраля Лазарева Е.С. Кл.рук. 
Педагог-организатор 

Социологический опрос обучающихся по толерантности 10-11 Март  



Психологи школы 
Зырянова Т.А., 
Большова И.И. 

Классные часы на темы: 

  Я – МЫ (в форме тренинга – на формирование толерантности) для 10-11 
классов; 

 Искусство общения (10-11 кл.); 
 

10-11  
октябрь 
 
декабрь 
 

 
Социальный педагог 

Инструктажи с обучающимися по технике безопасности жизнедеятельности во время 
внеклассных мероприятий, с запись.в журналы по ТБ 

10-11 В течение 
учебного года 

Кл.рук.  

Встречи с представителями разных религиозных конфессий 10-11 2, 3 четверти Зам. директора 

Занятость детей в школьных кружках по изучению культур армянского и казахского 
народов 

10-11 В течение 
учебного года 

Зам. директора по ВР 

Неделя безопасности жизнедеятельности (ПДД, ДДТТ, поведение вблизи ж/д; в 
транспорте и др.) 

10-11 В конце каждой 
четверти 

Акишев Д.В. 
Кл.руководители 

Профилактическая работа по «Половому воспитанию школьников» 

Как вести разговор с детьми разного возраста и пола по вопросам полового воспитания  10-11 2-я четверть психолог, 
медицинский 
работник 

-«Анатомо-физиологические особенности переходного возраста»; 
- «Влияние физкультуры, закаливания и другие режимные моменты на половое 
развитие»; 
- «Понятие о поллюции и месячных»; 
- «Интимная гигиена»; 
- «Детородная функция женского организма»; 
- «Психофизические особенности развития полов»; 
- «Профилактика венерических заболеваний и СПИДа»; 
- «Влияние вредных привычек (курение, алкоголь, наркотики) на половую функцию 
человека»; 
- «Последствия добрачной половой жизни»; 
- «Методы предохранения от беременности» 

10-11 В течение 
учебного года 

классные 
руководители, 
педагоги-психологи 
медицинские 
работники 

Просмотры видеороликов на половые темы (отдельно мальчики и девочки) 10-11 В течение 
учебного года 

Медицинские 
работники 
классные 
руководители 
шк.фельдшер 

Обсуждение жизненных ситуаций и поиск правильного выхода из них 10-11 В течение 
учебного года 

кл.руководители 
педагоги-психологи 



Чтение и обсуждение художественной литературы с примерами чистых и правильных 
отношений между молодыми людьми. 

10-11 По мере изучения 
литературных 
произведений 

учителя литературы 
классные 
руководители 

Диспуты на тему: 
- «Вступая во взрослую жизнь»; 
- «Поговорим о любви»; 
- «Мальчики и девочки. Они такие разные» 

10-11  
1 раз в четверть 

 
классные 
руководители, 
педагоги- психологи 

Классные родительские собрания: 
- «Значение и необходимость ежедневной личной интимной гигиены для детей»; 
- «Физкультура и правильное половое развитие школьников»; 
- «Воспитываем мальчиков и девочек»; 
- « Ранние половые связи, ранняя беременность» 

10-11  1 раз в четверть классные 
руководители, 
медицинские 
работники 

Лекция на тему: «Психо- физиологические особенности подростков» на родительском 
лектории 

10-11 3-я четверть Медицинские 
работники 
социальных служб г. 
Ишима 
Лазарева Е.С. 

Индивидуальные консультации и беседы с родителями по половому воспитанию детей 10-11 В течение 
учебного года 

Лазарева Е.С.  
педагоги-психологи 
мед.работник 

Мероприятия по обеспечению безопасности жизнедеятельности 
 

Антитеррористическая безопасность 

Беседы на темы, раскрывающие сущность терроризма, экстремизма, методы 
организации и проведения ими своих зверских замыслов и акций 

10-11 1 раз в четверть Преподаватель-
организатор ОБЖ, 
классные 
руководители 

Встречи учащихся с представителями правоохранительных органов, ГО И ЧС, УФСБ по 
вопросам борьбы с терроризмом и повышению бдительности 
 

