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|лавная цель воспитательной работь: 1школь!

на 2018 _ 2019 унебньпй год
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3адачи воспитательной работьп 1школь|

на 2018-20|9 учебньпй год

воспить]вать у обуна}ощихся культуру здоровья и
сознательное отно1шение к непрерь|вному физинескому
само сов ер1пенств овани}о ;

развивать интеллектуальнь|е способности обунающихся через

разнообразие фор'' образовательной и внеуронной
деятельности;

воспить!вать у обуна}ощихся духовно-нравственньте основь| и
толерантность, чувство собственного достоинства, культуру
)кизненного само опр едел еъ1ия;

воспить1вать патриота и гра)!(данина своей странь|;

развивать ученическое самоуправление как воспитательную
среду 1пколь|' вовлека}ощу}о 1пкольников в общественно-
ценностнь1е отно1пения ;

осуществлять психолого-педагогическое просвещение

роАителей.



Ё! а:п рав.]!е!! !|е

вос |! !!1'а'ге"|! ь пл о!.1 раб0'гь!

[ гтте.л:.тт е|{'гуал ь 1! о _
|!оз !! а ват'е]! ь ная
деятель1{ость

|-ра;к;:а::ск() -
т!атриотическая

']еяте]! 
ь |{ость

Аухов::о _ }{ ра встве!! |!ая
]!€ $1'€а! Б[{0сть

[! а ]| ра вл е!! 1| я в0с || }|'т'ате.,| ь ! ! о й рабо'гьп
20!8* 2019 учебном го/1}

3адачпл работ'ь: ||о /{а}||!0ш|у }!аправлени!о

3адачи воспитания:

Бьтявление и ра]витие г|рирс)дньтх задатков и
способт+ос'гей у.татт1ихся :

Реати:зат{ия т!ознавательньтх иьттересов ребенка и его
потреб н ости в самосо ве р1|] енствовани и. саморе&пи :зации

и са\,{оразви'[и'1.

3адачи вос!!ита1!ия:

Форптироваг{ие 1!а гри01 ическо1-0 соз}{ания' чувства
вер}{()с г}.1 св0с\{\' ()'т'е,тсс гв}'" {'0р.'1ос1'и за дости)кения
свое!".] с'!'рань!. бсрс>кно:'о 0'1 н011!ег{и'{ к историческому
!1р011]]!о\1\ и 1'р11.1}.1!(и'{\1 наро.'1ов России:
Форхт иров.1ние |1р!1в()в0й ку',ть'г\'рь1. граж;1анской и
тт равс:вой на! 1 рав]1сн н()с'т и ]| и !{ г{ ост'и. ак'гивной
;т<изгт егтттой г1 оз и {1и т.{. готов н ос1'и к с.] 1 ужени!о своем у
нар0]1у и вь1полне}{и1о констит}.1{}{о}{ного до.!]га.

3адачи вос!|итания:

ф Формирование .'1ух0вно - нравс'гвеннь{х качеств
.]]и!!1]0с_г!':

* 3осттт.тт'ание че.:1ове1(а. сгтособного к приняти}о
с)'гве'| с 1'вен нь1х ре|1!е}т ит:| и к ]| роя влс}1 т{к) нравственн0го
г!ове;|ения в :тгобь:х жи']}!еннь1х ситуациях]

* 1]кэсттр'т :аттт4с нравс'гвснг-*ой к}'"|ь |'!'рь!. основанной на
с а \1 0 в 0 с | 1 и'г{.1 }{ и }.| }.1 с а \,1 () с 0 ве р 1 т ! с г{ с т в с') в |1\1ии'.

Ф ]';тзвг.т :ис ;{с гскс.>й ин!.{|{!-.1а-гивь{ ]!() 0казани!о помо1ци
н}'}|{:{а1{о|!{и\,1ся в г'тх забс;'гс и вн}.{\,1ании 1!ожильтм и

0диноки\4 ]1годя\|. встера!{а\,1 войтньт }4 труда' оставш]имся
без ттоттечени'1 роди1-е.пей тт т.д.:

ф Бос::и тагтие;1обротьт. .{)''гк(-)сти. с0страдания, забо'гьт и
\{и'1осср.|!ия г|о 0тн01]|с1]ик) к0 всем 

'|к),11ям 
и прежде

все1'о свс)и\'| б;гизким;
* Формирование гготребности в освоении и сохранении

ценнос'ги семьи.

[1риоритст}!ь!е
в

.:.

,о



|1елеустремлен}{ости в

- !',,.'" 'Б.,,"'','",' 
_-

1

| * в()сг1итание со|1иытьт{о зна.тиь,гой

| 'р},довьтх 
отно11|е}{иях:

!.-...-.

11 рофорие!!т'а цио|{ 1!ая и
1-р}',|о ва я /{еятел ь!{ость

Ф:: зкт'.:ьт.\'р!|о _
оз,1оровитель!!ая

]!еятельность

)ко;тогическая и
{| р[.ро;1оохра}|!|ая

]!ея1'е"'! ь|!ость

(т.л:ьттр!-!о _ досуговая и
х}';]о,!(ес'гве [! }|о _

]с-|'ет1| |! ес ка я /1ея1'е"'| ь }| ост'ь

* Разгзт.ттие н!1вь1ков сахтообсл1|}1{ива}.{!.1я]

* 1]с:сгти'гагтие 01-1]етс1'вет]г!ости за п0р).!{енное
* Форхтг.трс.:в!1}{ис \'ва)1(г;1'с.1ьн0|'() отно1псния к

\{а'гсриа { ьг] г)т\,{ 1{е }{ н0с'гя\{ :

* 0о.1сй; с :'в т.т е п : ро(;есс т.1 0 }1 !1-] 1 ь г1 ()\'! \' са\'1 0о | 1 ределен и }0

вь{!1\ скник!1. ||0;!1'0-|'|.')вка с1-0 к 0с0знан}"топту вьтборт
:трс':с[есс т.т т-'.т .

3ада.ги вос]]ита}!ия :

* (.'оз,'{агтис: :'с:товттЁ] ,,1-тя с'ганов_|е}{ия !1сихически и
с}и з и нес кт.т з;1оровой. со| {иа]! ь}_{о - а:(а{1тированной

"! 

и !т]1 0с'т }|. об:т ::д:ттс':гг1ей гт равс-гвен н ь1м и и
гу\1анисти!{ески \1и ориен'гацияш1 и ;

ф Форьтирование по'гребт-тости в здоровом образе х{изни
ттро(:илактика вредгтьтх при вьтчек:

* 0храна )1(1.{з|-{!{ 
'.1 

\'крсп'.!е|{ие з,,1оровья детей.

3ада.ли воспит'ан!!я:

3ос гт г.т т'агтие }' 1 ! о:1рас_га1о1 11е] 0 |т() к0:1сния экологи 11ески

: {е: : ссосубра'] г! () |'() ! ! 0 }3с-(с г{ и я как ! ! 0каза {'с':тя духовного
разв}] гия .'| }'{'! | !()с'1''.| :

('о'з,'гат 
т и е ь'с:тс'ув г.т }],'(- | я с() ! (}] а"! ьь{ 0 1'0 с'ган ов--1ения и

ра']ви | }.!я ]|[.1|}!{()с 1'и !терс'] ()р|'!1н!.{.]!11{ик': сс.>вптестной
1 | 0'] !{ а в а1'е.] т ь гт сэ |{. 1 | р и ро]{с) о х ра н тт о т! .' 1е я.ге.] | ьн ости .

0с!' { т (еств'' | е н т.т с .'(ет]с'гве н гт о г!'забо'т'ьт об о кру>катощей
сре]{е.

3адачи вос]|ита!{ия:

о

'0-

Бос гт и': ат-т ие д\ х0 г]н ь1х

убехсдений и шт6т;{елей

и эс'ге_ги!1еских ценностей.
|1оведег{ия. развитие творческих

Безоп'пасп!ость
}ки з }! едеятел ь 1! ос'|-и

с|1осо0гт()с1'еи:
Форптироваг{ие !|01рсбнс:ст_и в обтт1егтии. твор.теской
;1ся',| с- ! ь ! { ()с'|'11 и с|-1\1()0р1'ан и',]а] (и и :

('слхраттснис и р1т']1]}-] г}.1с .'(\'х0в!1(:й к\''.гь-т т'рьт с-:бщсс:.т
1 | срс; (а!!а сех,т ст] н ьтх. г{ [1р().'1н ь! х'гра.'1и т{и Ё.: :

ф |)а'зтзг'.т гг.те ')\{()|{ио}]11]тт,г;с;[! сфсрьт ребегтка как ос}{0вь!
(;о р х,т и ро ва }{ {-.{'] !(\']| ь г\, р ь! !{\' вс1' 1] :

Фс':р хт и ро ваг{1.{ е х у;1о)кес1-ве г1 г{() 1-0 и эстет.ическог0 вкуса
и к}']|ьг\ рь! 1{0ве]1еР{и'| .

_}ад:: ч и восг! ита |{ ия :

* Форьтирование с)с}-{ов обес:те'тения безогтасности
)1{изнедеяте]1ьности через различньте формьт
вост!и'1'ь|валотт1ей деятельности :

* (овертттегтств0ва}{ие с!орьт и мет0.цов пропагандьт прави]гг 
]

бсзотт;тсгт0ст 11 )!(из}{е_(е'['ге':|ьг{ос1'и: !

* ()бт''тегтис 
)'('{а!|(}'|хся. г.т гзг,грстбс';т'к|1 11ракгит{еских }тавь1ков 

1

!!()вс.(с}.| ия !' (!|)с]|{|,д'пай+пь!\ си |\;.|!(ия\: 
]

* Форптиро1].]ние \'\'{1аш1ихся 1'с:_ой,тивь1х г{авь]ко* 
|



()рг'а ггплза [|ия работ'ьп
0рга !!о в },[!с}! !! ческого

самоу1!равле|!ия

0рг'а н птза |!ия работ-ьп
ро,!ите.,|я }{ и

|'|'з1'.16'' 
''е 

сеш:ей уча [!{ихся

Бзаиштодейст'врте с
организа1|иями

Работ'а с со!|иа.|| ь[{о
не(;"т:_п г'о п|о'!уч г| ь| м и сем ья м и
и ,|ет'ьп|и г:о п:рофи;!ак.гике

право|!аругшегтий и
безна/дзор}{ости

соблюдения и вьтгтол}'теР{и'{ г{равил дороя(ного движения.

3адачи вос|!ита}!ия:

* (_' о:{ет1 с':'гзо вать раз ви1'и !о }.1 н и 1 1 !{|11.и в ь]. творчества.
са\'{ 0с1_0'.1_е'ць г{ 0с'ги \.!!а||1и х с'|. о1^ветс.гвен ности за
с0с 1'ояг]ис де]| в !1т{(о'гге. форп:ирова]н}4с \'||равленческих
ь'ьтсний и г{авь!к()в:
Ф о р хт г.т р о :;а н }{ е а к' 1' и в | { 0 }".1 ж и.] г{ с }{ |'} о }.-1 } ! () з и ц ии :

}' к рс л т' ; с г т и с 1 ! ! к0' ! !, !.' ьгх | р[1.' 1 }.' ! 1 !.! }-.1

3ада'пи

( оз,,{ание е,':.иной воспита.гельной сре:{ьт. в которой
развивастся 

"1и!1}]0с'г}, 
рсбегт:<а. ттриобтцение родит'елей к

|1е;|с н а|| рав'1е г{ !{ о\! \' т] р0 |(есс \, в0с т 1 и -гате'1 
т ьной работьт

о б ра'з с': в а ге_!т ь г] 0 |'о \,чре )]{,' 1е}; и я ;

Бклто.тегтие роди''е]|ей в разнообразньте сферьт
жизнедся1'е"|1ьнос'ги с'лбразоватс,-1ь н|)го учрех{дения:
[]овьттттсние .0 - педагоги!теской культурьт родителей.

3а;дачи вост|ита}|ия:

}}4'зт',тсние в']а}4\'0()1'[]с''тгл:сгтит".т .те гс[.т г.т рс.:.1ите.;-тей.
;,т: ттс';сс]:срь| в сс\! ь'1х \'!|(-]||(}{хс'{:

('оз.(;тгтие банка ;1[1г{нь{х 0 сс\{ьях \,!|а||{ихся с цельк-)
||рс(). (0"!с!{}'1'1 не1'11'|'!-]в1]ь]\ гег].'1егтт{ий в вос|1итании ;детей
в 0 |.'[с''|ь!{ь|х сс\1ьях'

3адд.1ц вос!!ита[{ия:

оз]'1аг{ и с прав роди1'слей на
ьт\'1 учреждением.

орган ого процесса;
Акти: о воспитания через
рабо г}'с
()зна к()м. нием и методикой

}ада.ли вос]!и

(]слз.'(а:т г.тс э(-;с!ск т и в:тс:т".т сг.тс :-сп1 ь1 с0|(иа]1ьной ттоддержки
]].ст'ейт и 1{(),{р()с |к0в 1 р\'!1|1ь| риск!1. г|а||равленной на
рс11]с!{}.]с ;трс;б'лсхт ..(е гскс';йт и гтс.:;(рост-ковой
бсз гт а:1зс': р н 0с1' [.] [--] { 1 рес.! \' г| н ос1.[.| ]

()бсс 
: : с.те н }{с со|(и !! | ьн ой реаби'. 1 и1-а|1и и. адап.гации.

и1]]е!ра!(ии;1етей и |10.'(р0стков] 0храна1 их жизт{и и
з] {0ровья:
()рганизаши я п рофилак1и.тес кой рабс'лтьт гго
г!ре](уп ре)к]1ен и }о право н арутшен ттй ш]кол ьников ;

|1овьттшение гтравовой культ}.рь] и социально -
[1 ед!1 1 о ги чес кс':й кс': пт гт етс}{т 1 ии родите'|ей учащихся ;

[(ос.>р,'1;.т т+ а: : 1 }4 я .199'19; 11, }{ 0с'!'и и взаи \{ оде й ствие служб и
ве;10\{с1'в раЁтс:на.'}а}{ }|'|'сресова}]нь1х в реш]ении проблем
безгла,,1'зорг10с'г1] и !1р[тв0!{а]р\,тттегтг.т,! в дет-ской и
|1 одр0с-1'ковой среле:
(-' о':_;-':-т'.-1н и.] ес-гв() с 0р1'а }! и.]!1 | ( 1{ я\{ и и с-,тужб:тм и

о

о

вос!| и1'а |! ия:

1

1+-.

-}'

1

1

1

ес
и!

'!

обп'пд

Род

ф

о!о

с
)''
о

А
р;

оо'о

час1'

у[!е0

иев
иза|

3иза

'11ов

рав
1 }''т

7и.

'и1'е
ие[
:11 1.{',1

]!и|

]'11от

1ра!

и }''
[яи
ци1'(

{ие

с11}.{

|]!и

уп
{ии

ци,
)0д

|ен ]

вос

'| а]

р0
,!е)

)сс

ра'
сп
яс
к'гт

|с
о!

