
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Анализ 

организации воспитательной деятельности за 2017-2018 учебный год 

    Целевое назначение современной школы состоит в создании условий для 

полноценного развития человека. Школьный воспитательный процесс направлен 

на сохранение и развитие культуры человечества. Воспитательный процесс 

является базовым по отношению к образовательному. Воспитание становится 

успешным только тогда, когда оно превращается в программу самовоспитания. 
С целью совершенствования системы воспитательной работы в школе на 

2017-2018 учебный год перед педагогическим коллективом школы были 

поставлены следующие цели и задачи: 

Цель воспитательной деятельности: 

отработать конкретные механизмы взаимодействия между различными 

социальными институтами (семьи, школы, учреждениями медицины и культуры, 

правоохранительными органами,  общественными организациями) по 

формированию у подрастающего поколения ценностного отношения к своему 

здоровью, привычки к активному образу жизни, к регулярным занятиям 

физической культурой и спортом, а также, по созданию целостной 

«инфраструктуры здоровья», способствующей воспитанию патриота и гражданина. 

Для реализации поставленной цели были сформулированы следующие 

задачи воспитательной деятельности: 

1. Пропаганда культуры питания и принципов здорового питания 

2. Воспитание ценностного отношения к своему здоровью, приверженности 

к активному образу жизни 

3. Формирование установок на здоровый образ жизни; профилактика 

негативных зависимостей и асоциального поведения учащихся. 

4. Формирование ценностного отношения к личности ребёнка и её 

самореализации. 

5. Воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и 

развития высоконравственного, ответственного, творческого, 

инициативного, компетентного гражданина России. 

     Воспитательный процесс в школе организован в соответствии с Программой 

развития воспитательной компоненты в МБОУ ООШ с. Абашево Спасского района 

и основными целями и задачами, стоящими перед педагогическим коллективом. 

Воспитательная работа в прошлом учебном году находилась на этапе стабильного 

развития. Этот этап характеризуется сплочением школьного коллектива, 

усложняется деятельность детей в сфере самоуправления, развивается их 

инициатива и самостоятельность, рождаются новые традиции. 

Воспитание обучающихся  в школе осуществлялось в процессе обучения и во 

внеурочное время. Работа строилась по тематическим периодам и видам 

деятельности: гражданско - патриотическое воспитание, нравственное и духовное 



воспитание, воспитание положительного отношения к труду и творчеству, 

интеллектуальное воспитание, здоровьесберегающее воспитание,  правовое 

воспитание и культура безопасности, воспитание семейных ценностей. 

Приоритетными направлениями являлись гражданско - патриотическое и 

здоровьесберегающее. Эти направления учитывали все звенья воспитательного 

процесса в школе: детская организация  «Наше будущее», внеурочная 

деятельность, спортивные секции, кружки, классные коллективы, библиотека и 

родительский всеобуч, общественные объединения. 

   В течение года были проведены следующие исследования: уровень 

воспитанности обучающихся 1- 9 классов  у 99% опрошенных сформированы 

качества с положительными жизненными ориентациями.  Уважительные 

отношения между педагогами и детьми, терпимость к мнению, доброта и внимание 

по отношению к ним создают благоприятный психологический климат, в котором 

растущая личность чувствует себя значимой. Из анализа диагностики следует, что 

психологический климат в школе соответствует норме. 

     В период 2017 – 2018 учебного года всеми классными руководителями было 

проведено огромное количество внеклассных мероприятий. 

  Педагогами школы была проведена большая творческая работа.  В 2017-2018 

учебном году  наша школа принимала участие в следующих: 

1) всероссийских конкурсах: 
- конкурс «Зеленая планета» - лауреаты, 

2) областных конкурсах: 

конкурс «Зеленая планета» - победители, 

-конкурс сочинений «Победа далекая и близкая» (призер)-Фузеева О.; 

-фотоконкурс «Мир глазами детей» (призер)-Милехина Ж.; 

- мастер рисунков «Мир глазами детей (участие)- Балакирева А.; 

3) районных конкурсах: 

-конкур агитбригад «Радуга жизни» (3 место); 

-фотоконкурс «Мир глазами детей»; 

-конкурс «Пожарная безопасность глазами детей»; 

-фотоконкурс «Мир глазами детей»; 

конкурс чтецов «Живая классика» (участие) –Фузеева О.; 

- защита проектов «РRO-100 профессия» - 1 м.; 

- защита проектов «Галерея почета и славы» - 2м.; 

- защита проектов «История села: люди достижения» -2м.; 

-фестиваль «Звездочка» (2м.)-Милехина Ж.; 

-спортивные соревнования (агитпоход «Звездный», соревнования по мини-

футболу; турслет -1м.) 