10-11 Октябрь Преподаватель- 
организатор ОБЖ 

Оформление информационных стендов о действиях в случае угрозы теракта 10-11 1 четверть Преподаватель-
организатор ОБЖ 

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

10-11 Сентябрь, март Преподаватель-
организатор ОБЖ 

Тематические классные часы по охране жизни и здоровья учащихся 10-11 В течение года Классные 
руководители 

Беседы с целью ознакомления учащихся с действующим законодательством РФ об 
уголовной ответственности за ложные сообщения об угрозах террористических актов 
(«телефонный терроризм») 

10-11 1 раз в четверть Классные 
руководители 



Внеклассные и внешкольные мероприятия по антитеррористичекой тематике 10-11 В течение года Зам. директора по 
ВР, классные 
руководители 

Месячник «Наша безопасность»                 
Беседы: 
- Правила нашей безопасности; 
- Терроризм – угроза обществу; 
- Телефонный терроризм и его   опасность; 
- Уголовная ответственность за терроризм; 
- Международный терроризм – глобальная проблема человечества 
Конкурсы: 
- конкурс рисунков «Детство без страха»; 
- конкурс плакатов «Скажем терроризму – нет!» 
Акции: 
«Голубь мира» 

10-11 Октябрь Преподаватель-
организатор ОБЖ 

Пожарная безопасность 

Встречи с работниками ОГПН, МЧС 10-11 В течение года Преподаватель-
организатор ОБЖ 

Тематические классные часы: 
- Запомнить нужно твердо нам – пожар не возникает сам!; 
- Пожары – большая беда для человека; 
- Детские шалости с огнем и их последствия; 
- Причины пожаров; 
- Меры пожарной безопасности; 
- Огонь и человек; 
- Пожары и взрывы; 
- Первичные средства пожаротушения и их применение; 
- Характеристика пожара как опасного фактора окружающей среды; 
- Поведения и действия учащихся в случае возникновения пожара в школе; 
- Как действовать при возникновении пожара дома 

10-11 В течение года Классные 
руководители 

Классные часы, направленные на профилактику лесных пожаров: 
- Лес – наше богатство; 
- Причины лесных пожаров; 
- Какая опасность подстерегает нас на отдыхе; 
- Ваши действия при пожаре в лесу; 
- Экологические последствия лесных пожаров; 
- О правилах противопожарного поведения в туристическом походе 

10-11 Апрель Классные 
руководители 

Практическое занятие: «Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим при 
пожаре»; 

10-11 Октябрь Преподаватель-
организатор ОБЖ 



КТД «Запомнить нужно твердо нам: пожар не возникает сам!» 10-11 Октябрь Преподаватель-
организатор ОБЖ, 
педагог-организатор 

Участие в городском конкурсе рисунков и поделок по противопожарной тематике 10-11 Сентябрь Педагог-организатор 

Участие в городских соревнованиях по пожарно-прикладным видам спорта 10-11 Сентябрь, апрель Преподаватель-
организатор ОБЖ 

Организация деятельности  «Дружины юных пожарных» (ДЮП) 10-11 В течение года Преподаватель-
организатор ОБЖ 

Педагогическое совещание по вопросам безопасности детей с привлечением 
сотрудников пожарной инспекции 

10-11 Сентябрь  администрация 
школы, Акишев Д.В., 
отв. за технику 
безопасности  

Противопожарный инструктаж с директором школы 10-11 Сентябрь  Зам. начальника 
пожарной части 

Противопожарный инструктаж с преподавателем ОБЖ 10-11 сентябрь Инспектор 
госпожнадзора 

Противопожарный инструктаж с педагогическим коллективом 10-11 Сентябрь  Акишев Д.В.,  отв. за 
технику безопасности 

Занятия по изучению ППБ с учащимися 10-11 классов (на уроках ОБЖ) 10-11 сентябрь январь 
апрель 

Акишев Д.В. 