обс
.тбр;

вос]

|ия
ак'

:сйт ,

о!'о

0(
об
во
1{и

{а
;с!

|о!

.1 ,1;}я

]нии (

'[{о *

ррск|
,ски\{

:1и'гс]1

ге.]1ь }{

вий
в':|е

тсб:

ко|

е'|ь

р0:
|']'[-1'г

]я:

;ов|]

4'|'а]

е\4е

|в0\

сол

:!|с

зо!
и'|'

ив(

со

!1р(

'4я
ль]

|ьн

[Ф[:

жа

)са

|н!

ге'

ел
'цг;

)р)

|сче}
о в|]т(

11'а'ге

:птей

в()м;

]оде}

Ротдс

н

!{о *

о|-

*



()рга 1! и }а !{ия в}{еурон г:о[|

работь: кру}кков, секп-(ий,
в }| с}' роч }: о п]| деяте.]! ь }! ос_|'и

Фр:-а :: иза !(ия ;:е'гг:ей
т'рт'ловой практики и

о3до ро вит'е,! ь }! ого о1']1ь[ха

у[{а!цихся

€о :ди а.г: ь}!ое п а рт1!ерс'|-во
об ра зо ва-|'е.]! ь [! о !'о

у!{режсце!!ия г|о вопросам
ор!'а!{иза|1и1|

вос!! [{1-ь| ва к:п:цей

'1ея 
|'е.:| ь1|ос1'!! уча [|!и хся

|[.ца г: ко}!1'ро.]!я'}а
состоя || ием вос|] и':'ате;п ьппой

!ерептховского раайотта по рабо'ге с семьей с цель}0
1!овь||1{ения в0ст1ита'ге.гтьттой (;1.гткг1ии се\71ьи и
обес:те.тени]о !(орректировки воспи1-ания в семьях
о где-'1ьн ь}х }'!1а1 1{ихся:

* 0с1 тттес1'в]|енис \'{сроггри'11 г.:й гт0 оказаг|ик) комп;те:<сной
| ] с; (а]'0 !'р{.тес к(;йт. \'!с,] |и }(0 - с0 1 (и !1'гт ь}-той. социапьно _

т:р:::зствс';й":;рс;(;с.;риег{'|'а11{и0г! г{о тр1,]]с.;вс'лй поддержки.
с::бссттс'тстт!1к) .'(()с\'|'а 1.1 0 |';1ь!х|,1 .'тс'т'сй !{ |10дростков.
н !1х0.:(я 11 (|{хся в с() ! \1.1 |1] | ь} |() о1 } ас}{0\,1 ! |о.ц0)1{ении.

.3ада.: и вос|1 |.|1'а || и я :

* Разгзи': ие и }'.'{о!]' |с !'воре}] ие'!'3с;рт_199.'х }1н1'ересов и
т : с': :'рсб т тос'т ей х',-т:'1гт{и х ся'
Бк;:го.тег]ие у!{а1|1ихся в де'|'ге.|1ьг{ос1_ь. где есть условия
.1''!я са\'{0вь1ра)кения и са\4оу1'веря(дения личности.

3ада.пи воспита!|ия:

Раз вити е н авь1 ков саштс':обс: гу}!(и ван ия : воспитание
0 г|зе'|'с-гвснн()с |'и за г]0р}'!!с[{ное де"цо:
Форхти1эова}{}.1е \ !]|1)1(и'|^е-!},нь1х с'у т гтотт;сний к
\'та'гс}]1-.1а' | ь}! ь|\1 1 (с}{ }{0с г я хт ()! :

()з.'порс.>в-'тс}1!|с 1| 0|'.'1ь]х \,!!:1]|1}.тхся. и |1реж.:1е всегс) ]1егет]
;.т'в хт а тс':с':бес ! |е!1с}! }] ь1х. \{ 1{о |'о. (с'гн ь: х ссхцей. а так)|{е

.'ге'гст".т. () ка']|1}]! 1} |{ хс я в гр\'.'1г{с::й жи знегт ной ситуат1ии.

}ад::.: и восг|ита[! ия :

[):тс тт т г'т рст; и с г | р0стра}] с1 ва с01(1'.! а ! ьг{ого партнерс !'ва 9}.
ра']в}.1 !ис раз'11!-..1[|нь!х (;орп: гз'з;тр:ьто;1ст]с'гвия его суб.ьектов
в сфере воспита'гельнот] д1еяте]тьности :

()р :'а гт ттз:тт 1и я с0тр)','1н и !{ес'гва | | о раз'1и !{н ьтм
}'1 ат| рав"цен и'| \'{ в0сп ита'т'е.:т ь но й де ятел ь ности Ф} :

Ра'зви :гте с(')тр}',:(!{}.|!!ества с со|{иа]|ьнь]\1и партнерами с
1{с]1ью повьт1]]е}]ия ттравствой и \{едико - социапьной
|'ра\1 0 ! н ости. ! 1е;(а11'0 !'ичес кого \1 астерс'1'}]а. уровн'|
ку]|ь'гурь1 у!}астников унебно- восг1итатс.льного процесса:
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* ('с;:р:,'(1]!1'|сс]'в() с 0р!'а|]!.т']а|(!.тя\!''] и с;т\,жбаьти райс-лна по
рабсэ'гс с се:тьег:| с 11е]!ь}о !|овь1]11ег{ия восг}и1'а.ге'цьной
с}т'тт ;<т 1и т.т }т с':бсс т тс.тс г{ }{ !{) коррс к1-ировки воспитан ия в
сс\1 ьях о',|_:1с-:|ьн ь!х \ ча1!(ихся :

* ()с1'тттес'гв;|е!{ ие \|ер0: :рття'т ийт ||0 0ка.]:1ниго комт;;;ексной
с0|1иа'цьно !€/{}|ф1-ць19ской. медико - социатьной.
социальг{о - правовот!. профорие}{1'ационно - труловой
г|оддержки учаш{ихся, обесгте.тению досуга и отдь1ха'

3ада.пи воспита1!ия;
ф 1]ьтя гз' :я'гт, рса]1 ь}{0с с0с'г0'! [-! }{с }]0с] !и1'атс]| ьного процесса

с )''{е10\{ к()нкре |'г{ь1х кри !'сриев. |'с)ка,]а1.е,:ей.
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6. оРгАниз 
^ция 

РАБ оть| с Родитвлями

3адачи:

. €оздание единой воопитательной средьт' в которой р[1звивается личность ребенка' приобщение
родителей к целенаправленнопдду процесоу воспитательной работь: образовательного }чре)кдения;. Бклточение родителей в разнообразньте оферьт )кизнедеятельнооти образовательного учре)кдения;

. |{овьттшение .о _ педагогичеокой кульцрь1 родителей.
1. !1зуччтлше селтей учатцшхся

3адачи:

. }{зучение взаимоотнотпений детей и родителей, атмосферь1 в семьях учащихся;

. €оздание банка даннь{х о семьях учащихся о цель}о преодоления негативнь1х тенденций в воспитании
детей в отдельнь1х семьях.

|!лан работь| с родителями на 20|8-20|9 уиебньпй год

м Ёапоавление 0аботь| €ооки Фтветственнь[е
1 €оставление плана работьт с родителями авцот 3ам. директора по БР'

председатель

родительского
комитета, €овета отцов.

2 €бор информации о семьях учащихся' их тстассификация сентябрь (л. руководр1тели))
родительские комитеть|
ю1ассов

-) 14зунение семьи ребенка. €оставление социа]1ьного паспорта
к]1ассов и 1пколь1

сентябрь (л. руководители,
родительские комитеть]
к.]]ассов

4 Бьтявление и унёт семей груг{п соци'!.льного риска. |1ровести

учет и обследование условий воспитани;{ детей в
неблагополучнь1х' неполнь1х и многодетньлх семьях. |1о
итогам оболедования разработать программу работьт о этими
семьями

сентябрь
в течение
года

Админисщаци'1 1пколь1,

предоедатель

родительского комитета

5 14зунение материально - бьттовьтх условий отдельнь1х

учеников (составление актов жкх) 11роведение рейдов по
неблагополучнь!м семьям

сентябрь
в течение
года

1{лассньте руководители,
родительский комитет

6 Работа о родителями труднь1х уч-ся. сентябрь
в течение
года

1{лассньте руководители'
родительский комитет

7 €бор информации о родителях учащ}тхся состоящих на всех
видах учета

€ентябрь
в течение
года

3ам. директора по БР,
к.'1асснь|е руководители'
родительские комитеть!
к.]1аосов

8 Регулярная работа с семьями опекаемь1х детей. в течение
года

3ам. директора по 3Р
1{лассньле руководители'
родительские комитеть|
классов

9 3абота о многодетнь1х и ооци€ш1ьно незащищеннь1х оемьях;
Фрганизация помощи многодетнь|м, м2ш1ообеспеченнь1м
семьям. Бесплатное питание

в течение
года

3ам' директора по ЁФ,
к.'1асснь1е руководители,
ответственньтй по
питани}о

10 [{ровести изучение условий )кизни в семьях педагогичеоки
запущеннь1х подростков, з акре11]] ении за ними лпефов,
общественньтх воспитателей

сентябрь в
течение года

3ам. директора по БР
к.]таоснь|е руководители'
родительские комитеть1
к'|ассов

11 Андивиду а;тьнь|е психолого-педагогические консультации
по вопрооам обунения и воспитания для родителей
педагогичеоки защ/щеннь1х и олабоуопева}ощих
1пкольников.

в течение
года

1{ласоньте руководители



\2 |1роведение к]1асснь|х родительскгх ообраний -вьтборьт

к]1асснь1х родительских комитетов.
сентябрь в
течение года

1{лассньте руководители,
зам. директор по БР

1з и предупре)кдени}о|[роведение рейдов по вь{явлени}о
безнадзорн ости и беспризорнооти

в течение
года

3ам. директора по БР,
к.]1асснь]е руководители'
родительские комитеть1
к'!асоов

14 Бьтборьт общеп.гкольного родительокого комитета.
Формирование родительокого актива 1]]коль1. €оставление
плана работьт общетлкольного родительского комитета.

€ентябрь 3ам. директора по БР,
класснь1е руководители

15 |1роведение тематических родительских ообраний
(прилохсение 1)

в течение
года

3ам. директора по БР
класснь|е руководители,
родительские комитеть1
к.]1ассов

16 Фрганизация индивидуальной работь1 с родителями. в течение
года

Администрация

1',1 [оставление тематики лектория р одитель ок их знаний
педагогическое просвещение родителей.

в течение
года

3ам. директора по БР ,

председатель
родительского комитета

18 Фрганизация совместнь!х родительских и ученических
собраний с пригла1пением учителей предметников

в течение
года

1{ласоньле руководители'
председатели

родительские комитеть!
классов

19 €оставление планов проведения каникул совместно с

родителями
в течение
года

3ам. директора по БР,
к"'1аоснь1е руководители,
родительские комитеть1
к.'1ассов

20 €овместньле занятия с детьми (походьт' экскурсии'
коллективнь1е творчеокие дела) на каникулах и в утебное
время. |[омощь в организации унебньтх экскурсий,
культпоходов турпоходов

в течение
года

3ам. директора по БР
клаоонь|е руководители,
родительские комитеть!
классов

21 [1ривленение родителей к ремонц, уборке, оформленито
к.'1ассов' ремонту мебели

в течение
года

3ам. директора по БР,
класснь1е руководители,
родительские комитеть1
к.'1ассов

22 Фрганизация вотреч родителей с медперсон,штом,

работниками по вопрооам безопасности ребенка' с
инопекторами Ф|{!Ё, о узкими специалиотами

в течение
года

3ам. директора по БР,
к.'1асснь1е руководители'
родительокие комитеть1
к.]1ассов

21 Фказание по мощи в проведении лр аздника' посвященного
окончани1о унебного года. 9еотвование родителей за успехи
в воопитании детей, за активну}о помощь 1т!коле

&1ай 3ам. директора по БР
к.'|асонь1е руководители,
родительские комитеть|
класоов

24 Бьтборьт председателя €овета отцов 1пколь!. 3аседание
€овета отцов

€ентябрь 3аместители директора,
класснь1е руководители

25 Фрганизация психолого-педагогичеокого просвещения

родителей (активное вк.]1}очение в рабоц с семьей педагога-
психолога' соци'шьного педагога, педагогов
дополнительного образования) по плану. |1овьттпение
психолого-педагогических знаний !частие в семинаре для
родителей'' [{роф илактика нарком ании, т аб акокурения и

'!_пкоголизма'' 
и до.

в течение
года

3ам. директора по БР,
председатель €овета
отцов 1пколь|

26 Бовлечение родителей в унебно-воспитательньтй процесс.
\4ониторинг родительокого мнения о результативности
оаботьт 1школьт в учебном гогу.

йарт 3аместители директора'
к.'1асонь1е руководители

27 [ндивидуальнь!е консультаци|{ с учителями _

пр едметник ами, администр ацией 1пколь|. |{рием родителей
членов родительского комитета !пколь|' коноультации по
интересу}ощим их вопросам <€прагпивайте - отвечаем>

комитета

в течение
года

3амеотители директора'
к.]1асснь1е руководители



28 в течение
года

3ам. директора по БР,
к.'1асснь1е руководители,
родительокие комитеть|
к.]1ассов

29 Фформление стенда <<!лявас, родители) и регулярное
обновление его материапов

сентябрь 3ам. директора по БР ,

председатель
0олительского комитета

з0 €овместная оздоровительная работа оемьи и тпколь; (дни

здоровья' спортивнь1е мероприятия)
в течение
года

3ам. директора по БР
председатель

родительского
комитета. ю'1асснь1е

руководители
31 Фзнакомление родителей с нормативнь|ми актами и

документами в облаоти образования
€ентябрь Администрация

э2 €обрание родителей будущих первок.,1аосников
<Фсобенности содер)кани'{ нач,!_г{ьного общего образования.
[1редставление учителей 1-х к-г!ассов)

в течение
года

3ам. директора по
начальной 1пколе

|!лан работьп общепшкольной родительской общественности
.) -) Бьтборьт общелпкольного родительского комитета сентябрь 3ам. директора по БР,

председатели

родительского комитета
к-]]ассов

з4 Бклточение родительокого комитета в деятельнооть по
проведени}о праздников, меропри'{тий, соревнований,
каникул, акций.

август'
сентябрь

3ам. директора по 3Р,
председатели

родительского комитета
к.]]ассов

35 1{онтроль за вь1полнением санитарно-гигиеничеокого

ре)кима в 1пколе, за организацией питания 1пкольников,
медицинокого об слухси ваъ1ия [{р авильное питание - з 2!_пог

хоро1]]его здоровьяпроверка родительским комитетом
оаботьт тшкольной столовой.

Б течение
года

|[редседатель

родительокого комитета

з6 1 заседанпе родительского комитета пшкольп

1. Фзнакомле|1ие и обоу>кАение <|[ублинного отчета) о

работе Ф! в20\1-2018 унебном году
2. Бьтборьт председателя и секретаря родительского
комитета 1пколь1.