4) школьных конкурсах и проектах: 

-конкурс плакатов по дорожному движению; 

-конкурс осенних букетов; 

-конкурс поделок «Мастерица осень»; 

-защита проектов «История одной фотографии; 

-конкурс сочинений «Моя мама лучшая на свете»: 

-конкурс поделок «Новогодняя фантазия» ; 

-акция «Покорми птиц зимой»; 

-фотоконкурс «Мир глазами детей»; 



- защита проектов «История села: люди достижения»; 

- защита проектов «РRO-100 профессия»; 

- защита проектов «Галерея почета и славы»; 

-конкурс рисунков «День космонавтики»; 

-конкурс чтецов «Живая классика» ; 

-конкурс поделок «Салют Победы»; 

-проект «Школьный дворик»; 

Также были проведены следующие общешкольные мероприятия: 

-День знаний; 

-Губернаторские тесты 

-День Учителя; 

-День пожилого человека ; 

-Осенний бал; 

-День Матери ; 

-Новый год; 

-8 марта; 

-Большая масленица ; 

-День Победы; 

-Последний звонок; 

В рамках проектов «Промышленный туризм», «РRO-100 профессия», «Обучение 

через предпринимательство», «Культурный дневник» классные руководители 

вместе со своими классами посетили промышленные предприятия района и музеи, 

проекта «Культурная суббота» посетили с. Наровчат и его достопримечательности. 

  С целью ознакомления обучающихся с разнообразием мира профессий, 

особенностями, назначением, важностью каждой из них  и с целью воспитания 

уважительного отношения к людям труда в школе реализуется Проект «PRO 100 

профессия».  Он предполагает создание Энциклопедии «PRO 100 профессия». 

Энциклопедия составляется по итогам экскурсий из отдельных рассказов о 

профессиях, с которыми учащиеся познакомились как в ходе  экскурсий, так и за 

их рамками, найдя информацию об интересующих их профессиях самостоятельно. 

На сегодняшний день собрано 4 энциклопедии.   

  С целью повышения престижа у подрастающего поколения трудовых профессий, 

связанных с сельским хозяйством в МБОУ ООШ с.Абашево ведется работа над 

проектом «Галерея трудового почета и славы» которая, включает в себя сбор и 

оформление материалов о трудовых династиях, земляках, выпускниках школы, 

достигших жизненного успеха. Материалы оформлены в виде школьной Галереи 

трудового почета и славы. Галерея располагается в фойе школы и школьном  

музее. 

   МБОУ ООШ с.Абашево, работая над проектами  «Малая родина», «Культурная 

суббота» ориентирует обучающихся на развитие познавательного интереса, 

коммуникативных способностей, на развитие навыков исследовательской  и 

проектной деятельности, прививая любовь к родному края. 

В рамках мероприятий, посвященных  Великой Победе, проводились Уроки 

Мужества, встречи со старожилами села, встречи с воинами-интернационалистами, 

агитпоходы.  

  Спортивно-оздоровительная работа в школе является одной из важных 

составляющих воспитательной системы, ее целью является всестороннее 

физическое развитие личности обучающегося, укрепление его здоровья и 



повышение социальной активности. Данное направление в школе реализуется 

через учебную работу, спортивно-массовую и оздоровительную деятельность. 

В течение учебного года  проводились различные спортивные соревнования. 

  Работа с обучающимися по правовому воспитанию и профилактике 

правонарушений является одним из важнейших вопросов педагогического 

коллектива. Традиционными стали дни правовых знаний, на которых перед 

обучающимися выступали работники ПДН, ГИБДД. В рамках работы, 

направленной на профилактику правонарушений, дорожно-транспортного 

травматизма были проведены встречи обучающихся с работниками ГИБДД, 

работником инспекции по делам несовершеннолетних  и  со специалистом по опеке 

и попечительству. 

      Большую помощь в воспитательной работе, в развитии творческих и 

индивидуальных способностей обучающихся оказывает дополнительное 

образование.  В течение всего учебного года 100% обучающихся были охвачены 

дополнительным образованием. В школе работали кружки: «ОФП», «Поющая 

глина»; общественное объединение ЮИД. 

Руководители кружков в своей деятельности способствуют развитию интереса к 

знаниям у обучающихся. Интеграция дополнительного образования позволяет 

обучающимся найти дело по душе, участвовать в мероприятиях школы, в районных 

конкурсах. 

 

С целью сохранения здоровья учащихся в школе ежегодно работает летний 

оздоровительный лагерь с дневным пребыванием. Все учащиеся школы с большим 

удовольствием посещают его.  Учащиеся 8-9 классов были заняты в лагере труда и 

отдыха «Юность»,  что позволило ребятам найти друзей из других учебных 

заведений, социализироваться в обществе, активизировать свои знания в 

межличностном общении.  

В школе делается всё возможное для развития творческой активности ребёнка. 

Создаются программы самореализации личности ребёнка через творчество и 

участие в социально-культурной жизни общества. Большинство учащихся нашей 

школы являются активными участниками художественной самодеятельности. Без 

их участия не обходится ни один сельский концерт. Налажена тесная взаимосвязь  

с работниками культуры, которые помогают ставить номера с детьми, учат ребят 

держаться на сцене, выявляют среди множества учащихся настоящие таланты и 

дают им возможность полностью раскрыться.  Такие концерты пользуются 

большой популярностью среди жителей села, ведь среди артистов дети и внуки.  

Дети с большим удовольствием участвуют в проекте «Танцующая школа», где 

проявляются их танцевальные способности, умение двигаться.  