Занятия по изучению ППБ с учащимися 1-4 классов 10-11 сентябрь апрель Акишев Д.В.,   
 отв. за технику 
безопасности, 
классные 
руководители 1-4 
классов 

Занятия по изучению ППБ с учащимися 5-8 классов 10-11 сентябрь январь 
апрель 

Акишев Д.В.,   
отв. за технику 
безопасности, 
классные 
руководители 5-8 
классов 

Практическое занятие с дежурным персоналом по эвакуации школьников 10-11 сентябрь апрель Русаков А.Г. 
Акишев Д.В. 

Практическое занятие с администрацией школы по ППЮ,  эвакуации школьников и 
педагогического коллектива  и при других ЧС 

10-11 сентябрь Русаков А.Г. 
Акишев Д.В. 

Практические занятия с членами ДПД 10-11 сентябрь январь Акишев Д.В. 



Проведение Дня пожарной безопасности 
- в основном здании 
- в филиале школы 

10-11 сентябрь январь 
апрель 

Акишев Д.В.,  
администрация 
школы 

Конкурс рисунков на тему пожарной безопасности («01», «Беда от спички», «Испорченный 
праздник» и др.) 

10-11 в течение года классные 
руководители 1-4 
классов 

Написание словарных диктантов на тему ПБ учащихся 2-6 классов 10-11 сентябрь учителя 2-6 классов и 
русского языка 

Беседы с учащимися 5-9 классов на тему «Огонь – друг и враг человека» 10-11 сентябрь классные 
руководители 1-11 
классов,  

Написание заметок в  газету «Ишимская правда» 10-11 в течение года Пресс-центр 
«Юнкор» 

Приглашение телевизионной студии «Переменка» на День пожарной безопасности  10-11 в течение года Пресс-центр 
«Юнкор»,  

Изготовление и распространение памятных листовок по ПБ среди учащихся 5-6 классов 10-11 сентябрь кружок «Юнкор»,  

Экскурсии в пожарную часть города (по договоренности)  10-11 в течение года Акишев Д.В. 
Лазарева Е.С. 
 классные 
руководители, 
родители, 
работающие в 
пожарной части 

Беседа по профориентации с юношами 10-11-х классов 10-11 сентябрь февраль Зам. начальника 
пожарной части, 
Акишев Д.В. 
Лазарева Е.С. 

Оформление стенда «Уголок пожарной безопасности» 10-11 Сентябрь  Акишев Д.В. 
Лазарева Е.С. 

Беседы на тему: «Ожоги», «Человек горит», «Термический ожог», «Химический ожог» 10-11 в течение года волонтерский  отряд, 
классные 
руководители 5-11 
классов 

Викторины по ПБ 10-11 в течение года Акишев Д.В. 
классные 
руководители 5-11 
классов 

Обсуждение жизненных ситуаций на темы пожара (примеры из СМИ) 10-11 по понедельникам классные 
руководители 1-11 
классов 



Беседы о возникновении лесных пожаров («Правила поведения на природе», 
«Последствия лесных пожаров» и др.) 

10-11 сентябрь апрель классные 
руководители 1-11 
классов 

Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма, травматизма на объектах железнодорожной инфраструктуры 

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

10-11 В течение года Зам. Директора по 
ВР, классные 
руководители 

Встречи с сотрудниками  Госавтоинспекции 10-11 В течение года Классные 
руководители 

Создание и деятельность отряда юных инспекторов движения (ЮИД) 10-11 В течение года Акишев Д.В. 

3. Месячник «Безопасная дорога» 
- Конкурсы: рисунков «Светофор», агитационных плакатов по правилам дрожного 
движения.  
Игра-викторина по правилам дорожного движения. 
Конкурс юных велосипедистов «Безопасное колесо» 
- Встречи с работниками ГИБДД. Практическое занятие «Оказание первой 
доврачебной помощи при  ДТП».  
- Оформление школьного стенда по ПДД 
2. Тематические классные часы: 
- Дорога в школу; 
- Знай правила движения как таблицу умножения; 
- Это должен знать каждый; 
- Правила перехода улиц и дорог; 
- Мы – пассажиры; 
- Причины несчастных случаев и аварий на дорогах; 
- Правила движения пешеходов; 
- Правила езды на велосипедах; 
- Правила перехода через железнодорожный мост; 
- Травматизм на железной дороге 