3. Распределение родителей по секторам для осуществления
контроля за питанием' медициноким обс,ц;киванием'
охраной и безопасностьто обуиатощихся, кульцрно-
масоовой деятельностьто. 4.Фсобенности ре)1има 1пколь!.

[{еропективьт обунения' крух{ки' секции.
11 заседание родительского комитета тпкольп
1.Фзнакомление родителей с итогами успеваемости за 1

четверть.
2.!4нформаци'1 директора 1пколь1 родителям о подготовке к
зимнему отопительному сезону и подготовке к сдаие Б[3
3.|{рофориентация для родите лей ун-оя 8- 1 1 к_глассов

4. Фрганизация досуговой деятельности обунатощихся.
3анятость учащихся во внеурочное время.

сентябрь

декабрь

3ам. директора по БР,
председатели

родительского комитета
к-]1ассов



5. |[ланирование работьт на 2 нетверть |1равила для 
1

учащихся. Ф1 и 1Б' 
!

6.|1релварительнь|еитогив 10- 11 классах. 
!

7.€истема профилактичеокой работь; 1]]коль!. 
!

8.Фрганизаци'1 совместной деятельности педагогов, летей и 
|

родителей по профилактике правонару1п ений и обшественно 
|

| о,ас,ого поведения подростков 
]

| 11!.3аседание €овета отцов пшко.тьп | Февраль

| @ений. алкоголизма, 
!

| табакокурени'! в школе. 
1

| 2.ор.','.ацияипроведение спортивно-оздоровительнь!х 
!

| '.р',р'''ий в школе 
!

| з. эфф"*'ивность работь: по патриотическому воспитанию в 
|

| '*''е !

| 
4. }4тоги гола. 

]

] 5.Бьлгускнь|е вечера. 
!

| 6.,т[етний отдь!х уча1ц!п(ся. 1

| т.трулоустройство. летняя практика. 
!

| 8.п'л.о'овка к вь!гускнь!м вечерам. 
1

! [!. 3аседание родите;тьского кот:::тета пшколь: ! апре;ть

! 1 . и'о., успеваемос ти за 2 четверть и 1 полуголие. 
1

] 
:.оосу'кление с родителями проблемь: к[итуашия спога и 

|

1 дискусси'{ в семье) 
!

| з. п',,'рование работь: на 3 нетверть 
1

| +.и''." !-полуголия (1 _ 9 кл.). 
!| :полугоди'{110-11кл.) 
!

| 5.и''', анкетировани'{ учащ1'тхся 8 - 1 [ к-гпассов по 
!

| профориентации. 
!

| 6.полго'овка к итоговой аттесташии. вьлбор предметов, 
1

| полготовка к окончанию ребного года. ! ..

| !. 3аседание родите;ьского копп:птета пшколь: ] г\'!аи

] 1'|1олвеление итогов работьл к-]|асснь|х родительских 
!

| комитетов в летнии период. 
1

| 2.Фтнет о работе секторов по осуществлению контроля за 
!

! ."''"""'. медицинским обслуэкиванием. охраной и 
|

| 
безопасностью обунаю1цихся. кульцрно-массовой 

!

| деятельностью. !

| з.ги'"'р'вание работьг родительского комитета школь| на 
1

| эотч-2020уяебньтй год 
|

1 4.п'д''''вка уч-ся к сдаче )кзаменов (ре>ким дг|'!- питание' 
!

! ',.',''''-,ия отдьпха) ]

э! |1редупреэкдение правонаруппени й

1.Беседьт ч,ленов родительского комитета с родителями' не

обеспечиватощими контроль за своими детьми. Работа о

семьями' состоящими на внутри1школьном учете.
2.\частие в работе €овета по профттлактике

правонарутпений.
3. }частие в оаботе €овета 1пколь1

в течение
года

3ам. директора по 9Р,
предоедатели

родительского комитета
к.]1ассов

з8 |1роведение консультации для родителей по вопросам

организации внек.]1аосной работьт

в течение
года

3ам. директора по БР,
председатели

родительского комитета
клаооов

з9 14нформация !пколь1 о ходе вь1полнения ре1пения

родительоких собраний и родительского комитета
тшкольном сайте

на
в течение
года

учитель информатики,
зам. директора по БР,
председатели

родительокого комитета
классов

40 (лассньте родительские собрания в 9-11 классах
<|{оло>кение об итоговой атгестации учащихся 9-х и 1 1-х

классов)

в течение
года

3ам.по !БР'
председатели
0олительокого комитета



к.]1асоов

Работа родительского лектория

41 ] тематика педагогического лектория для роАителей. в том 
| 

в тенение 
| 

класснь:е руководители.

| нисле и по программе к[1уть к успеху>: | года | педагог - психолог-

1 1-*',"" ! ! школьнь!й фельлшер.

1 

-> 
п.риод адаптации. ! !] > Физическое и психологическое развитие ребёнка 7-9 1 

1| ; -'"- ---_г- | !! " Рехсим дня первок.,|ассника ! 1! > 3заимоотношениявсемьеинравственное 1 ]| .'спитание ребёнка ! !

! > Родная речь. ее роль в первь|е годь! !'11кольного 1 1! ,'спитания ! !] > []оведение ребёнка 7-9 лет и его воспитание. 1,оч" 1 1| '')кно. 
нельзя. надо ! !! > Фсновь: безопасности )кизнедеятельности Ребёнка 

1

] ,-*''"."- | !

| 

-> 
в*витие речи и общения детей ! |

] 
, (ак организовать помо1ць в вь!полнении домашних 

| || задании ! !! > 3лияние здорового образа жизни роАителей на ] ]1 р*витие и воспитание ребёнка (нига в семье и | |! ,у*овное развитие ребёнка. 1 1! > [емейная библиотека ! !1 , (ульцра унебного труда и организация свободного 1 11 времени ] !

| з-+ кдасс ! 1| > труднь|е взросль|е ! !! > Алкоголизм. брак. дети. семья ] 1! > (омпьютер, телевизор и воспитание ребёнка [ !! > [ребовательностьиув'шкениекребёнку ! !

! , [оиск к.,]юча к здоровь!о ребёнка ! !] > Боспитание гра}(данина ! 1

| 5-класс ! !

| 

-> 
с'о)кности адаптационного периода' | || > Анатомо-физическое развитие ребёнка. 1 11 > Режим дня ! !! > [!онему дети лгут 1 ]1 > Фтрокение семейньгх отногшений на сульбе ребёнка ! !| > Ауховнь:е традиции осетинской семьи 1 1! " !обро. ласка. поощрение, требовательность' ! !1 '.ёрАость" 

ограничение экеланий в воспитании | 11 ,'дростков ! !! > 3оспитание патриота и гра>|цанина ! 1

! 6-класс ! !

1 

-> 
п'ощрения и наказани'| ! |! > }очу. нельзя. мо>кно, Бадо ! !11!!! ! умение пользоваться родительской властью 1 11!



42 Фткрьттьте дни с посещением уроков и внек.]1асоньгх

мероприятий
Б течение
года

3ам. директора по БР ,

клаоонь1е руководители

|{рило:кение 1

Боспитательная тематика родительских собраний
на 20 \в -2о 19 учебнь!й год

]ема €роки Фтветотвенньтй
1

четверть
Фбще:школьное родительское собрание
<<€овременная действительность и нравственно-
духовное воспитание в семье>

€ентябрь заместитель директора
по БР

Родительский бтоллетень кйнформация о деятельности
специш1истов образователь ного учре)кдения'
работатощих с родителями детей, обунатощихся в 5-х
к.,]ассах)

€ентябрь класснь1е руководители
5-х класоов

|екторий <€емья и 1пкола - партнерь1 в унебно-
воопитательном процессе)

Фктябрь ю1асснь1е руководители
1-11 к_гт

2

четверть
Фбщеппкольное собрание <<Роль семьи в

формировании позитивной самооценки учащегося)
[оябрь заместитель директора

по БР
к.'1асснь1е руководители

Фбщетпкольное родительское ообрание <Ёавьтки
противосто яния давлени}о св ерстников, действито
оек.]]амь1 как условие профилактики употребления пАв)

[оябрь заместитель директора
по БР

Родительский бтоллетень <Агрессивньтй ребёнок -

причинь1 появления проблемьл. Физическое насилие и

его влияние на развитие ребёнка>

!екабрь заместитель директора
по БР
класснь!е оуководители

}1екторий <<Агра и труд в )кизни млад1пего 1пкольника) .{екабрь к.'1асснь1е руководители
1-4 кл.

Родительский бтоллетень <Роль семьи и 1лколь1 в

воспитании здорового поколения)
!екабрь к-глассньтй руководитель

5-8 кл.
Боябрь учитель физинеской

культурь1



Бьтгуск бтоллетеня <.{етско - родительокие конфликть1 в
семье)

Ёоябрь к.'1асснь|е руководители

)
четверть

0бщепшкольное родительское собрание <<[уховно-
нравственное и трудовое воспитание * основа
здорового поколения)

\4арт замеотитель директора
по БР

Родительское ообрание <|1рофориентаци'1 1пкольников) Р1арт замеотитель директора
по БР

Родительский бтоллетень <€амоопределение
1пкольника)

йарт заместитель директора
по БР
класснь|е руководители

Р1астер класс <€делай оам> йарт учитель технологии
4

четверть
Родительское собрание <<Б здоровом теле _ здоровьпй
дух.
0рганизация летнего отдь|ха учащихся)>

Апрель заместитель директора
по БР

Родительский бтоллетень <<3емля - на1п обций дом> Апрель заместитель директора
по БР
к.]1аоснь!е руководители

Бьлпуск бтоллетеня <Фхраньл окруя€}ощей средьт и
экологии)

Апрель заместитель директора
по БР
к.]1аоснь{е руководители
1-8 кл.

Родительское лекторий <€вободное время и его роль в

разв|1тии познавательной активности 1пкольников.
Фрганизация летнего отдь1ха уча1цихся)

\4ай учитель биологии
к.]1асснь1е руководители
1-8 кл.

!!. Бз ашлоо 0 е йсупв ше с о б щесупв ен ньплцтл ореан шз ацшя:пш р о0 штпеле й

- 3адани:

. 6оздание условий для обеспечени'{ прав родителей на участие в управлении образовательнь|м
учре)кдением, организации унебно - воспитательного процесса;

. Активизация и коррекция оемейного воспитан}ш{ через рабоц с родительским активом;

. Фзнакомление родителей с содер)канием и методикой унебно - воопитательного процесса.

.]\} п/п Формьт и содерж(ание деятельности €роки Фтветственнь!е
!1-[ко ль ньт й р о 0 цупель с к ш й ко м ш!пе уп (1|| Р к )

1 1ема: |1одведение итогов и планирование

работьт на новьтй унебньтй год

Фтчет председатедя родительского комитета о

деятельнооти комитетаза201^7 - 2018 уч. год.
}тверя<дение плана работьл 1]]Р1{ на 2018 -
2019 ун. гол
||4тоги унебно - воспитательной работьт
1школь1 за201] - 2018 уч. год. Фзнакомление с
планом унебно - воспитательной работьл Ф}
на 2018 -20|9 уч. год
|{роблемьт материально _ технического
обеспечения Ф!

€ентябрь {иректор
[{редседатель комитета
3амдиректора по }БР

2 1ема: Фхрана ;т(изни и здоровья учащихся

{еятельнооть Ф! по охране и укреплени}о
здоровья учащихся реа11изация программь1
к3доровье>
!частие родителей в организации безопасньтх

условий осуществления образовательного
процеоса и ооблтодении оан|1тарно -
гигиенических норм и лравил

Фрганизация спортивно - оздоровительной

[{оябрь !иректор
3ам.директора по БР
|{редседатель комитета



оаботь| в 1школе
-
-) | .!|т оги унебно - во спитательной р аб отьт 1пколь1

за первое пощ/годие 2018 - 2019 ун. года
2.Ф состоянии д}ховно - нравственного
воспитани'{ 1пкольников

-[нварь !иректор
3ам.директора по БР

4 1е м а : Фрганизация работьт с неблагополу{нь|ми
семьями и детьми (группь1 риска).о !еятельность 0)/ по проблеме

профилактики правонару:пений среди
несовер |']]е ннолетних.

. Фрганизация и состояние педагогической

работьт с ооци€ш1ьно тревох(нь{ми семьями
и детьми.

Р1арт .{иректор
|[редседатель комитета

5 14тоговое заседание.
. Ф подготовке 1пколь| к новому унебному

гоА}.
. Фб организации летнего отдь|ха и за!{'ттости

1пкольников в каникулярное время.
-Рассмотрение плана работьт 1]]Р1( на
следутощий 2019 - 2020 уч. год

\4ай .{иректор
3ам.директора по БР
|1редседатель комитета

РАБотА с социАльно нвБлАгополучнь1ми св,мьями и двтьми по
пРоФилАктикш пРАвонАРу1швний у1 БвзнАдзоРности

3адачи:

. €оздание эффективной оистемь{ соци2ш1ьной поддеряски детей и подростков группь1 риска,
направленной на ретпение проблем детской и подростковой безнадзорности и преступности;

. Фбеспечение ооциальной реабилитации, адалтации, интеграции детей и подростков; охрана их )кизни и
здоровья;

. Фрганизаци'{ профилактической работьт по предупрея{дени}о правонару1|]ений гпкольников;

. |1овьттцение г1равовой кульцрь! и ооци,штьно - педагогической компетенции родителей улащихся:

. 1{оординаци'{ деятельности и взаимодействие слу:кб и ведомств района, заинтересованнь1х в ре1пении
проблем безнадзорности и правонару1пений в детской и подростковой ореде;

. сотрудничеотво с организациямии олу;кбами {еремховского района по работе с семьей о цель}о
повь!1пения воопитательной функц|1и семьи и обеспечени}о корректировки воспитани'л в оемьях
отдельнь1х учащихся;. Фсущеотвление меропри'{тий по оказани}о комплексной .о _ педагогической, медико * социальной,
ооци€ш!ьно - правовой, профориентационно - труловой поддер)кки' обеспенени}о досуга и отдь1ха детей
и подростков, находящихся в соци€[льно - опаоном поло}кении.

|{лани руемь!е результать[ :

Реализация работьт по воспитани}о правосознания и формирования законопослу1]]ного поведения
1пкольников призвана способотвовать формировани}о у учащихоя правовой кульцрь1 и
законопослу1шности. Б результате учащиеся образовательнь1х учре)кдений долх(нь1:

. -обладать системой знаний в области прав и законов, уметь пользоваться этими знаниями'

. - ува)кать и соблтодать права и законь1;
| - я(ить по законам морали и гооударства;
. -бьтть законопослу1пнь1м (по мере возмо)кности охранять правопорядок), активно участвовать в

законодательном творчеотве ;

' - бь;ть толерантнь1м во всех областях общеотвенной>кизни;
| -осознавать нравственнь1е ценности ж(изни: ответственность, честность, долг, справедливость'

правдивость.
Б результате профилактичеокой работь; возмо)кно сни)кение численностиучащугхоя,

совер1пив1пих преступления и правонару1]]ения' а так)ке оостоящих на г{ете в подр[шделении по делам
неоовер1пеннолетн}п(; формирование правового самосознанияучащихся' родителей, педагогов;

формирование поло)кительной мотивации учащихся на исполнение правил, законов' унебнуто
деятельность.



| ценностное отно11|ение к труду и творчеству, человеку труда, трудовь1м достих(ениям России и
человечества, трудол}обие ;

] ценностное и творческое отно[|]ение к у1ебному труду;
| знани'1 о различнь1х професоиях;
! навь1ки трудового творческого сотрудничества со сверстниками' взросль{ми;
] осознание приоритета нравственнь{х основ труда' творчеотва, создания нового;
| опь|т участия в р,|зличнь1х видах общественно полезной и личностно значимой деятельности;
' потребности и умения вь1ра;кать себя в р!вличньтх досцпнь1х и наиболее привлекательнь1х для

ребенка видах творнеской деятельнооти;
| мотиваци'! к самореализации в ооци€шьном творчестве' познавательной и практинеской,

общественно полезной деятельности.