В школе разработан план мероприятий по  профилактике курения, наркомании и 

алкоголизма. Для этого в школу приглашаются медицинские работники, которые 

проводят профилактические беседы. Организуются общешкольные мероприятия: 

акция «Новое поколение выбирает здоровье», демонстрация опытов «Химия и 

наркотические вещества», конкурс рисунков «Спорт против наркотиков», 

выступление агитбригады. Данные мероприятия проводятся ежегодно и уже стали 

традиционными. С целью изменения ценностного отношения детей и подростков к 

табакокурению и формирования личной ответственности учащихся за свое 



поведение, формирования антинаркотических установок коллективом школы 

проводится большая работа. Для более продуктивной работы в этом направлении 

проводятся родительские собрания с участием фельдшера ФАП, где специалисты 

профессионально информируют  родителей о вреде алкоголя и наркотических 

веществ на организм человека, о пагубных последствиях на здоровье и 

психологическое благополучие человека.  

Педколлектив школы проводит систематическую  работу по профилактике 

правонарушений и преступлений среди молодежи. 

Создана база данных о детях, стоящих на внутришкольном учете, о 

неблагополучных и социльно - опасных семьях. В школе ни один  подросток не 

стоит на учете в ПДН. 

Основными направлениями социального воспитания являются предупредительно - 

профилактическая, охранно-защитная работа, здоровый образ жизни, работа с 

семьей, организация досуга. Работа, с каждой категорией обучающих,  ведется 

целенаправленно, руководствуясь Конвенцией о правах ребенка. 

Контроль за такими учащимися ведется не только классными руководителями, но и 

администрацией. Все учащиеся, находящиеся на внутриклассном учете, активно 

привлекаются к участию во всех классных и школьных мероприятиях, занимаются 

в спортивных кружках и секциях. 

В настоящее время гражданско-патриотическому воспитанию в школе отводится 

приоритетное значение. Работая по данному направлению, классные руководители 

стараются прививать детям чувство гордости за свою страну, воспитывать в них 

уважение к Конституции, государственной символике, родному языку, народным 

традициям, истории, культуре, природе своей страны.  

Системный характер носит проведение в 1-9-х классах классных часов, 

посвященных военно-патриотической тематике: «Я – гражданин России», «День 

народного единства», «Гудят колокола памяти». Через систему классных часов, 

внеклассных мероприятий учащиеся знакомились с историей государственной 

символики, изучали права и обязанности гражданина Российской Федерации.  На 

классных часах проходит знакомство с историей и культурой народов Пензенской 

области, историей семей в форме творческих калейдоскопов, оформления 

альбомов. Большой воспитательный потенциал несут классные часы с элементами 

диспута «Нужным быть–Родине  служить!». 

С целью приобщения учащихся к истории и культуре своего села проводятся такие 

традиционные праздники как: «Рождество», «Масленица», «Троица». Данные 

мероприятия осуществляются при совместной работе с СДК. Многие ребята школы 

являются активными участниками художественной самодеятельности, без их 

участия не проходит ни один праздничный концерт.  Совместная работа  школы и 

клуба по подготовке и проведению больших и маленьких сельских праздников 

является фундаментом для сельского социума. Вовлечение в создание праздничной 

атмосферы, включение в различные виды деятельности при подготовке к 

проведению праздника, радостное ожидание в жизни села события – это очень 



важные воспитательные моменты, общение, которые духовно обогатят и детей и 

взрослых. 

Эта деятельность позволяет оценить творческие возможности учащихся, помогает 

определиться с выбором профессии.  

Учащиеся школы шефствуют над Садом Победы,  регулярно проводят субботники, 

ухаживают за саженцами, облагораживают территорию.  

В минувшем году учащиеся и коллектив школы участвуют в акции «Бессмертный 

полк». Ребята поздравляют ветеранов, тружеников тыла.  

Главный результат данного направления воспитания заключается в развитии 

нравственной и гражданской ответственности личности. В сознательном 

предпочтении добра, как принципа взаимоотношений между людьми, готовности к 

саморазвитию и нравственному совершенствования. 

         На протяжении ряда лет в школе сложилась система мероприятий, 

направленных на сотрудничество с родителями.   В этом году были организованы 

следующие виды деятельности  родителей и детей: 

   -познавательная деятельность-участие в школьных мероприятиях; 

трудовая деятельность-оформление кабинетов, трудовые десанты; 

   -досуг-участие в школьных праздниках, конкурсах, концертах, спортивных 

соревнованиях, семейных конкурсах. 

   В работе с родителями были использованы коллективные, групповые, 

индивидуальные формы работы. Об этом говорит более высокая явка родителей на 

собрания, заинтересованность родителей делами школы, многие родители 

оказывали помощь школе в благоустройстве, в организации питания.  

 Родители привлечены к управлению образовательным процессом, работает 

школьный родительский комитет. Родительский комитет оказывает помощь в 

управлении учебно-воспитательным процессом.  

                Большое значение классные руководители уделяют подготовке и 

проведению родительских собраний, стараясь использовать нетрадиционные 

формы. 

        Тематика определяется потребностями родителей, классного руководителя, 

актуальностью обсуждаемой темы. На родительских собраниях анализируются 

учебные достижения обучающихся, характеризуются их возможности.         