10-11 Сентябрь Классные 
руководители, 
преподаватель-
организатор ОБЖ 

Мероприятия по предупреждению доступа обучающихся к опасным интернет-ресурсам 

Проведение классных часов на темы: «Опасности в Интернете», «Тёмная сторона 
Интернета» 

10-11 В течение 
учебного года 

Классные 
руководители 

Участие в ежегодном городском конкурсе «Интерфейс» 10-11 апрель Учитель ОИ и ВТ 

Участие во Всероссийской Неделе безопасного Интернета: 
- оформление классных уголков и тематического стенда; 
- библиотечные уроки информационной культуры; 
- конкурсы рисунков на темы безопасности в Интернете; 
- создание и распространение памяток и буклетов  среди  детей и родителей по 
безопасному  использованию сети и ресурсов Интернет 

10-11 февраль Лазарева Е.С. 
библиотекарь, 
учитель информатики 



Просмотр видео презентаций по школьному информационному табло на тему: «Что такое 
Интернет» 

10-11 1 раз в четверть Педагог-организатор 

Классные родительские собрания по программам и способам защиты детей от опасной 
информации 

10-11 В течение 
учебного года 

Классные 
руководители  
10-11 классов 

Семинар для родителей  обучающихся начальных классов по работе в социальных сетях 10-11 Сентябрь-октябрь Учитель 
информатики 

Инструктажи по Интернетбезопасности 10-11 2 раза в четверть Классные 
руководители 10-11 
классов 

Мероприятия по личной безопасности 

Инструктажи по соблюдению ПДД, пожарной безопасности, личной безопасности детей, 
медиа-безопасности, профилактике ДДТТ (с детьми и родителями) 

10-11 В течение 
учебного года 

Классные 
руководители 10-11 
классов 

Классные часы на темы: 
- Поведение в общественных местах, в транспорте; 
-  Соблюдаешь ПДД – сохраняешь свою жизнь; 
- Всегда говори «НЕТ» незнакомым людям; 
- Приёмы самозащиты от посягательств взрослых и сверстников;  

10-11 1.раз в четверть Классные 
руководители 10-11 
классов 

Распространение памяток о безопасном поведении обучающихся среди детей и 
родителей. 

10-11 сентябрь Педагоги-психологи 

Установка системы внутреннего и внешнего видеонаблюдения на территории и внутри 
школы. 

10-11 сентябрь-октябрь Администрация 
школы 

Назначение ответственного по сбору информации о подозрительных лицах вблизи 
школы; 

10-11 сентябрь Администрация 
школы 
 

Оказание психологической помощи пострадавшим от сексуального и других видов 
насилия. 

10-11 В течение 
учебного года 

Педагоги-психологи, 
социальный педагог 

Беседы с обучающимися: 
- Если в дом ломятся злоумышленники; 
- Кража в квартире; 
- Опасные знакомства; 
- Встреча с насильником; 
- Осторожно, собака!; 
- Пьяная компания; 
- Нападение в машине; 
- Позднее возвращение автобусом, маршруткой 

10-11 1 раз в месяц Классные 
руководители 10-11 
классов, специалисты 
РЦ «Согласие, ЦПН, 
полиции 

Родительский лекторий: 
- Ваш ребёнок в нестандартной ситуации; 
- Правовое понятие жестокого обращения с детьми; 

10-11 1 раз в четверть Классные 
руководители 10-11 
классов, специалисты 



- Возрастные кризисы в развитии ребёнка; 
- Организация безопасных каникул 

ОВД «Ишимский», 
психологи, 
сотрудники 
прокуратуры 

Показ видео презентаций  на тему личной безопасности по школьному информационному 
табло. 

10-11 По графику Педагоги-психологи, 
социальный педагог 

Летний отдых 

Основной этап: 
Итоги работы летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием 2021 г. 

10 Сентябрь  Лазарева Е.С. 
заместитель 
директора 

Предварительные сведения о занятости обучающихся летом. 
Составление списка. 
 