ш9

п/п
Ёаправления, формь! и содер}кание

деятельности
€роки 0тветственнь|е

9 р е ан шз ац шонн о _ пр о ф цл ак!п'|че с кая р аб о тпа

1 Бьтявление семей и детей, находящихся в ооци'штьно
опасном поло)кении; детей группь| риска' а так)ке детей,
систематически пропуска}ощих по неува)1ительнь1м
причинам заЁ1'1тия в 11]коле

€ентябрь (л. руководупели

2 11осещение учащихся на дому о цель1о изу1ения
)килищно - бьлтовьтх условий их я{изни

€ентябрь (л. руководители

--) €оздание банка даннь1х неблагополучнь|х детей, детей
группь1 риока

€ентябрь 3ам.директора по БР
1{л. руководу1тели

4 €оздание картотеки индивиду а]1ьного у{ета ооци€}''1ьно

трево)кнь1х семей и семей группь1 риска
€ентябрь (л. руководр1тели

5 3накомство учащихся о 9отавом Ф!' [|равилами
поведения учащихся, единь1ми требованиями в 1пколе

€ентябрь (л. руководители

6 [{осещение семей учащихся с цель}о изучения
характера взаимоотнотпений, особенностей семейного
воспитания' эмоцион€|]тьной атмосферьт в оемье

Б течение
года

&. руководители

1 [[роведение акции <3ащита> по вь1явлени}о случаев
)кестокого обращения с ребенком, вовлечения его в
€| ткоголизацито' наркотизаци}о' безнадзорное
существование

Б течение
года

Админиотрация
1{л. руковод|1тели

8 [{роведение рейдов <<||одросток) в вь1ходнь{е,

праздничнь!е дни и каникулярное время в места
массового отдь1ха подростков о цель}о вь1явления
случаев употр еблени'л,!'.лкоголя) наркотиков, курени'[ и
асоциального поведения детей, нару1пения
к(омендатского часа)

Б течение
года

Администрация
1(л. руководуттели

9 Раб ота € овета по проф илактике правонару1п ений и
безнадзорнооти несовер|пеннолетних

Б течение
года

3ам. директора по БР

10 Бзаимодействие с участковь{м инспектором }йБ{,
медицинскими учре)кдениями

Б течение
года

3ам. директора по БР

11 €воевременное информирование родителей,
администрации 1пколь{' органов опеки'
правоохранительнь!х органов о возника}ощих
проблемах

Б течение
года

1{л. руководители



9реаншзацшя работпь! с учащшмшся 9{, нахо0ящшлошся в соцшально опасно/+| поло}!сеншш 
'1

0 еупь.гпш 2руппь! р'!скш

Ёаправление <<Бсеобун>>

\2 ]['становить контроль над по сещаемо оть}о занятий в

1школе обунатощимиоя
Бхседневно 1{л. руководу1тели

13 Бьтяонить причину отсутстви-,| учащихся в 1лколе Б;кедневно 1(л. руководители

\4 Бости в ю'1ассах листь1 контроля посещаемости 1пколь]

учащимися

Ё:кедневно (л. руководители

15 [{редоставлять админи отрации сведения об анализе
причин непосещения !пкольт обунатощимиея и о

принять1х мерах

Рхсенедельно 3амдиректора по )/БР

\6 €истематически посещать семьи учащихся, которь1е

прогуска}от уроки без увокительной причинь!
Б течение
года

1{л. руководители

\7 |[одавать сведения администрации Ф! о работе с

обунатощимиоя и }тх родителями и о принять|х мерах
Бхсенедельно 3амдиректора по !БР

(л. руководители

18 Расоматривать на совещаниях и педсоветах вопрось! о

прогуоках занятий
|{о плану 3амдиректора по !БР

19 1{онтролировать уог{еваемооть учащихся, ок.]1онньгх к
прогускам занятий

Б течение
года

1(л. руководители

20 Фбсу;клать вопрось1 пропусков занятий на заседаниях

родительского комитета' к.11асснь1х родительских
собраниях

Б течение
года

3ам. директора по БР
1(л. руководители

2\ |{ривлекать к работе с прогульщиками и их родителями
п:кольньтй €овет по профилактике' сощудников 1{Ё и

зп, одн

Б течение
года

3ам. директора по БР
1{л. руководители

22 [1остоянное отсле)кивание пробелов в знаниях' умениях
и навь|ках (труднь1х) учащихся. Фпределение оистемь1

дополнительнь1х' помощи и консультирования

Б течение
года

Администрация
1{л. руководители

Ёаправление (психолого - педагогическое)>

2з Разработка планов психолого - педагогической помощи

детям, совер1па}ощим правонару1пения, находящимся в

социа]1ьно опасном поло)кении

€ентябрь (л. руководители

24 |[роведение тренингов' направленнь{х на развитие
навь1ков позитивного общения, опособностей к
самоотоятельноп.[у ре1пени1о х(изненньгх труАноотей;

укрепление взаимопривязанности детей и родителей

Б течение
года

1{л. руководрттели

25 [иагностинеская работа по вь1явлени}о раннего
отклон'{}ощегося поведени'{ учащихся 3 - 5 ю';

Ёоябрь (л. руководуттели

26 [1сихологическая диагностика детей6 - 9 кл с цель}о
вь1явления ск.]тонностей к пр авонару1пения м' изу чения
их отно1пения к употребленито ш1коголя' наркотиков и

курени}о

}{оябрь 1{л. руководители

27 (онтроль за утебой, вь]полнением дома1пнего задания,

пр опусками занятий по неува)кительнь{м причинам
Б течение
года

|{л. руководители

28 Беседьт с детьми, ок€вав1пимися в трудной:кизненной
ситуации. по предупре)кдени}о олучаев детского

Б течение (л. руководу1тели



суицида года

Ёаправление <<1}1едико _ социальное)

29 Фрганизация цик;1ов беоед для родителей и детей
(формирование 3Ф[; привитие санитарно -
гигиенических навь1ков; половозрастнь|е особенности

разву1ту|я; профилактика наркомании' курения'
2!'1коголизма и т.д.)

Б течение
года

1(л. руководители

з0 Фрганизация мероприятий, направленнь{х на
профилактику социальньтх болезней у
несовер1пеннолетних (алкоголизма, наркомании).
Ботрени с врачом _ наркологом

Б течение
года

1{л. руководители

31 [|роведение пр о филактических медико _ социс!"льнь{х

осмотров детей из неблагополучньгх семей
|[о плану 3асеева -{' -враз

[азданова}1.Р-
медоестра

Ёаправление (социально _ правовое)

э1. Р1нформирование детей и родителей об их правах и
обязанностях

Б течение
года

3ам. директора по БР
1{л. руковод|ттели

-) -) Фрганизация консультаций по социш1ьно- правовь|м
вопросам

Б течение
года

{{л. руководители

з4 |{роведение бесед с обунатощимися (анализ
собственного поведени'л; законопоолу1]1ное поведение и
т.д.)

Б течение
года

1{л. руководители

35 3ащита прав и интересов детей, находящихся в

ооци'ш|ьно опасном поло)кении
Б течение
года

Администрация
1{л. руководр1тели

з6 |1роведение к.'таоснь1х часов и бесед о правах ребенка Б течение
года

(л. руководители

э/ Беседьл инспектора 9[Ё с обунатощимися, ск.т|оннь1ми к
правонару1пениям

Б течение
года

3ам. директора по БР

Ёаправление <[1рофориентационно - трудовое)>

38 Бовлечение детей, состоящих на учете в Ф{Ё, (А1 { и
3|{, внутри1пкольном учете' в общественно _ значиму}о
трудову}о деятельность

Б течение
года

(л. руковод|1тели

з9 !!4зуиение интересов и ск.,1онностей унащихоя через
тестирование, анкетирование и наблтодение

11о плану (л. руководители

40 |{остановка на регистрационньтй учет в слу:кбу
за}#1тости (труднь|х)) подростков' ну)кда}ощихся в

работе

йарт 3ам. директора по БР

Ёаправление (социально _ экономическое>)

41 |1редоставление адресной' благотворительной помощи
детям из соци'!''1ьно трево)кньтх' малообеспеченнь1х
семей (вещи, 1пкольнь1е принадле)кности)

Б течение
года

Администрация
Болонтерьт

42 !отройство безнадзорньтх и детей оставтпихся без
попечения родителей в учрея{дения гос. обеспенения,
специализированнь1е учрех(дения

Б течение
года ( в
случае
возникновени
я подобньтх
сицаций)

Администрация



4з Фрганизация бесплатного ||итания детей из ооци€|''1ьно

неблагополучнь1х, малообеспеченнь|х семей
Б течение
года

Администрация

44 Фрганизация летнего отдь1ха в

1пкольном оздоровительном лагере
йтонь Администрация

3ам. директора по БР
1{л. руководрттели

45 Фказание всех видов соци€!'1ьно - реа6илитационной
помощи семьям и детям, попав1пим в трудну!о
х(изненну}о ситуаци}о

Б течение
года

Администрация
3ам. директора по БР
1{л. руковод||тели

Ёапоавление <<культурно _ досуговое))
46 11ривленение детей и подроотков к занятиям в

спортивнь1х оекциях' кру)кках по интересам
Б течение
года

3ам. директора по БР
10. руководр1тели

47 |1ривленение детей, попавт|:их в трудну}о )кизненну}о
сицаци}о к проведени}о кульцрно - досуговь1х
мероприятий

Б течение
года

3ам. директора по БР
1{л. руководр1тели

48 Фрганизация и контроль дооуга учащихся на каникулах Б течение
года

1{л. руководр1тели

49 Бовлечение детей, состоящих на учете в Ф{Ё, (&{ и

3|[, внутри1пкольном учете, в общественно -
значиму}о деятельнооть

Б течение
года

3ам. директора по БР
1{л. руковолители

0рганизация работь| с сеп{ьями' где есть дети' находя!циеся в социально опасном
поло}кении,) и Аети группь! риска

50 Фрганизация поихолого - педагогического
консультирования членов семей, име}ощих детей и

подростков. ск.'1оннь1х к девиантному поведени}о

Б течение
года

Администрация,
1{л. руководители

51 Фрганизация консультативной помощи по социально -
правовь1м вопрооам для членов семей' чьи дети
находятоя в социально опасном полох(ении

Б течение
года

Администрация,
1{л. руковолу1тели

52 Фказание помощи в оформлении документов, писем'
запрооов семьям, име}ощим детей и подростков группь]

риска, детей, ск.'тоннь!х к бродя:кничеству

Б течение
года

Админисщация,
10. руковод|пели

53 11роведение для родителей лекций по пропаганде 3Ф[,
профилактике наркомании' [[г{коголизма и преступности
несовер1пеннолетних, разъяснени}о прав и обязанноотей

родителей в делах воспитани'т и обунения

Б течение
года

3ам. директора по БР
1{л. руководр1тели

54 [{ривленение семей к участи1о в мероприятиях
кульцрно - оздоровительного характера (опортивньте

игрь{' турпоходьт ит.д.)

Б течение
года

1{л. руководители

Фрганизация работь| с класснь|ми руководителяп{и и педагогап4и п0 вопросам
профилактики правонарутпений и безнад3орности несовер|пеннолетних

55 Фрганизация и проведение семинаров' (кругль{х

столов))' совещаний по вопросам работьт о

неблагопощ.чнь1ми семьями и детьми, по
профилактике безнадзорности и правонарутпений,
предотвращени1о девиантного поведения детей и
подростков

|{о плану 3ам. директора по БР

56 |[сихолого - педагогическое коноультирование
к]1. руководителей (составление психолого _

педагогиче ской характеристики; методики изучения
личности у{ащихся; психологические особенности

работьт с (труднь1м> ребенком и его родителями;
диагностика и анкетирование; изучение уровня
воспитанности учащихся и т.д.)

Б течение года 3ам. директора по БР



57 |1роведение консультативнь1х встреч с врачом общей
практики

Р течение года 3ам. директора по БР

58 €оздание методической папки <9рганизация работь;
с родителями)

3 тенение года 3ам. директора по БР
(л. руковод|1тели

59 [1р оведение з аседаний }1/Ф к-ттасснь|х руковод ителей
по вопросам организации работь1 с родителями

11о плану \{/Ф кл .руководителей

Бзаимодействие 0]/ со слу}кбами и ведомствап{и района по вопросам профилактики
правонару:шений и безнадзорности

60
)

]

(онсультационная работа:
[1равоохранительнь1е органь1 ;

Фрганьт опеки и попечительства;
[Ф ридическая коноультаци'л.

годаБ течение Админисщация
1{л. руководители

61 [1рофилактическая работа:
Р1едицинокие учре)кден!{'1 ;

Фрганьт опеки и попечительства,
€лу:кбьл по ок€вани}о соц.и[1льной помощи семье;
Фбразовательнь{е и воспитательнь|е учре)кдения,
одн

(!Ё и 3|{

Б течение года Администрация
(л. руководи1ели

62 Фсушествление индивидуальнь{х воспитательньтх
меропри'1тий в отнотлении родителей и лиц, их
заменятощих' злостно не вь1полня!ощих свои
обязанности:

Фрганьт опеки и попечительства;
[{равоохранительнь1е органь1 ;

||А}{;
(!Ё и 3|!

Б тенение года Администрация
1{л. руководители

6з |1оихолого - педагогическое' медико - соц.и,[льное и
правовое проовещение родителей унащто<ся и
педагогов:

йед. унре:кдения;
Фрганьт опеки и попечительства;
[{равоохранительнь!е органь1 ;

ФАЁ;
(АЁ и 3|{

Б течение года Администрация
(л. руководители



7.осн0вньтвнАп1,Ав]\лъ|ия,ФФРР1Б1исодв,РжАнивРАБоть1
с коллвктивом учАщихс'!

1.

3 :тдачи восп!{т:}н!{я :

0

о

Бьтявление и развитие природнь1х задатков и способностет! унащихся;

Реали:зация познавательнь{х интересов ребенка и его потребности в са1{осовер1пенствова|1ии'

самореализации и саморазвитии.