       Вопросы воспитания рассматривались на заседаниях педагогического совета.  

        

Вывод:   Исходя из анализа воспитательной работы,   опираясь на главную цель 

работы школы, педагогический коллектив в своей воспитательной работе 

продолжает работать над реализацией цели: 

  Создание условий для становления устойчивой, физически и духовно здоровой, 

творческой личности со сформированными ключевыми компетентностями, готовой 

войти в информационное сообщество, способной к самоопределению в обществе. 

Задачи: 

- Совершенствовать систему семейного воспитания; усилить роль семьи в 

воспитании детей и привлечь семьи к организации учебно-воспитательного 

процесса в школе  



- Продолжить работу по созданию условий для физического, интеллектуального, 

нравственного и духовного развития детей на основе изучения личности учащихся, 

их интересов, стремлений и желаний; 

- Создание условий для самореализации личности каждого ученика, 

совершенствовать  работу по организации школьного самоуправления; 

- Формирование в школьном коллективе детей и взрослых уважительного 

отношения к правам друг друга; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План воспитательной работы  на 2018-19 учебный год 

№п/п Наименование мероприятия Сроки 

реализации 

Ответственные 

Гражданско-патриотическое воспитание 

 

1.  Реализация проектов: 

 «Сады Победы» 

 «Растим патриотов России» 

По 

отдельному 

плану 

Классные 

руководители 

2.  Акции, смотры-конкурсы, мероприятия, посвященные 

знаменательным датам 

В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

3. Проведение мероприятий, посвященных символам 

государственности и государственной символике  

В течение 

учебного года 

Классные 

руководители  

 Сентябрь 

4. Всероссийский урок Мира 1.09.2018 Классные 

руководители  

5 Тематический урок «Моя малая Родина» 1.09.2018 Классные 

руководители 

6 Всероссийская акция «Капля жизни» в рамках Дня 

солидарности в борьбе с терроризмом 

3.09.2018 Классные 

руководители 

7 Классный час «День солидарности в борьбе с 

терроризмом» 

3.09.2018 Классные 

руководители 

8 Неделя безопасности 3-9.09.2018 Классные 

руководители 

Октябрь 

9 Участие в акции «Я – гражданин России» В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

10 День гражданской обороны 4.09.2018  

Ноябрь 

11 Участие в научно-практической конференции  

учащихся «Земля родная» 

3 декада Ермакова Е.Ф. 

12 Заседание детской общественной организации 

«Лидер», отряда ЮИД 

2 декада Кукушкина А.В. 

 День народного единства 4.11.2018  

Декабрь 

13 Акция «Имя Героя», приуроченная ко Дню героев 

Отечества 

9 декабря 

2018 г. 

Классные 

руководители 

14 День конституции РФ 12.12.2018  

Январь 

15 Районный лыжный агитпоход «Звездный», 

посвященный 80-летию Пензенской области 

2,3 декады Щегольков А.П. 

Февраль 

16 Месячник оборонно-массовой работы «Служить 

Отчизне –выше чести нет!» 

В течение  

месяца 

Щегольков А.П. 

17 День памяти о россиянах, исполнявших служебный 

долг за пределами Отечества 

15.02.2019  

18 Концерт ко дню защитников Отечества 23.02.2019 Аникеева Т.Г. 

Март 

19 День воссоединения Крыма с Россией 18.03.2019 Классные 

руководители 

20 Заседание детской общественной организации 2 декада Кукушкина А.В. 



«Лидер», отряда ЮИД 

Апрель 

21 Участие в районной военно – спортивной игре 

«Зарница» 

3 декада Щегольков А.П. 

22 День космонавтики. Классный час «Космос- это мы» 12.04.2019  

Май 

1. 2

23 

Декада «Памяти павших посвящается» 01-09.05.2019 Классные 

руководители 

24 Участие в районном слете юных туристов 2 декада Щегольков А.П. 

25 Проведение акций: 

«Памяти павших посвящается…» 

 «Ветеран живёт рядом» 

«Георгиевская ленточка» 

 «Поколение небезразличных людей» 

1 декада Классные 

руководители 

26 Декада «Памяти павших посвящается» 1 декада. Ермакова Е.Ф. 

Нравственное и духовное воспитание 

27 Реализация проектов:  

«Малая Родина»  

«История села: люди, достижения», 

 «Культурная суббота» 

По 

отдельному 

плану 

Ермакова Е.Ф., 

Щегольков А.П. 

28 Экскурсии в музеи Пензенской области В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

 

29 

Акция «Забота» по оказанию благотворительной 

помощи на дому одиноко проживающим жителям и 

семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации  

В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

30 Классные часы: 

 -«Я выбираю добро» 

-«Разрешение конфликтов мирным путем» 

-«День вежливости и воспитанности»  

В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

 Сентябрь 

31 Проведение экскурсий на природу, малых 

туристических походов в рамках Всемирного дня 

туризма 

27.09.2018г Щегольков А.П. 

32 Акция  «Поколение небезразличных людей», 

приуроченная Дню пожилого человека 

В течение 

месяца 

 

 Октябрь 

33 Районная олимпиада школьников 

по истории и культуре Спасского района «На карте 

Родины огромной…» 

2 декада Щегольков А.П. 