10 Январь 2022 Лазарева Е.С. 
заместитель 
директора, классные 
руководители 1-9,10 
классов 

Предварительные сведения о занятости опекаемых, учащихся «группы риска» 10 Январь 2022 Лазарева Е.С. 
заместитель 
директора, классные 
руководители 1-11 
классов 

Разработка программы летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием на 
лето 2022 г. 

10 Январь- февраль Лазарева Е.С. 
заместитель 
директора 

Итоги предварительной работы по организации летнего отдыха обучающихся. 10 Февраль, март Лазарева Е.С. 
заместитель 
директора, классные 
руководители 1-11 
классов, 
Начальник лагеря 

Рассмотрение вопроса о летней занятости несовершеннолетних на общешкольном 
родительском собрании 

10 Март  Лазарева Е.С. 
заместитель 
директора, классные 
руководители 1-11 
классов 

Прием заявлений, родительской платы в летний оздоровительный лагерь. 10 Апрель -май Начальник лагеря 

Организация занятости обучающихся «группы риска». 10 Апрель  социальный педагог 

Комплектование оздоровительного лагеря дневного пребывания 10 Апрель- май  Лазарева Е.С. 
заместитель 
директора 
Начальник лагеря 



Формирование списка обучающихся дифференцированной родительской оплаты за 
пребывание ребенка в летнем оздоровительном лагере с дневным пребыванием. 

10 Май  Начальник лагеря 

Нормативные акты по организации летнего оздоровительного лагеря с дневным 
пребыванием. 

10 Май  Лазарева Е.С. 
заместитель 
директора 
Начальник лагеря 

Подготовка инструкций по ППБ, ПДД, правилам поведения обучающихся при проведении 
экскурсий, прогулок и др. 

10 Май  Лазарева Е.С. 
заместитель 
директора 
Начальник лагеря 

Подготовка материально-технической базы 
школы к летнему лагерю. 
 

10 Март- май  Черноусова Н.А., 
заведующая АХЧ 

Выполнение санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий: 
1.Прохождение медицинских осмотров и санитарно- гигиенической подготовки. 
2.Подготовка к работе источников питьевого водоснабжения. 
3.Противоклещевая обработка мест пребывания детей. 
4.Подготовка к эксплуатации основных и вспомогательных помещений. 
5.Ознакомление сотрудников задействованных на летней оздоровительной кампании с 
рекомендациями Роспотребнадзора по организации эффективного и безопасного отдыха 
детей и подростков 
 

10  
Апрель- май  

Крохалева С.В. 
заведующая АХЧ, 
Медицинский 
работник, 
Начальник лагеря 

Функционирование летнего оздоровительного лагеря дневного пребывания. 10 Июнь, июль  Начальник лагеря 

Подготовка и обучение кадров: 

Семинар для воспитателей: 
1.«Обеспечение безопасности жизнедеятельности участников лагеря». 
2.«Обеспечение соблюдения санитарно-гигиенических условий, требования СанПиН». 

3.«Учет показателей эффективности летнего отдыха в организации оздоровительного 
лагеря дневного пребывания». 
Учеба вожатых оздоровительного лагеря дневного пребывания. 
 

10  
 
Апрель- май 

 
 
Лазарева Е.С. 
заместитель 
директора 
Начальник лагеря 

Межведомственное сотрудничество 

Организация игровых программ, викторин для участников оздоровительного лагеря 
дневного пребывания. 

10 Июнь, июль Начальник лагеря, 
Организации доп. 
образования 

Проведение бесед по безопасности дорожного движения 10 Июнь, июль Начальник лагеря, 
Инспекторы ГИБДД 



Проведение профилактических бесед «Подросток и закон» с участниками 
оздоровительного лагеря дневного пребывания, индивидуальные беседы с 
обучающимися. 

10 Июнь, июль Начальник лагеря, 
Инспекторы ПДН 

Заключительный этап 

Анкетирование обучающихся по итогам организации оздоровительного лагеря с целью 
выявления эффективности летнего отдыха. 

10 Июнь, июль Начальник лагеря 

Анализ реализации программы летнего оздоровительного лагеря. 
 

10 Август  Лазарева Е.С. 
заместитель 
директора 
 

 

 
 