]. [ра:кёсутсско - попариопаот'сесксуя 0еяпаельноспаь

3адачи воспитания:

. Формирование па1.рио.гического сознания. чувства верности свое\'1у Фтенеству, гордости за

дости)кения своей странь:, берехсного отношения 1( ис'горическо\4у про1]1ло\'1у и традициям народов

России;
Формирование правовой культурьт, гра)кданской и правовой направленности личности' активнои

жизненной позиции' готовности к слу)кени}о своему народу и вь1полнени}о конс1'итуционного долга'

|1лани руемь!е результать[ :

Б ш.,коле создана система гра)кданско-патриотического воспитания, способству!ощая осознани[о

детьми их принадлея(н0сти к суАьбе своего Фтенества, ответственнь1х :за оебя и окру)ка}ощую

действиз.е.:тьность. готовь!х и способнь!х строить )1(изнь' достойную с(')временного человека'

в ш.1коле с[-тормируется ,|ичность, осознак)ш\ая себя часть}о общества и гражданином своего

Фтенества, 0владевающая следующими компетен циями :

! ценностное отно1ление к России, овоему народу, овоей республике, отечественному культурно-

историческому наследию, государственнсэй символике, зако}!ам Российской Федерации' родному

язь1ку' народнь(\,[ традициям' стар|_|_1ему поколеник);
. :]}.1ания об игтститутах гра)кданского общества. о государственно{\'| устройстве и социа''1ьной струкцре

российского обг:[ества, наиболее зна!|имь|х стра}!ицах истории странь|, об этнических традицАях у1

культурно\,1 дос1.оянии своей республики' о примерах исполнения гра}кдаь|ского и патриотического

дол га:
. опь1т пости)кения цен:_лостей гра)кданского общества, национальной истории и культурь|;

] опь1т ролевого взаимодействия и реализации гра)1цанской, патриотической позиции;

! опь!т социальной'и ме)ккультурной коммуникации;

. 1]нания о правах и обязанностях человека) гр,т>кданина, се\'1ья!{ина, товарища.

.]т9

п/п
Формьт и содер)к!1ние

дсятельности

(лассьг €ропси 0тветствен}{ь!е

[ень знаний 1 - 10 кл €ентябрь 3амдиректора по БР

|1о плану й0 9чителя предметники) |1оедметньте недели 1- 10 кл

-) !чителя предметники 1 - 10 кл Б течение года !чителя г1редметники

Библиотекарь

4 Библиотечнь1е уроки 1 - 10 кл 3 те.тение года Библиотекарь

5 Ёеделя детской книги 1*8кл йарт Библиотекарь

6 1ематические класснь|е чась|

познавател ьной направленности

1 - 10 кл 3 течеггие года (л. руководители

1 Фоганизация экскурсии | - 10 кл Б течение года 1(л. руководители

8 [4зунение особенност'ей и

познавательн ь!х и нтересов

учащихся

1 - 10 кл Б течение года 1{л. руководители



м
п/п

Форштьт !,! содер)ка|{ие деятельности (лассь; €ролсгп 0тветствен}|ь|е

{ни воинской славьт 1-1 1 кл Б течение года (л. руководители

2 !ень нароАного единства 1-1 1 кл. Ёоябрь 1{л. руковолители

з Бдиньлй кл. час кФсновной закон
государства)

1-11 кл. !екабрь 1{л. руководители
3ашт.директора по 9Р

4 йесячт'лик патриотического восп итания

кйое 0течество>

1-11 кл. Февраль 1{л. руководители
}читель ФБ}(

5 кБаше слово. ветерань;!> (встрени с

ветеоанами и тру}(е11икаппи ть:ла)

1_1 1 кл йай (л. руководители
3ашт.директора по БР

6 [портивная эста(;ета кА ну-ка,
мальчики!>

1-4 кл. Февраль (л. руководители
}чителя физкультурь;

,"7
(онкурс рисунков <€лу:ку России> 1-8 кл Февраль 3ашл.директора по БР

8 [мотр песни и строя, в честь дня
3ащитника Фтечества к€луэку России>

1_4 кл. Февраль 3ам.директора по БР

}читель ФБ}{

9 1.Бозло>кение
2.1{онкурс !1тецов к! ]епобедимая и

легенлаоная)

1-1 1 кл. йай 3ам.директора по РР
}чителя рус. литературь'

10 | 
военно - спортивная игра <3арница> и

! <3вездочка>>

4кл./3 
|маикл.

!.лителя с!изкультурь;
!читель ФБ)1(

|{л. руководитель
3ашц.директора по БР

11 !р,'^, му}кества | 1-1 1 кл. Февраль7\4ай | (л. руководители

\2 Бьгставка книг в библиотеке <€лава 
| 

1-9 кл.

аруии ролной!> 1

Февраль/йай | Библиотекарь

\э Фестиваль солдатской песни

Ёеделя па[4яти <Ёам экить и помнить)

. Акция к€ д::епц |]обедьх1>

(псэздрав-гтение с праздн иков ветеранов
БФБ, труэкеь{иков и ветеранов тьгла):

. 1рудовая вахта памяти по

благоустройству и очистке Фбелиска;
!рок му>кества <Ёикто не забь:т...>

1-3 кл. \4ай (л" руководители
3апп.Аиректора по БР

\4 (онкурсьт:

. |{лакагов и рисунков <Бойна глазами

детей>;
. 9тецов <€троки. ог[аленнь!е войной>;
. к|1оклонимся великим тем годам) -

митинг для ветеранов войньт,
тру)кеников ть1ла' ветеранов ть1ла

Бь;пуск тем атических газет

1-8 к.л:. Апрель, май !(л. руковолител|4
3ам.директора по БР

]5 1ематические класснь1е чась|, беседь:,
(1{, направленнь!е на изучение
народнь!х традиций' обрядов праздников

1-1 1 кл. Б течение года (л. руководители

\6 1-11 кл. Б те.гение года (л. руководители



3.,{,ухо в тс о - гу р слв супв ет+ гл сая 0 еялпельтоостпь

3адачи восп[гта[!ия:

. Формирование духовно * нравстве1{}!ь1х качеств личности;

. Боспита|-1ие че.,|овека. способного к приняти}о ответственнь!х ре:пеглий и к проявлег!ию нравственного

поведе}{ия в лгобь:х )1(изненнь1х ситуациях;
Бо9литание нравственной культурь|, основанной на самовоспитании и самосовер1шенствовании;

Развитие детской инициативь1 по оказани}о помощи нуя{да!ощимся в их заботе и внимании по)1(иль1м и

одиноким людям. ветеранаш1 войнь: и труда, остав1]1ип,1ся без попе'ления родителей ит'д.;

Боопитание доброть;, чуткости' сострадания, заботь1 и милосердия по отношению ко всем людям и

пре)кде всего своим близкипс;
Формированиге пот'ребности в освоении и сохранении ценности сеь,1ьи.

|
о

|{лал*ируемь!е резу'| ьтать| :

| знания о мор2!'1ьнь|х нормах и правилах
нормах взаиш,1оотношлений в семье, ме)1(ду

групп;
. нравственно-эти!|еский опь;т взаимодейотвия со сверстниками, стар1пими и млад1пими детьми,

взросль1ми в соответствии с общепринять1ми нравотвеннь!\{и нормами;
. неравноду|1'1ие к }кизненньтм проблема\,1 других людей, сочувствие к человеку' находящемуся в

трулной си1)/ации,
. способность эм(')ционально реагир0вать на негативнь!е проявления в детском обществе и обществе

в целом' анапизировать нравственную сторону своих посцпков и поступков других лгодей;

. ува)1(ительное отношение к родителям (законньлм представителям), к стар1шим, заботливое

отно1пение к р1лад1пим,
. :]нание тралиший своей семьи и |]1коль1, берехсное отно1]1ение к ним.

нравотвенного поведения' в том чиоле об этических
поколениями' представителями различнь1х социальнь{х

ш9

п/п
Формь: }{ содер}ка}!ие деятель1{ости (лассь: €роки Фтветственнь1е

1 Фпераци:я к3абота> (оказание помощи

учителям - ветеранам)
5-1 1 кл. Б течение

года
3амдиректора по БР
1(л. руковолители,
волонтерь| из

учащихся 1пколь1

2 Фперация кБетеран )кивет рядом)
(оказание !омощи ветеранам войнь:,

трукеникам ть1ла. ветеранам ть;ла)

4-3 кл. Б течение
года

3амдиректора по БР
1{л. руководители,
волонтерь! из

учащихся 1_1-1коль|

1) !ень по:кильгх людей. (посещение
ветеранов войньт, унителей - ветеранов
поздравления)'

1-11 кл. [ октября !(л. руководители'
волонтерь| из

учащихся |пколь!

4 (оста {,етагуров- сьлн Фсетии 1-1 1 кл. Фктябрь !чителя осет. язь|ка

5 [1разАнинньт й т<ог*шерт, посвященньтй
|ню учи'геля

1-11 кл. 5 октября 3амдиректора по БР
(л. руководители

6 Акция к.{ети - детя['|).
б.:':аготворите'1ьная помощь детям 1пколь1,

попав|шие в х(изненно-трудную ситуацию

1-1 1 кл. Б те.ление
года

]&' руководители

7 йесяч:+ик духовно - нравственного
вос п и'ган ия
9омаока к€пеш-пите делать добоо)

1-1 1 кл. Фктябрь 3амдиректора по БР
1{л. руководители

8 {ень йатери 1-] 1 кл. Ёоябрь 3амдиректора по БР
1(л. руководители

9 .{ень семьи 1-1 1 кл 5 мая 3амдиректора по БР
|{л. руководители

10 |1роведен ие 1{[!, класснь1х часов'
этических бесед, диспут0в по
!-{оавствен | !о й тепцатрт ке

1-1 1 кл. 3 течение
года

1(л. руководите!||4,
Библиотекарь

!1 Фрганизация мероприятий, направле!_!нь|х

на с1эоомиоование культурь| семей ньтх

]-] 1 кл. Б течение
года

3амдиректора по БР
1{л. руководители



отношении
\2 ]{иагностика нравствеь!нь1х приоритетов

учащихся

9-] 1 кл. Б течение
года

1(л. руководители

4. Фц3куль|пурно _ шоооовцп|ельн0я оея|пельносп'ь

3ад:тчи воспита[1ия:

. (-оздание услговий д']1я ста!|овления психически и фи:эинески здоровой, социально - адаптированной

личности, обладающей нравственнь!ми и гуманистичеокими ориентацияш1и;

. Формирование потребности в здоровом образе }(изни и профилактика вреднь1х привь|чек;

. Фхрана )кизни и укрепление здоровья детей'

|1лапт*т р!ем ь|е результать! :

Б школе создана предметно-ра3вива}ощая среда' способотвуют'г{ая повь1|пени!о уровня с}изинеокого,

психического и социального здор0вья обунагощихся; соблтодается оптимапьнь:й ре)ким }'тебного труда и

активного отдь1ха детей. !ети, родители и педагоги осознан1]о от}1осятся к своему здоровь}о как

основному фактору успеха на последу}ощих этапах )кизни в современном гра)кданском обществе'

Фо р м и руе м ьп е (0\1-ц€те-!1!и-!1-

. ценностное отнош.1ение к своему здоровь}о' здоровь}о близких и окружа}ощих л}одеи;

. знания о в:заимной обусловленности физинеского' нравственного, психологического, психического и

социш|ьно-психологическ0го зд0ровья человека, о ва)кности ]\4орали и нравственности в сохранении

здор0вья человека;
. личньгй опь1т здоровьесберегающей деятельности]
. знания о роли физинеской культурь| и спорта для здоровья человека' его образования' труда и

творчества;
] знания о возмо)кном негативном влиянии компь}отернь!х игр, телевидения, рек-''1амь! на здоровье

человека.

1(лассьп €ропси 0тветственнь|ел!
л|п

Формьп и содер}ка!{!!е деятельности

1 Фсенн и й легкоатлетинеский кросс
:

2-1 1 кл 0ентябрь 9чителя физкульцрь;

2 Бнутритшк9льная спартакиада 5-1 1 кл. Б течение года }чителя физкультурь;

.) }частие в городской спартакиаде
ш_1кольников и соревнованиях по

отдель|1ь1м видам опорта

5-1 1 кл. Б течение года 9чителя физкультурьт

4 .{ень зцоровья 1_1 1 кл. €ентябрь/Апрель 3амдиректора по БР
(л. руководители

5 йесячник к3доровое поколение) 1-3 кл. Апрель 3амдиректора по БР
(л. руковолители

б Акция к}(изнь без наркотиков!> 5-8 кл. Апрель 3амдиректора по БР
1{л. руководители

1 |{онкурс рису}1ков: кйь: вьгбираем

здоровье| >

1-4 кл Апрель 3амдиректора по БР
(л. руководители

8 €портивная эстафета к€ильньге, смель[е,

лов|(ие)

| кл./д/с [1оябрь 3амдиректора по БР
1{л. руководители
Боспитатели д/с

9 Работа спортивнь{х секций 4-8 кл. Б течение года !чителя физкультурь;

10 (ласснь:е чась! и беседьп по пропаганде

1]доо0вого образа я(изни и про(;илактике
1-1 1 кл. Б течение года (л. руководител|1



вред!-1ь!х привь1чек

11 [1росмотр фильмов о вреде наркотиков'
алкоголя, курения

5-10 кл. 3 течение года !{л. руководители

\2 Бстрени со специа.!1 истами'
нарк()логом. вра!|()м.

5-1 0 кл. Б течение года 3амдиректора по 3Р

5. эколо2[|ческоя и поцооооохос'нноя оеяп|ельносп''ь

3ад:т.лр: воспита[| |!я :

. Боспитание у подрастающего поколения экологически целесообразного поведения как показателя

духовного развития лич!-!ости'
. [оздат-хие условий для социа-'|ьного становления и развития личности через организаци|о совместнои

познавательной, природоохранной деятельнооти, ооу1цеотвление действенной заботьт об окру:каюшей

среде.

|{лап: и руемь|е результать| :

| ценностг|ое отг!0шение к труду и 1-ворчеству, человеку труда, трудовь1п'1 дости)кениям России и

человечес'1]ва, труАолюбие;
. ценностное и творческое отно|]]ение к уяебному труду;
. знания о различнь!х профессиях;
. навь|ки трудового творчеокого сотрудничества со сверстниками, взросль|ми;
. осознание пр|4оритета нравственнь,х основ труда, творчества, создания нового;
. опь1т участия в различнь1х видах общественно полезной и личноотно значимой деятельности;
. потреб:]ости и уш1ения вь1ра;кать себя в различнь1х доступнь|х и наиболее привлекательнь]х для

ребенка вицах :'ворнеской деятельности;
! мотивация к самореа.!1изации в социапьном творчестве, познавательной и практической,

обществегтно полезной деятельности.

м
п/п

(Рормьп и содер)кание
деятель!{ости

(лассьт €роки 0тветствен}!ь|е

1 Акция <}красим лтобимую школу)
(озеленение юцасснь|х ком нат'
коридоров ш-ткольт)

1-] ] кл. Б течение года Адьпинистрашия
(л. руковолители

2 Фперации:

. к1{орм}тшка> (изготовление
корйугпек лля птиш)

. (,( кворечник' (и']готовление
скворечг;иков)

1-4 кл.