34 Международный день учителя 5.10.2018  

            Ноябрь 

35 День народного единства 3 - 4.11.2018 Классные 

руководители 

 Март 

36 День воссоединения Крыма с Россией  18 марта Щегольков А.П. 

 Апрель 

I. 3

37 

Акция «Сделаем мир чище» В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству 

38 Реализация проекта «Образование для жизни»: 

Подпроекты: 

По 

отдельному 

 

 



 «PRO 100 профессия»,  

«ПромТур»,  

«Обучение через предпринимательство»,  

 «Галерея трудового почета и славы» 

 «Питомник» 

плану  Артамонова Н.А., 

Ермакова Е.Ф., 

Кукушкина А.В., 

Ермакова Е.Ф., 

Щегольков А.П. 

39 Работа волонтерских отрядов В течение 

всего года 

Кукушкина А.В. 

 Сентябрь 

40 Единый день презентаций организаций 

дополнительного образования 

8.09. 18  

41 Участие в мероприятиях, посвящённых 100-летия 

Дополнительного образования 

В течение 

месяца 

 

42 Октябрь 

43 День Учителя 5.10.18 Аникеева Т.Г. 

 Ноябрь 

44 Участие в мероприятиях, посвящённых 100-летия 

Дополнительного образования 

В течение 

месяца 

Кукушкина А.В. 

 Декабрь 

45 Участие в защите проектов «Обучение через 

предпринимательсьво» 

1 декада Кукушкина А.В. 

 Март 

46 Участие в защите проектов «Галерея почета и славы», 

«Про100  профессия» 

2 декада Ермакова Е.Ф., 

Артамонова Н.А. 

 Апрель 

47 Участие в  выставке-ярмарке декоративно-

прикладного творчества учащихся «Красота руками 

детей» 

В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

 Май 

48 Праздник Весны и труда 01.05.18 Аникеева Т.Г. 

Интеллектуальное воспитание 

 Сентябрь 

49 День знаний 1.09.2018 Классные 

руководители 

50 Школьный этап Всероссийского конкурса сочинений   До 30.09.2018 Щеголькова Н.И. 

51 Школьный этап Всероссийских олимпиад 

школьников 

2-3 декада Директор 

 Октябрь 

52 Единая неделя начальных классов 17-22.10. 2018 Артамонова Н.А. 

 Декабрь 

53 Единая неделя математики - физики - информатики  10-16.12.18 Щегольков А.П. 

 Январь 

54 Неделя истории и обществознания  18-23.01.19 Ермакова Е.Ф. 

 Февраль 

55 Участие в районном этапе  игры «Умники и умницы» 1 декада Ермакова Е.Ф. 

56 Неделя русского языка и литературы 8-13.02.19  

 Март 

57 Неделя географии – биологии - химии 14-19.03.19 Кукушкина А.В. 

58 Участие в краеведческом интернет- конкурсе, 

посвящённому 80-летию Пензенской области 

1 декада  

 Апрель 

59 Участие в районной олимпиаде выпускных классов 2 декада Артамонова Н.А. 



начальной школы по математике и русскому языку 

«Спасские ростки» 

60 Неделя иностранного языка 4-9.04.18  

Май 

61 Последний звонок 25.05.2019 Кукушкина А.В. 

Здоровьесберегающее воспитание 

62 Реализация проектов: 

 «Движение нового поколения «Мы - вместе!» 

«Белая ладья»  

По 

отдельному 

плану 

Щегольков А.П. 

63 Работа школьного спортивного клуба В течение 

всего периода 

Щегольков А.П. 

64 Участие в антинаркотическом месячнике                     

« Сурский край без наркотиков»  

Ежегодно  Классные 

руководители 

 Сентябрь 

65 Спортивные состязания школьников «Тесты 

Губернатора»  

2 декада  Щегольков А.П. 

66 Спортивно-развлекательные мероприятия, 

посвященные началу нового учебного года 

1.09.2018 Щегольков А.П. 

67 Всероссийский урок «Готов к труду и обороне» 1.09.2018 Классные 

руководители 

Октябрь 

68 Районный этап конкурса презентаций и видеороликов 

«Наш школьный спортивный клуб» 

1-2 декада Щегольков А.П. 

69 Шахматный турнир среди школьников «Осень -2018» 1 декада Классные 

руководители 

70 Акция «Стоп-спайс» В течение 

месяца 

 

Ноябрь 

71 Участие в районном фестивале – конкурсе школьных 

агитбригад «Наше здоровье в наших руках!» по теме: 

«Займись спортом! Участвуй в ГТО!»  

8.11.18 Аникеева Т.Г. 

72 Проведение акции «Табак- наш враг!» 20.11.18 Классные 

руководители 

73 Участие во Всероссийской  акции « Я выбираю спорт 

как альтернативу пагубным привычкам». 

30.11.18 Щегольков А.П. 

Декабрь  

74 Участие в районных соревнований по шахматам 

«Белая ладья» 

2 декада Щегольков А.П. 

75 Участие в районных соревнованиях по настольному 

теннису 

1 декада Щегольков А.П. 