д|с [екабрь/йарт

(л. руководители
Боспитатели д/с

-) йесячник эко.г;оги.1еской и

природоохран{:1ои деятел ьности
1-8 кл. йарт 3амдиректора по БР

(л. руковолители
!чителя биологи,
геогоафии. хи\'1ии

4 [1роведение тематических к-'1ассн ь!х

часов. бесед. (1[
|-1 1 кл. Б те.тение года 1(л. руководители

5 |1разлник к{ень 3емли> 1_4 кл йарт (л. руководители
9читель географии

6 Акция к 9истая 111кола) (уборка
территории у тлкольг)

5-1] кл. Апрель 3амдиректора по Б-['

1{л. оуководители

7 9частие в городских и

республиканских конкурсах
экологической направленности

7-8 кл. Б течение года 3амдиректора по БР
!чителя биологи,
географии, химии
|{л. оуководители



!

о

0
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6. !{ульпт '?овая ос ху0ооусесупвенно _ эсупеупт,с'леская ёеяупельулосупь

3адачи восп!1т!1ния:

Боспитание духовнь1х и эстетических ценностей, убе>кдений и моделей поведения, развитие

творческих способностей;
Формирование потребг{ос'ги в общении" творнеской деятельности и самоорга}{изации;

€охранение и развитие Ауховной культурь1 
'бщ-"'''; 

передача семейнь1х, народнь1х традиций;

Разви.гие эмоцион,ш1ьной сферьт ребенка как основь| формирования культурь! чувств;

Формирование худо)кественного и эстетического вкуса и культурь! поведения'

'7 . Безопа сгсосупь атсцзне0еяупельносупоа

3адачи восп11т!}ния:

Формирование основ обеспечения безопасности )кизнедеятельности через различнь!е формьг

воспить| вающей деятел ьности;
€оверш-тенствование форм и методов пропагандь] правил безопасности )кизнедеятельности;

Фбунение учащихся, и вь:работка практических навь1ков поведения в нрезвьтнайнь|х сицациях;

Формирован14е у учащихся устойнивь1х навь!ков соблтодения и вь1поль1ения правил доро)кного

дви}(ения.

л9
п/п

Форшльт и содер)|{ание деятельност[| 1{лассьт €роки 0тветстве}{нь|е

1 к3дравствуй, школа!> _ праздник первого

]вон ка

1-1 1 кл. €ентябрь 3ам.Аиректора по БР

2 <|1освящение в первоклассники) 1 кл. [ентябрь !{л. руководители

з (онкурсьл поделок к[арьт осени) 1-4 кл. Фктябрь 3амдиректора по -1 у
(л. руководители

4 |1раздниннь! й концерт, посвященнь1и

!нго уиит'еля 

-

1-1 1 кл. Фктябрь 3ам.директора по БР

5 3енер отдь!ха для мам' посвящег!нь1и
[[н+гт ьдяте:'.;и

1-1 1 кл. Ёоябрь 3ам.директора по БР

6 [1роведет-лие книжн ь1х вь1ставок,

творческих конкурсов на базе гшкольной

библиотеки

1_8 к.гт. 3 течение
года

Библиотекарь

1 1{лассньге чась! и беседьт на тему
к|1оговорипт о хоро1ших \4анерах)

1-11 кл. Б течение
года

(л. руковоАители

8 11овогодние праздники |-1] кл. [екабрь 3ам. директора по 3Р

9 |.4гровая ;пр0грам ма для м'шьч иков 5-6 кл Февраль 3ам. директора по Б1

1(л. руководители
!.гителя физкультурьг

10 Фестиваль солдатской песни 5-3 кл. йай 3амАиректора по БР

руководители
}читель музь1ки

кл.

11 [1ра';лг;овап.;ие 8 йарта |-4 кл. йарт 3амАиректора по БР

руководители

(л.

\2 |-1раздник [_]оследнего звонка 1-1 1 кл. \4ай 3амдиректора по БР

13 }частие в празднике' посвяш1енно\4

йе>кдународь]ому .{ню зашитьт детей

1-6 кл. [4юнь 3амдиректора по БР

\4 Бьтпускной венер к!о свидания, гшкола!> 9/11 кл !!4тонь 3амдиректора по БР

15 !частие в городских и республиканских
конкурсах. фестивалях' вь]ставках

1-11 кл. 3 течение
года

3амдиректора по БР

1б ]ематические к",1асснь1е насьг, (1.{,
беседьт по изучег1и!о национ2шьнь1х
"градиций.'обрядов, ремесел' праздн иков

1_1 1 кл. Б течение
года

1{л. руководители



лъ
п/п

Форшльп и содер)ж:]1{ие деяте.'|ьност!{ (л:тссьп €роктт Фтветственпь!е

Анпо сспоеоо0р!!сп'!! есксуя безс
ь11 -* т

|п0с]|ос!пь
Б течение года 3ам. директора по БР

!читель ФБ)(
(л. руководители

1 Беседь: на темь1, раскрь!ва!ош-(ие сущность
терроризма. экстремизма. методь1

организации и проведения ими своих
зверских зам'ь:сло;з ц акций
Бстрени учащихся с представителями
правоохранительнь|х органов по вопрооам

борьбьг с терроризмо\4 и повь11:1ение

бдительности
!чеб:+о - тренировочнь|е мероприятия'
практичсские заня'тия с обунаюшимися по

с:тоаботке эвакуации на слунай

8-10 кл. Б течение г,._)да 3апп. директора по БР
2

11о плану
Б течение года

3ам. директора по БР
!читель ФБ)(3

4 |ематические класснь1е чась1 по охраг!е

жизни и здоровья учащихся

1-1 1 кл. Б т'ечеггие года 1{л. руковолители

5 Беседьт с целью ознакомления учащихся с

дейс'гвуюшим законодательством РФ об

уголовной ответс'1'венности за лоя(нь[е

сообщения об угрозах террористических
а ит,:г: /:тт'ё пеАоннт'т й теппопизм>')

|-11 кл. 3 течение года (л. руковол|1тели

6 йесячник <Ёагпа безопасность>.

Бесе0ьт.:
. к[1равила нагпей безопасности>
. (терроризм - угроза обшеству>
о к"|елефоьгньгй терроризм, и его

ог1асность)
. к!головная ответственность за

, терроризм1)
. (ме)кдунароАньтй терроризм -

'' глобальная проблема человечества)

к!!цу!!!1;
' (онкуЁс рисунков к!етство без страха>

!чебЁо - тренировочнь!е :}анятия по от

работке эвакуации на случае возникновения

'-1с]

11 кл. }1оябрь 3ашп. Аиректора
!читель ФБ)(

вР

1 |1рактгтнеские занятия <Фказание первой

довранебной :;омощи пострадав|пим г1ри

терак'ге)

5-] 1 кл. 3ам. директора по БР
}читель ФБ[

|1 оэлсссрттая )е:]о110с||осп1ь

в Бстрени с работт-ликами Ф[[1Ё, й96 1-] 1 кл' Б течение
года

3ам. директора по БР

9 1ематические к.']асснь|е [|ась! по
поотивопо)карной безопаоности

1-1 1 кл. Б течение
года

1{л. руководители

10 !{лассньге чась1' |{аправленнь!е на

профилтакти ку леснь1х :по)каров
1-1 1 кл. Б течение

года
1{л. руководители

11 |-1рактинеское заг{ятие: Фказан ие первой

довранебной помогци пострадавшим при

по)каре

3-1 1 кл. 6ктябрь !читель ФБ)(

[1ро4эц:лакп'шка 0ептскосо 0ороатсно- пран'с!1.орп1но2о !пр1вл1оп|!!з,|ц1

12 3некласснь1е и внеш.1кольнь1е мерог1риятия
(конкурсьт, л инейки, к.[1асснь1е чась|'
вотрени) гто обунению детей правилам

доро)к}{ого дви)кег{ия

1-1 1 кл. 3 течение
года

3ам. директора по БР
!&. руководители

!-) Бстре.ти с сотрудниками |!!4Б[!
1. йесячник <Бнимаглие, дети|>
2. (онкурсьг: конкурс рисунков

1-11 кл. €ентябрь

3 течение

3ам. директора по БР
!читель оБж
Руководит'ель отряда



к€ветос|эс':р>)' конкурс агитацион нь!х

плакатов по 1-1[[
3. Бстрени с работниками [14Б[{'

|[рактинеское занятие кФказание

довранебной попцощи при !1[1>
'1-еьдатические класснь!е чась1 согласно

програм\4е обунения по [1!{ для ка}кдого

юцасса

о

о

8. оо?ан|в(|ц||я оабоп|ь| оо?шнов учен|!ческо?о сал|оупо0вленшя

3адачи воспитания:

0одействовать развитию инициативь1, твор!|ества, самостоятельнооти учащихоя, ответственности за

состояние дел в ||{к0ле, с!оршлирование управлен!|еских умений и навь!ков;

Формирование активной я<изненной позиции;

!крепление [1'1ко'1 ьнь!х траАиший

Руководитель отряда€ентябрь9формить гшкольнь;й уголок по правилам

АА и профилактике

(ласс €ропсгл Фтветстве}!!{ь!е
]т9

п/п
Формьп !{ содер}кание дея1'ель1{ости

Ф р е пн оаз а ц.|о н н ая 0 еятпельт оо с тпь

1 3ьгборьт активов классов

Бьгборьт в органь1 школьного
самоуправ]1ения

1-11 кл. ! €ентябрь ] (л. руководители

5-1 1 кл. €ентябрь 3ам. директора по БР
10. руковолители

2

-1 |1роведеттий заседаний ш1кольного

самоуправления

5-1 1 кл. Б течение
года

3ам. директора по БР
Руководитель органа
самоуправления

4 {ень оамоуправления ] 0-1 1 кл. 5 октября 3ам. директора по БР

' 
''1л,!'''{, 

' ёеяпаельн.ос!пцБ клло 
'а 

е н и е у |' а шц !!хс я в о р ? п!!''|.з 0 ц.! ю в о с п ц п1ь| в а !о ще !1

'!

: |оЁ.ани']ашия и пр0ведение ([!.
| обшешкольнь!х праздников и вечеров

5-11кл в '.!.,"е 
] 

з'*. л"п.^тора по 3Р

6 Фргагтизашия труловой деятельности и

деятельности по самообслутсиванию
1*11юч Б течение

года
3ам. директора по БР

1 !.таст'ие в городских и республиканских
акциях' операциях, конкурсах

5-1 1 кл Б течение
года

3:тм. директора по БР

8 6рганизация и проведение сг1ортивно _

оздоровительнь{х мероприятий
8-11юч Б течение

года
3ам. директора по БР

9 0рган и:зация деяте]| ь ности
па1-ри0тическ0й, познавательной.
правовой и духов!-{о - нравственной
г1а прав]!е|-] н()сти

5-11кл 3 течение
года

3ам. лирекгора по 3Р

10 0рганиза:дия и проведение социально
значимь1х акции и операции

1-|1кл. 3 течение
года

3ам. директора по БР



сшнтяБРь
[евиз месяца: к8нимание, дети!>

[{аправлеттие
воспитательпоп]

ь!

Ёазвантте мероприят!|я
Бремя

проведения
](ля кого

проводится
Фтветственньпй

1-рахсланско-
патриотическое
воспитание

1 .11разлник <[1ервьгй звонок)),

Ёдиньтй клаооньтй час.

!ень:знаний"
2.Беоедьт в классах по ||/{!
3.Фформление 1пкольного уголка по

поавилам !| и профилактика {111.

1 сентября
0].09.13 г
перв|}я неделя

1-[ 1 класс 3ам.директора по
вР
(лассньте

руководители

11равственно-
эстетическое
воспитание

1 .[1освящение в |]ервоклассники 29.09.1 3 г-
30'09.201 8г

1 классьг 1(ласснь:е

руководители

3кологическое
воспитание

1 .Акция <!красим любимуъо
1лколу) (озеленение к.'|асснь1х

ком!-{ат1 коридоров гпкольт)

2.€убботник

последняя
неделя месяца

-[ 
-4 классь: 5ам.дирскг0Ра

вР
1{лаосньте

руководители

Физкультурно-
оздоровительное
воспитание

кФсенни й легкоатлетический кр0сс) третья неделя
]\,!есяца

2-1 ] классь: }чителя

физкультурьл
(лассньте
оуководители

1руловое воспитание Фрганизацгтя де)курства по |]]коле и

сам ообслу>кивания. 0оставление
графика де)1(урс1'ва по школе.

первая неделя 6- 11 ю.|асо 3ам.директора п0
вР
(лассньге
оуковолители

€емейное
воспитание

Родительские собрания
3аседание родительского комитета

в тече}[ие
месяца

1-11класс Администрация
|{лаосньте

оуководители

€амоуправление
1-|!коле и в класое

1.|1ланирование работь1 класса на

2018-2019 ун.год
2.Бьтборьг орга1{ов самоуправления
в классах
3.11ланирование работь: €овета
стар1]_1еклассников

вторая неделя

(лассньте

руководители

3ам. директора по
вР
1{ласснь:е

руководители
РуковоАитель
актива

йетодическая работа 1ема: Фбсу;кдение плана работь; на

201 в-2019 ун.год. 14зунение норпп

Федерального 3акона кФб
образовании>
1 .Анализ воспитательной работьт за

2011-20\3 унебнь:й год, [ели и

задачи воспитательной работьг на

201 8 -20]9 унебньтй год
2.Фзнакомление класснь!х

руководителей с изп,1енениями в

плане воспитательной работьт на

2018-2019 унебнь:й гол
3.Фбсу>кдение плана работьт на 1

полугодие
4.Ф форме контроля и от[|етности
воспитательной работе.
5.}}4зунение норм Фелерапьного
3акона <Фб образовании)

первая неделя |{лассньте

руководители

3ам. директора по
вР

Работа кру)кков и
спортивнь|х секций

1 .Работа по ос|эормлени*о

документации кру)кков
2.6оставление расписания работьг
к|]уя{ков

в течение
меояца
третья неделя

Руководители
кру)кков

3ам.директора по
вР

(с',нтрр{э :а ,1 .[{0оверка и анализ планов до 20 оентября 1(лассньле 3ам.директора по



воспитательнь!м
процессом

руководителив течение
месяша

воспитательной работь1 ш|асснь1х

руководителей
2.[оставление расписания класснь|х
!1асов

3.Фбработка даннь1х соци2шьнь1х

г|аспортов |с'тассов. Фформление

соц!4ального пасглорта Ф!

,{евиз месяца:

октяБРь
кБизнь дана на добрь:е дела)

[{:тправление
восп!|тате.пьной
паботьт

}{азван*:е мероприятия
Бремя

проведе|{ця
,[ля :сого

провод!|тся
0тветственньтй

1 октября

Б течение
месяца

2-1 1 класс

1-11 классьт

3ашп"директора по
вР
1{лассньте

руководители

}читель ФБ}(

1_ротсданско-
патриотическое
воспи'гание

1 ./]ень пох(илого человека.

Акция <|1осещение дома
престарель1х)
Фперация кБетеран )кивет рядом)
2.}чебно - тренировочнь|е занятия

по отработке эвакуации в случае

воз}{икновения 9€
3.|1рактинеское занятие. 6казание

первой по\'1ощи пострадав[11им при

по)каре.

Ёравственно-
эстетическое
воспитание
(|ашлоуправ'1ение в

классе

1.[ень учителя. 1(онцерт ко !нто
учителя: к€ лгобовью к Бам,

!чителя|>
2.Фг':ерация к3абота> (оказание

помощи у!! ителя\4 ветеранам)

3.[1разлнинная акция для унителей'
) 1\ оць с А моупР Авлвния).

октябрь (унителей -

пеноионеров)
5-]1классьт
]0-1 1 классьт

3ам.директора 110

вР
1{лаосньте

руководители

РуковоАитель
актива

|1ервая неделя
месяца
|1оследняя
неделя меояца

1 1 1 классьт !чителя осет.яз.

3ам.директора по
вР
(ласснь:е

руководители

{уховно-
нравственное
воспита1'{ие

1.€ьтн Фсетии -1(оста )(етагуров

2.-[рмарка к€пеш:ите делать добро>

3кологическое
воопитание

1.1{онкурс поделок к|арь: Фсени>

2.Акция к9истьтй тпкольньтй двор)
первая неделя
четвертая
неделя

1-4 клаосьт
5-11 к-гтасс

3ам.директора по
вР 1(лассньте
руководители

Физкультурно-
оздоровительное
восшитание

кБесель1е старть]) третья неделя Ёач.к- д/сад 9чителя
физкультурьт,
воспитатели д/с

[руловое воспитание
(Болонтерьг)

1 .[ёнеральная уборка классов перед

кЁникулами
2.(онтроль за организацией питания

1школьников
3. (онтрол ь :за организашией

де)курства по 1]|коле

4.}борка при1школ ьной терр"]9!дд-

27.10.13 г-
28.10.201 &г

2-11класс класснь!е

руководители

[емейное
воспитание

1 . посещение неблагополучнь!х
семей в рамках опера[(ии

<|1одросток) с целью проверки
бь:товьгх условий
2. !(онтроль за проведением

родительоких собраг:ий
3 .Андивидуал ьнь!е беседь: с

' у(!ащи!\'ися . состоящими на вшу.

1 
',,ете 

в Ф|Ё и (АР{ и 3|1

1 4.|1осецение на дом} учащихся.

с24-29.10.18 г [1о списку 3ам.директора по
вР
1(лассньте

руководители



1 --[ 1 классьтв течение
[,1есяца

йетодическое совещан ие к€оздание
воспитательной систепць{ класса -
проблемьт и находки)
1 .|]осещение класснь!х часов.
2.11роверка докумен'гации к.'|асснь1х

руководителей.
3.3анятость учащихся в кру)кках и

секциях
4'!довлетворенность учащихоя
шлкольной я(изнь1о Автор: А.А.
А:-лдреева
5.!довлетворенность родителей
)кизнедеятельность]о
образовательного учре)кден ия

Автор : Б.|{.€тепан ова 2,4,5,6,'7'9

классь1
6. Роль !правляюшего €овета в

духовно-нравствен ном воспитании
ча|цихся.

\4етоди.теокая работа

2] ло29
октября 2017т

1 .€оставлеь{ие плана работь;
!-1_|кольного .|]агеря на осенние
каникуль|.

Работа 1школьного
лагеря спортивнь]х
секций (л.рук. 1-11 кл.

Руководители
кру)кков

октябрь
в течение
месяца

] .Фхват внеуро'тной деятельностью.
2.(онтроль посещения крух{ков

(онтроль за
восг1итательнь]м
процеосом

находя!цихся на учете в Ф{Б

и 3-|], беоедь| с родителями'
соотавление актов

и (АЁ

нояБРь
,0,евиз месяца: к[|!кола _ наш о6щий дом)

3ам.директора
вР

3ам.директора
вР

3ам.директора по
вР
1{лаосньте

ководители

Ёаправл'ение
воспитательной
оаботьт

Ёазвание меропр!|ятия
Брепля

проведе}|ия
!'ля кого

провод[1тся
0тветственньтй

1_рах<ланско-
г!атриотическое
воспитание

1 " .[ень }|ародного единства.
2. |1рактинеские занятия. Фказание
первой помощи пострадав1]{им при

теракте.

Б течение
месяца

1-1 1 классь; (лассньте

руководители
!читель ФБ}{

Ёравственно-
эстетическое
воспитание

1 .\4ероприятия, посвящеггньге !ню
ма1'ери
2.Бьтставка рисунков ко .{нто
матери.
3. ]{ет:ъ отказа от курения (18

ноября)
4.!(о:;курс рисунков к\4ь: вьхбираем

>кизнь !>

5.Акция отдела по штолоде>кной

пол итике <3доровое г1околение)

<}(изнь без наркотиков!>
6.3аседание €овета
стар1шеклассников

ноябрь 1 - 11 классьх 3ам. директора г{о

вР
}(лассттьте

руководители

Руководитель
актива

3кологическое
воспитание

1.Акция <3еленая школа Роосии> Фсенние
каникуль1

Фзеленение
1пкольт

(рухсок
<Болон'

Физкультурно-
оздоровительное
воспитание

].(лассньте чась: об этике' о

здоровом образе )кизг!и.

2.[портивная :эста(;ета к€ильньпе,
с]\4ель1е, ловкие)

[1о графику 1 класс / д/с 3ам.директора по
БР, 1{ласснь;е

руководители



|1рофилактика
экс'|'ремизма -

'толерантность

ййй""й <Ёаша безопасность>. ! 
Б тенение

Бесе0ьт: ! месяца

э ,,[}р13ила нашей безопасности'' 
1. ,<1еррори ]м - угроза оог:-1еству:: 
1. к[елефог:ньпй те|)рориз\1. и его 
1

опаснос гь' 
1. (.уголовная ответственн0сть за 
1

террори }\|'' 
1

,,йе>:слут:ароднь:й геррори']м _ 
1

| ;лоба__:ьная проблетта человечества'} 
1

\ !{отскурс'ьт; 
!

|. конкугс рисунков *Аетство бе'з 
1

| страха '' 
|

| 9небно _ тренировочнь!е занятия по 
|

| от работке )вакуашии на случае 
1

1 ,'.,'^'''ения 9€

1-1 [ классь:

1{лассньге

]уководители

€емейное
воспитание

1 . €ло>кность адаптационного
г{ериодаучащихся начальной

!]]коль1 и средне]\'1 звене.

Андивидуальная работа с семьей

2.Фсушествление контроля за

работой родительских комитетов
классов'
3.8бщешкольное родительокое
собрание

[ 
* Боспить!ваем гра)кданина:

| сис:ема гра)кданского
] обоазования,,.

5 ноября

Б течение
месяша

1-1 1 классь:

1 классьт
5 классь:

3ам. директора по
вР
!{ласснь:е

руководители

йетоди.теская работа соввщАн14Б к[1роведение
месячника к3доровое поколение).
Фхрана и укрепление здоровья

учаш1ихся '

последнии
вторник месяца

(л. рук 1-1| кл. 3ам.директора по
вР

Работа кру)кков и
спортивнь!х секций

|1осещен ие занятий крух(ков
(контооль)

Б течение
месяца

1-1 1 класс 3а\,{.директора !|(

вР

1{онтроль за

воспитательнь1м
процессом

Бьтполнение плана БР гшкольт (

гтосещеглие мероприятий)
| .|4ндивиду:шьнь|е беседь: с

обунак-'шим ися. состояш1ими на

вшу, в Ф{Ё. (АЁ и 3|1

2.3аоедание €овета г:о

профилактике правонаруш-:ени й

Фрга:-лизашия и контроль досуга

учащихся на каникупах
3.йетодика А.А. Андреева
кР1зунен ие удовлетворен ности
подростков )кизнедеятельностью в

образо вательном уч ре)кдении ).
4. 1естовая диагностика личностного

роста |п'кольников [|.9. €тепанов.
5,7,9 ю:ассь! 

-

Б течение
месяца

(л. рук. 2-1 1

кл.

5ам.директ0ра 110

вР



,0,евиз месяца:
двкАБРь

<Ёовь:й год у ворот!>, к8 мире семейнь:х ценностей>

}{аправление
воспитательной }|азвание п{ероп рият|{я

Бремя
проведе}|ия

.{,ля кого
провод!1тся

Фтветственньтй

[- р а:кдан с ко - п р аво во е

воспитание

1.к(аким надо бьтть грая(данином)

2.1ренинг к9 и мое \4есто в }кизни)

3.(ласснь:е чась: к[лавнь;й закон

государства. 9то я знаю о
(онституции

Б течение
месяша

1-1 1 класс
5-1 1 класс (лля
ветеранов
труда)

3ам. директора по
вР
1(лассньле

руководители

Ёравственно-
:)стетическое
воспитание

Ёовогодние праздники
1 .!{онкурс новогод1-|их открь1ток

2.€овет профилактики
3.1 декабря - день борьбьт со

€[1й{ом. Беседа с врачом-

наркологош1 <Формула здоровья)'
4.Бстрена с инспектором Ф[|{
к|1иротехника и последствия
ш-!а.!|ости с пиротехникой>.

Б течение
\4еояца

1 1 классь; 3ам.директора ||0

вР
1{лассньте

руков0дители'

3кологическое 1 операция <(ормуш:ка) и

воспитание | к[квс''ренник>

Б течение
месяша

1-4 классь:/д7с (лассньте

руководители
Боспитатели д/с

Фи:зкультурно-
оздоровительное
в0спита!1ие

[1ре:зидентокие игрь1 3торая неделя 8-1 1 ючассь; 9чителя
физкультурь:

€емейное
воспитание

1.Родительские собрания по итогам

первого полугодия и второй
!!етверти

2.3аседание родительского
ко1\4итета 1]]ко.]1ь!

3.3:заимодействие кл.

руководителей с оемьей по

профилактике г1равонаругпени й и

предуп ре)кдени}о употребления
наркотиков

$ те.тение
каникул

Бторг+ик
третьей недели

Родителей | -
1 1 классов
1-]1класс

зам.дирек|'0ра !10

уР
(лаоснь:е

руководители

€амоуправление в

|1]коле

и в клаосе

1 . 3аседание €овета саш1оуправления
с<(. го лрузей) (под| отовка к

Ёовогодгтишц утренн икам)

||ервая неделя актив зам. директора по

уР
Руководитель
актива

йетодическая работа 1 . €овещание к[1роведение
месячника к|1рава детства).
|1рофилактика правон арушен ий

нес0 вер||.'|еннолетн их. Фргагтизация

работьт с социапьн0 трево}(нь!ш1и

семьями и детьми группь1 риска)
2.|1лаг-лерка класснь!х руководителей
по проведени}о новог(_)дних

п0аздников.

(лассньте

руководители

3ам.директора по
уР

Работа кру)1(ков и

спортивнь1х секций
€оставление плана ш-|коль1, работь:
зимнего ш]кольного лагеря

(.22 по 26

декабря

1-6 класс 3ам.директора по
вР

(онтроль за
воспитательнь1м
процессом

1.Разработка плана работь: на

каникуль| 
]

2.Фрганизация генеральнь:х уборок
в *абине:'ах
3.Работа с отчетной документашией
4. 1{онтрол ь за оргаг1 иза цией питания

1школьников
5.1{онтроль за организашией
де)курства по школе

[1ервая неделя
месяца
Бторая неделя

(л.рук. 1-1] кл. 3ам.директора
вР



6. 11роверка вне1{.1него вида
ащихся

янвАРь
,!,евиз месяца : к}1{иви-родн ик>

[аправление
воспрттате.пьной

ь!

1_{азвание п{ероприятия
Брептя

проведе}|ия
.{ля кого

провод|{тся
9тветственньтй

[1рофилактика
правонарутпений

1. Аекада класснь|х часов по

прос}и.гтактики п равонаруглени й.

2.€овет профилактики
3.Рейд <Бнетпний вид учащихся)
4.Рейд <[охранность унебт+иков>

Б течение
месяша

1 ] класс 3ам. директора по
вР
1{лассньле

руководители

3кологическое
воспитание

(онк1,рс рисунков <0охраним
п 0 и р()-1у)

в течение
\,1еояца

5-7 классьт класснь1е
)уководители

€емейное
воспитание

1.14т.;дивидуальнь{е консультации с

родителями детей к[руппьт риска)
2.Анкета кобществег:ная поддержка

1].1коль] родителями)

[1о
необходимости

.{ля родителей 3ап{.директора п0
вР
админиотрация

Физкультурно-
оздоровительное
воспитание

10. рук.'
учителя
фи:зкультурь:

йетодическая работа 1.€овещание кФ порядке
осуществления вгутри |_|-[кольного

контроля воспитательной работьт>
2.3аседание \4Ф <йониторинг
воспитател ьно й деятел ь ности
3. (онсультации класснь1х

рук0водителей по плану
вос|1итательной работьт на 2

полугодие

Бторая неделя (ласснь:е

руководители
1-1 1 классов

3ам.директора
вР

Работа кру)кков и
спортивнь|х секций

[1осещение занятий кружков 3 те.ление
месяца

1 1 классьт 3ам.директора по
вР

(онтроль за
воспитательнь|ш,|
процессом

йесячник кйир профессий>
|1роведение тестирован ия,

анкетирования учащихся с целью
определения профессионал ьнь1х

ттре/[понтений.
1 :Аглал и:з планов воспитательной

работьт класснь1х руководителей на

2-е пблуголие.
2.Работа класснь1х руководителей с

родителями (протоколь! родит
собраний)

Бторая неделя
меояца

1&.рук. 1-11 кл. 3ам.Аиректора по
вР

,0,евиз

ФпвРАль
месяца : к ![!есяч ник военно-патриотического воспитания )

Ёаправление
воспр:тательгпоп]
оаботьл

Ёазвание мероприятия
Бремя

проведения
!,ля кого

проводится
0тветственньтр]::

[-рахсданоко-
г1атриотическое
воспитание

\4есяннчк пагриотического
вос11итания <<Р1ое Фтечество)
1.9роки му)кества
2.8ьцстаЁка книг к€лава Армии
роднои:))
3.[пцот'о песни и строя' в честь

февраль 1-1 1 класс 3ам.директора по
вР 1{лассньпе

руководители

Библиотекарь



дня защитника отечества (слу}ку
России>
4.!ень героя - антифатписта (8

(эеврапя)
5.|{оглкурс рисунков <€лу>ку

России>
6.кЁсть такая профессия - Родин}
защиш{ать (встрени с воинами)

1-1 1 классь;
1-4 класоьт

[{равственно-
эстетическ0е
воспитание

1.Аень Балентина

2.€овет т'трофилактики

14 февраля

|1оследняя
неделя ь{есяца

5-1 1 класс

1-1 1 класс

3апл.директора по
вР

€емейное
восг|итание

Анкета кФценка воспита'гел ьной

деятельности 1лколь])

в течение
месяца

родители класснь|е

руководители
администраци

Фи:зкульцрно-
оздоровитель1{ое
воспитание

1 .14гровая программа для
м2шьчиков
2.кБесельте старть])
3 )|{рофилактика и нфекционнь|х
заболеваний.