76 Участие в районным Чемпионате по скипингу 3 декада Щегольков А.П. 

 Январь 

77 Участие в районном агитпоходе учащихся «Звездный 1 декада Щегольков А.П. 

                                                                 Февраль 

78 Месячник оборонно-массовой работы  «Служить 

Отчизне – выше чести нет!» 

1-28.02.19  

Апрель 

79 Участие в районных соревнованиях по лапте 1 декада Щегольков А.П. 

1. 8

80 

Участие в военно-спортивной игре «Зарница» 26.04.2019 Щегольков А.П. 

2. 8Участие во Всероссийском дне здоровья 7.04.2019 Щегольков А.П. 



81 

Май 

82 Участие в районном слете юных туристов. 2 декада Щегольков А.П. 

83 Спортивные состязания «Тесты Губернатора» 2 декада Щегольков А.П. 

84 Участие в легкоатлетической эстафете, посвященной 

Дню Победы 

1 декада Щегольков А.П. 

Социокультурное и медиакультурное воспитание 

85 Обучение правилам безопасного поведения в 

Интернет-пространстве 

В течение 

всего периода 

Классные 

руководители 

86 Проведение часов общения, классных часов, 

профилактических бесед по противодействию 

экстремизма:  

«Нам надо лучше знать друг друга»,«В окружении 

опасных ситуаций», «Беслан в душе каждого», 

«Профилактика и разрешение конфликтов», «Давайте 

дружить народами», «Мы жители 

многонационального края», «Мир без конфронтаций. 

Учимся решать конфликты», «Учимся жить в 

многоликом мире», «Разные, но равные», 

«Толерантность - дорога к миру». 

В течение 

года 

 

Классные 

руководители 

Октябрь 

87 Всероссийский урок безопасности школьников в сети 

интернет 

27.10.2018 Классные 

руководители 

88 Участие в межведомственной комплексной операции 

«Подросток» 

До 1.10.18 Классные 

руководители 

 Декабрь 

89 Уроки правовых знаний «Конституция РФ о 

межэтнических отношениях» 

 

2 декада Классные 

руководители 

90 Тематические классные часы, посвящённые Дню 

Конституции РФ 

 

1-2 декада Классные 

руководители 

 Февраль 

91 Мероприятия, посвящённые выводу Советских войск 

из Афганистана  

2 декада Классные 

руководители 

 Март 

Культуротворческое и эстетическое воспитание 

Октябрь 

92 Участие в районном конкурсе рисунков «Мы за 

безопасный мир», «Мы такие разные, но всё-таки мы 

вместе»  

2 декада Аникеева Т.Г. 

 Декабрь 

93 Участие в районном конкурсе юных поэтов и 

прозаиков имени А.А.Сазонова  

2 декада  Ермакова Е.Ф. 

Январь 

94 Участие в районном фотоконкурсе и фотовыставке 

«Мир глазами детей». 

3 декада Артамонова Н.А. 

95 Участие в районном этапе областного детского 

фольклорного фестиваля «Жавороночки» 

2 декада Аникеева Т.Г. 

                                                      Февраль   

96 Участие в фестивале театрального творчества 2,3 декады  



«Сурская весна- 2019», посвящённый 145- летию со 

дня рождения В.Э. Мейерхольда 

97 Участие в региональном этапе областного 

фотоконкурса и фотовыставке  «Мир глазами детей», 

посвящённый 80-летию Пензенской области 

2,3 декады  

Март 

98 Участие в районном конкурсе чтецов «Живая 

классика» 

1 декада Ермакова Е.Ф. 

Май 

99 Участие в районном конкурсе танцевальных 

коллективов «Утренняя звезда» 

2 декада Аникеева Т.Г. 

Правовое воспитание и культура безопасности 

100 Проведение встреч с сотрудниками 

правоохранительных органов. 

По плану Щеголькова Н.И. 

101 Профилактическая беседа «Профилактика 

административных правонарушений, уголовных 

преступлений и экстремистских проявлений в 

молодёжной среде. Бесконфликтное поведение» с 

приглашением сотрудников ОтдМВД РФ «Спасский» 

В течение 

года 

Щеголькова Н.И. 

102 Проведение инструктажей по ТБ Систематичес

ки в течение 

года 

 

103 Проведение практических тренировок Систематичес

ки в течение 

года 

Щеголькова Н.И. 

104 Информационные уголки «Уголок безопасности» в 

классах по проблеме терроризма, экстремизма 

Постоянно  

 Декабрь 

105 Участие в районном конкурсе творческих работ 

«Безопасное движение» 

1 декада Ермакова Е.Ф. 

Январь 

106 Организация работы по правовому просвещению. 

Неделя правовых знаний.  

 Щегольков А.П. 

Май 

107 Заседание отрядов ЮИД 2 декада Кукушкина А.В. 

Воспитание семейных ценностей 

108 Работа семейных клубов По плану Ермакова Е.Ф. 

109 Деятельность Советов  общественности по 

профилактике правонарушений среди учащихся,    

Советов отцов, Советов  бабушек 

В течение 

всего периода 

Артамонова Н.А. 

110 Проведение рейдов с участием родительской 

общественности  

В течение 

всего периода 

Щеголькова Н.И. 