10-18.02. 19г

8-15.02.19г

5-6 классьт

2-4 класс

3ам.директора по
вР
1{лассгтьте

руководители.
!чителя
физкультурьт

|1ро(;илактика
правонаругшений

!.Бь:ставка плакатов
2.1ематические клаоснь1е чась1

3.(онференция для
стар!{]ек-'1ассников кБл иян ие

алкоголя, наркотиков, сигарет на

органи:}м человека. 0оциал ьньхе

последствия их употребления >.

Б течение
месяца

1-1 1 классов (лассньте

руководители

|1редставители
умвд

йет'одическая работа 3аседание йФ клаосньтх

руковоАителей :

<}}4зунение уровня воспитанности
и планирование работь| на основе
полученнь|х даннь1х)
1.Работа с отчетной
документацией
2.!{онтроль за организацией
пита!{ия |лкольников 3.1{онтроль
за организацией ле>курства по

1]1коле

Бторая неделя
месяца

1(лаосньле

руководители

1-1 ] классов

Работа кру)кков и
спортивнь1х секций

[]осещен ие :занятий кру)кков Б течение
месяша

1-1 1 класс 
! 3Ё 

,",.-тора г!о

1{онтроль за
воспитательнь1м
процессом

1.(онтроль состояния
воспитате.,]ьной работь: в 6- 8

к.,1ассах
2.3аседание €овета
стар1]1ек",|ассни ков
3'Рейд по |1роверке состояния
кабинетов
4.Андивилуал ьнь|е беседьп с

обунагощимися, состоящими на

в1шу, учете в Ф!Ё и (${ и 3|1и

родитедями
5.3асед'4ние €овета по
п0офил'актике

Б течение
месяша

(л.рук. 6-8кл. | 
3ам.лиректора по
вР



6.€с;стояние гра}(даноко -
патриотичес кого восп итания

учащихся
7.Фргани:за!{ия воспитательной

ь;в9кл

мАРт
[евиз месяца: к| и мое место в мире)

1{аправление
воспитательноп'1

работьп

Ёазвание меропрцятт|я
Брептя

проведе!!ия
[ля кого

проводится
ФтветственньтЁд

{,уАо>кественно-
эстетическое
воспитание

1)

2)
Фестиваль сказки.
Ёеделя детской книги

[ декада меояца 1 -4 классь; 3ам.директора по
вР
1{ласснь:е

руководители

Ёравственно-
эс'|'етическое
воспитание

1 .|1раздновагтие 3 марта
2.3аседаг:ие €овета профилактики
3.!!4ндивидуальнь1е беседь; с

обунатошип,1ися, состоящими на

в1шу, учете в Ф|Ё и ([Б и 3|1 и

родителями
4.Акции к|]одарок другу), <!ети -
детям)

||ервая неделя
месяца

Б течение
\,!есяца

9чителя

Болонтерь;

3ам.директора г1о

вР

1{лассньте

руководители

3кологическое
воспитание.

Болонтерское
дви)кение

йесячник экологическои и

г1риродоохранной деятельности

-[.|1разлник к{ень 3емли> (20

марта)
2. (онкурс экологических плакатов
и рисунков

1ретья ь!еделя

месяша
1-6 классьт 3ам.директора по

вР
!(л.руководители
}чителя
географии, химии
и биологии

€емейное
воспитание

1 .[1роверка протоколов к-'|асонь!х

родительских собраний
2.Фбщегшкольное родительское
собрание
3.кФормирование навьтков 3Ф}1(

для родителей и детей>

[1о графику родители 3аьп.директора по

БР, классньге

руководители

Фбще -

интеллектуальное
направление.

] .йолодё;кн ьтй с!оруь'т

кБулушее-это мь1)

2.Брейн *ринг к!мники и

умниць])

Б течение
месяца

9-1 1 класс

6-8 классь;

3ам.Аиректора по
вР 1(лассньте

руководители

йетодическая работа 1.Разработка |1лана работьт на

каникуль|
2.Фрганизация генерал ьнь1х

уборок в кабинетах
3.Работа с отчетной
документациеи
4.(огттро.гть за организашией
питания 1|1кольников
(онтро:ть за организашией
деж}рсгва по школе
5.|1рофилактическая работа по

формированию 3Ф}(
6'1(ультура !11коль1 как фактор
социализации учащихся

(ан и кул ьт 1{л рук 1-1|кл. 3ам.директора по
вР

Работа кру)кков и
€оставление плана работьт
коу)кков и секций на весенние

1 -1 1 класс 3ам.директора по



сп0ртивнь1х оекции

1{онтроль за
воспитательнь1м

процеосом

вР

3ам.директора
вР

по

АпРБль
,0,евиз месяца: к3а здоровь:й о6раз >кизни!>

каникуль1.

(л.рук. 2-1 1 кл.

(л.рук. 9-11 кл

Б течение
месяца

Б течение
месяца

ассов в (1[1.Аналгиз у1|астия кл

ш]коль|

2.Р аб ота класснь1х ру ко водителей

в помош1ь профессиональной
ориентации учащихся
3.3аседание €овета
стар!1"1еклассников
4.Рейд по проверке вне|1]него вида

1лкольников
5.Фрганизация и оостояние

работьл с органами ученического
самоуправления
6.Фрганизация воспитательной

работь; в 6 кл

7.йетодика определе1_1ия уровня
развития ученического
са]\,!оуправления в коллективе

Автор: профессор Ро:кков

м.и. 7'8 к.'1ассь]

Ёаправление
воспитательной

работьт

Ёазвание мероприятия
Бремя

проведен!|я

.[ля кого
проводится

Фтветственньпй

| 1 .(онкурсь1 п']1акатов и рисунков
| кБойна глазами детей>

| 2,ко.урс чтецов к€троки,
1 ра]кданско 

1 опа_|еннь|е войной>
патриотическое 1 3.в,',у-.тематических газет

|воспитание | 4.1ематичес|(ие класснь1е чась1 по

пдд
5.Фперация к|1оАросток>

Б течении

месяца
11 класс

3ам.директора г1о

вР' клаоснь!е

руководители'

Ё{равственно-

эстетическое

воспитание

йесячник к3лоровое поколение)

1.Акция <}1(изнь без наркотиков!>
2. (онкурс риоунков кйь;
вьтбираем здоровье1>
3.,{ень здоровья
4 1{тд к{ень птиц)
5.€овет профилактики

Б течение

!\4есяца

1 1 классьт 3ам.директора

вР

}(лассньте

руководители

3кологическое
воспитание

Болонтерское
двих(ение

1.Акция <9ист'ая 1]!кола) по

уборке микрорайона. сквера и

территории 1пколь!.

2. к(осмос и мь|)

9 тече*тие

месяца

12 алреля

5-1 1 класс 3ам.директора
вР

(лаоснь;е

руководители

€ешцейное

в0опитание

].Родительские собрания в 9-1 1

классах кРоль семьи в подготовке

к экзаменам 2.3аседание

общегш кол ьного родител ьокого

1ретья |'1еделя Родители
9.1 ] класс

Администрация'

(лассньте

руководители



комитета (о подготовке 111коль1

новому учебному году. об
орга1{изации летнего отдь1ха и.;
занятости 1лкольг1иков в

каникулярное время)

Физкультурно-
оздоровительн0е

воспитание

1'1{ласснь:е чась1 по

формировани}о здорового образа

}кизни

Б течеьтии

месяца

1-1 1 классьт 3ам.директора по
вР 1{лассньте

руководители

зация отчетньтх собраний
1

|1]коле и в к-,1ассе | в классах.

Б течение

меояша

Актив 5-11

клаооов

класснь]е

руководители

йетодическая работа

1 .3аседание \4Ф классньтх

руководителей по теме:

кйетодические находки к.'|асснь|х

руководителей>. 2.Работа с

отчетной до кушцентацией

3.(онтроль за организашией
питания 11'!кольников 4.(онтроль
3а организацией де:курства по

1пколе 5.[1одготовка к

11оаздновагги ю Аня [1сэбедьт

(лассньте

руководители

1-1 1 классов

3ам.директора !!0

вР

Работа кру}кков и

спортивнь1х секций

1 .11осешдегтие занятий крух(ков' Б течение

месяца

[-1 1 класс 3ам.директора по

вР

1.,{иагностика уровня
воспитанности учащихся
2.3аседание €овета
стар|шеклассников
3.Рейд по проверке вне1:1него вида

[школьников
4.А+чдивидуа-!! ьн ь!е беседьт с

обунатогт'тим иоя, состоящи \'1 и на

в1шу, учете в 9[Р1 и (АЁи 3|1 и

родителями
5.3аседание €овета по
про(рилактике
6'Фрганизация воспитательной

рабо'гь| в 2 кл

7.}}4зунение удовлетворенности
педагогов )кизнедеятел ьнос1'ью в

образоват'ельном учре)кдени и

Автор: Б.Б.€тепанова, педагоги
]лколь!

Б течение

месяца

(л.рук. кл. 3ам.директора г1о

вР 1{лассньте

руководители

(онтроль за

воспитатель1{ь|м

11роцесоом

мАи
,0,евиз месяца: к!9ь: помним, мь! гордимся!>

Ёаправленп:е
воспрптательттой

[-1 1 класспервая неделя

7-8 к-;тассьп

[рокданско-
11атриотическое

воспитание
Болонтерское

1.!роки м\ жсства' п(]свя!1]еннь:е ]]ню
|1обедьг.
2.!частие в городской

Фтветственньпй

3ам.директора по
вР
1{ласоньте

кБессмертньтй полк>
акции

ководители.



двих(ение 3.}борка могил и памятников героям'

павш]им в бого.
4.Бозло>кение
5. Фестива_г!ь солдатской песни

6.Бстрени с ветераг1ами.
7Акция кБетеран х(ивет рядо\'1)
3.!чаотие в 11араде 1 йая

5-] 1 классьт
класс

волонтерь]

11равственно-
эстетическое
вос|{итание

|.1{онкурсь1 плакатов и рисунков
<Бойна глазами детей>
2. €тенд <Бессьтертньтй полк>

3 "[]раздни к <1-]оследний звонок>

Б течение
месяца
25.05. 1 9 г Родители,

гости

3ам.директора по
вР
(лаосньте

руководители

3кологическое
в0с{1ит?}ние

1.1руловь:е десанть1 по уборке
территории школь1

Б течение
месяца

3- 1 1 класс !(лассньте

руководители

Физкультурно-
оздоровительное

воспитание

Боенно- спортивная игра к3арница>

и <3вездочка>

Б течение
месяца

4 классь;
8 клаосьт

1(ласснь1е

руководители
учителя физ-г

€ертейгтое
воспитание

1. !ень се\4ьи (15 мая)
2.}}4тоговьте к-'1асонь1е родительские
собрания на тему <Фрганизашия

летнего отдь!ха детей>

Б течеьтие

)\4есяца
родители |(ласснь{е

руководители

йетод]ическая

работа

1.||4тоговое заоедание. кФрганизация
летттей труловой практики и летнего

отдь1ха учащихся)
2.3аседание йФ г</р кАнализ

деятельност'и йФ за201& - 2019 ун.
год. Фбсухсдение перспективного
плана работь: на новьтй унебньлй год

3 .Анал из деятел ь 11ости к-'1ассн ь|х

руководителей.
4. [1ланирован ие работь; .]1Ф,]_1

[1ервая неделя
\,1есяша

1{лаосньхе

руководители

3ашт.Аиректора
БР, вожсатая,

к.,]асснь1е

руководители.

Работа кру)кков
спортивнь1х

секций

1.Фрганизация вь!ставок поделок и

рисун1(ов кру)кков.
2.Редение докуме1{тации к.'1асснь!ми

руководите лями и руководителями
!(ру)кков и секций
3.Бьгполнение планов
воспить1 ва}ощеи деятельности
1пкольников в классах' круя(ках и

секциях

Б течение
месяша

1 -1 1 класс РуковоАители
кру)кков

(онтроль за
воспитательнь]м

процессом

1 .||ооегцение'гематических класс}|ь1х

часов' посвященнь:х !нго [|обедьт

]. и| |дивидуш|ьнь!е беседь: с

обунатощимися' состоящими на

вш1у, учете в Ф/]Ё и 1{{Ё и 3|1 и

родителяш1и
3.3аседагтие €овет'а псэ профилак'гике
4.[|одготовка к празднику |1ослеАнего
звонка
5'€оздание ремонтной бригадь:
стар1лекласоников по г1одготовке
1п'коль| к новому уиебному году
6.6оотоянйе и результативность
воспить!ва!ощей деятельности школь|

/. !'або':'а с ()тчетнои документациеи
8.}(онтроль з! ор.^'','з'цией питания
|пкольников
9. 1{онтрол ь':;а организацией

де)курства по |].1коле

1 0.6оставление грас}ика летней

Б течет'тие

ь,1есяца

3ам.директора
вР



практики уча|цихоя
1 1.[бор информации о летнем отдь!хе

учаш1ихся
12.Анализ работь; :]а прошед!;]ии год'

планирование работьт на следуюший

чебньтй год

}{азвание мероприятия
!{аправление
воспита'гельной

9/1 1 классьт|[оследняя
неделя

Бьхпускнь;е вечераЁравственно_
эстетическое
воспитание

1-7 классь:1 игоня
<[етль зацить] детеи)Физкультурно-

оздоровительное
воопитание 3 течение | 1{лаоснь:е

месяца | руковоАители
9/] 1 классов

!. о.'з^,'е методичеокой помощи

воопитателям !Ф|1

класснь1м руководителям 9, 1 1 кл

по подготовке Бьтпускньтх балов

2.Фка:зание методи!1еской помощи

йетодическая работа

]-1 1 классь:Б течение
месяца

А"-* Рботь] кру)кков за 2018-

201 9 уч.год
Работа кру)1(ков и

споотивнь1х секции (л.рук. 1-11 кл.Бторая неделя

месяца
1 .Анатиз воспитательной работьт

|-!]коль1 за год
2.€обрать отчеть1 о проделанной

работе кл. рук0водителей за

унебньтй гоА
3.ор.'*",'';-\ия работь; школьной

бригаАьт по ремонту и подготовке

Ф} к новому унебному гоАу'

4.Фрганизация летней труАовой

г1рактики
5.Фрганизация работьт )1Ф|1

Работа над |тланом воспитательной

работьт на новьтй унебньгй
6.Фсушествление контроля за

организацией отдьгха и досуга

детей, оостоящих на Б1[}, учете в

]и 3[1. ФАЁ

(онтроль за

воспитательнь1м
г1роцессом

Фтветственнь:и

3ам. директора по

вР
(лассньте

ководители
Боопитатели
9чителя

изкультурь1
3ашп.директора
вР

3ам.директора
вР
3ам.директора по

вР