111 Привлечение родителей к проведению общественно-

значимых мероприятий, экскурсий, походов и 

поездок детей 

В течение 

всего периода 

Классные 

руководители 

Октябрь 

112 День пожилого человека 1.10.2018 Аникеева Т.Г. 

Ноябрь 

113 Конкурс творческих работ ко Дню  Матери 3 декада Классные 

руководители 

114 Марафон добрых дел «Подарок маме», в рамках Дня 27-30.11.2018 Классные 



Матери руководители 

 Февраль 

115 Участие в районном конкурс семейных ансамблей 

«Лейся ,песня» 

2 декада Аникеева Т.Г. 

Май 

116 День семьи 15.05.2019 Классные 

руководители 

Формирование коммуникативной культуры 

117 Функционирование школьных стенгазет, сайтов В течение 

всего периода 

Артамонова Н.А. 

Декабрь 

118 Участие в районном конкурсе начинающих 

журналистов «Проба пера»  

2 декада  Ермакова Е.Ф. 

Экологическое воспитание 

 Сентябрь 

119 Месячники по благоустройству школьной территории В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

120 Работа ЭКА-отрядов по плану В течение 

учебного года 

 

121 Участие в районном смотре-конкурсе на лучшее 

благоустройство пришкольных территорий 

2 декада  

Декабрь 

122 Фестиваль новогодних ЭКА-подарков 2 декада Кукушкина А.В. 

123 Акция  «Птицы в селе» 2 декада  Классные 

руководители 

Январь 

124 Акция «Покорми птиц зимой» В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

Февраль 

125 Участие в районном конкурсе детского 

изобразительного творчества «Наш дом – Земля!»  

2 декада Аникеева Т.Г. 

Март 

126 Участие в районном Всероссийском детском 

экологическом форуме «Зеленая планета» 

1 декада Ермакова Е.Ф. 

Апрель 

127 Месячники по благоустройству школьной территории В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

 
Приложение № 1 

 к плану ВР 

 

 
ПЛАН 

мероприятий по профилактике правонарушений среди учащихся МБОУ ООШ 

с.Абашево на 2016 – 2017 учебный год 

1. Основные организационные мероприятия 



 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок исполнения Ответственные 

1 Анализ состояния профилактической 

работы в школе. 

Один раз в 

четверть. 

Щеголькова Н.И., 

директор школы 

2 Анализ состояния правонарушений среди 

учащихся (на совещании). 

1 раз в полугодие Директор, инспектор 

ПДН 

3 Осуществление  контроля за 

обучающимися, состоящими на контроле. 

Ежедневно Классные 

руководители 

4 Выявление несовершеннолетних «группы 

риска» и введение картотеки 

обучающихся, склонных к асоциальному 

поведению. 

Сентябрь, февраль Классные 

руководители 

5 Диагностика обучающихся: «Школьная 

тревожность» 5-6 класс. 

«Самооценка» 7 класс. 

«Профессиональная ориентация» 9 класс. 

Октябрь, февраль 

 

Март, февраль, 

ноябрь 

Классные 

руководители 

 

2. Мероприятия по общей профилактике правонарушений и  

безнадзорности учащихся 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок исполнения Ответственные 

1 В рамках операции «Внимание дети» 

совместно с сотрудниками ГИБДД 

провести мероприятия по профилактике 

детского дорожно - транспортного 

травматизма. 

Сентябрь Инспектор ГИБДД, 

классные 

руководители 

2 Уточнять списки семей, отрицательно 

влияющие на своих несовершеннолетних 

детей. 

1 раз в месяц Классные 

руководители 

3 Выступления на родительских собраниях, 

перед учащимися, педагогами с 

разъяснением административной и 

уголовной ответственности, профилактики 

наркомании, токсикомании, терроризма. 

1 раз в четверть Директор, инспектор 

ПДН 

4 Работа Совета общественности. 1 раз в квартал Председатель Совета 

общественности 

5 Организовать работу по вовлечению 

учащихся школы, детей, состоящих на 

учете, в деятельность кружков, секций. 

В течение года Классные 

руководители 

6 Индивидуальная работа классных 

руководителей с детьми, состоящими на 

учете. 

В течение года Классные 

руководители 

7 Подбор нормативно – правовых 

документов по проблеме по проблеме 

асоциального поведения обучающихся. 

В течение года Директор школы, 

библиотекарь 

8 Проведение инструктивно – методических 

совещаний, родительских собраний, 

классных часов и бесед с целью 

повышения уровня правосознания. 

В течение года Директор школы, 

инспектор ПДН, 

классные 

руководители 



9 Совещание учителей по вопросам 

психолого – педагогических основ 

воспитания, возрастных особенностей. 

1 раз в полугодие Директор 

10 Педагогический совет «Интеграция 

воспитательных усилий школы, семьи и 

общества. 

Март Директор, классные 

руководители 

11 Рейды в БДЦ и другие общественные 

места. 

 

Еженедельно Педагоги, 

представители 

общественных 

формирований 

12 Проведение месячника оборонно – 

массовой работы с приглашением 

работников полиции. 

Февраль Директор школы 

13 Продолжить работу по программе 

«Здоровье» и обновить во всех классах 

уголки здоровья, проведении  цикла 

лекций и бесед для учащихся и родителей 

по профилактике алкоголизма, 

табакокурения, гигиене, здорового образа 

жизни. 

В течение года Фельдшер ФАПа, 

классные 

руководители 

14 Оказание помощи в трудоустройстве, в 

том числе временной занятости, родителям 

семей, находящимся в трудной жизненной 

ситуации. 

По мере 

необходимости 

Директор, 

председатель Совета 

общественности 

15 Профилактические беседы с 

приглашением представителей полиции. 

Январь Директор школы  

16 Профилактическая неделя по борьбе с 

наркоманией с приглашением 

представителя полиции. 

март Директор школы  

 

3. Индивидуальная профилактическая работа с учащимися школы, состоящими 

на учете (ВШУ) и родителями, оказывающими отрицательное                     

влияние на детей. 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок исполнения Ответственные 

1 Выявление учащихся, склонных к 

совершению правонарушений и 

преступлений. Привлечение к 

административной и уголовной 

ответственности. 

В течение года классные 

руководители 

2 Посещение по месту жительства детей, 

состоящих на учете ВШУ. 

В течение года классные 

руководители 

3 Заслушивать учащихся на Совете 

общественности по профилактике с 

отчетом по поведению, учебе, организации 

досуга. 

По мере 

необходимости 

Классные 

руководители 

4 Выявление родителей, оказывающих 

отрицательное влияние на своих детей, 

жестокое обращение с ними. 

В течение года уполномоченный по 

правам ребенка 

5 Организация и проведение круглых столов В течение года Директор. 



для несовершеннолетних, состоящих на 

ВШУ и их родителей с приглашением 

работников полиции. 

6 Изучать интересы учащихся, состоящих на 

ВШУ. 

Постоянно Классные 

руководители 

 

4. Мероприятия по организации и обеспечению правопорядка на территории 

школы и создания безопасных условий функционирования                          

школы 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок исполнения Ответственные 

1 Осуществлять охрану общественного 

порядка, привлечение родительского 

комитета школы, учителей во время 

проведения общешкольных мероприятий   

(дискотеки, открытые мероприятия, вечера 

и т.д. 

В течение года по 

плану. 

Директор, 

родительский 

комитет, педагоги 

2 Организация инструктажей с 

администрацией школы, педагогическим 

коллективом и обслуживающим 

персоналом по вопросам ООП, 

предупреждению преступлений.  

В течение года Директор 

3 Проводить обследование школы на 

предмет антитеррористической 

защищенности.  

Август Директор 

 

Приложение № 2 

к плану ВР 

                       
План 

работы по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма в МБОУ ООШ с. Абашево 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Классы 

 

Дата проведения Ответственные 

1 Проведение месячника по 

профилактике ПДДТ 

1-9 Сентябрь-май Директор, 

Классные 

руководители 

2 Классные часы по ПДДТ 1-9 В течение года 

 

Классные 

руководители 

3 Конкурс рисунков «Я и 

дорога» 

1-4 В течение года Учитель 

начальных 

классов 

4 Смотры-конкурсы творческих 

работ «Внимание – дети!», 

«Мы и улица», «Добрая 

дорога детства» 

1-9 Сентябрь, 

Май 

Директор, 

Классные 

руководители 



 

Приложение № 3 

 к плану ВР 

 

  Деятельность по охране жизни и здоровья учащихся 

№ Мероприятия Срок  Ответственный 

 Мероприятия по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма 

1. Проведение месячника по профилактике ДДТТ сентябрь кл. руководители, 

5 Выступления на 

родительских собраний 

«Улица - подросток» 

(с приглашением инспектора 

ГИБДД), «Родителям о 

безопасности дорожного 

движения» 

1-9 Сентябрь 

Май 

Директор, 

классные 

руководители 

6 Выступление агитбригады 

«Светофор»  

Члены клуба 

ЮИД 

Сентябрь 

Март 

Аникеева Т.Г. 

7 Совещание при директоре о 

мерах профилактики ДТП 

Классные 

руководители 

Ноябрь 

 

Директор 

8 Организация практических 

занятий по ПДД 

1-4 

5-9 

Сентябрь, 

май 

Учитель ОБЖ 

Классные 

руководители 

9 Игра «Азбука дороги», 

изучение дорожных знаков 

1-4 сентябрь Классные 

руководители 

10 Беседа с инспектором ГИБДД 

по профилактике ДДТП 

1-9 В течение года Классные 

руководители 

11 Участие в районных 

соревнованиях »Безопасное 

колесо»  

5-9 В течение года Учитель ОБЖ 

12 Оказание первой 

медицинской помощи при 

ДТП в рамках открытого 

урока по ОБЖ 

8,9 март Учитель ОБЖ, 

классные 

руководители 

13 Консультирование родителей 

«Предупреждение ДТП во 

время каникул» на классных 

родительских собраниях 

Родители 

учащихся  

1-9 

В течение года Классные 

руководители 

14 Викторина: «Помни: правила 

ГАИ – это правила твои» 

5-9 апрель Учитель ОБЖ, 

классные 

руководители 

15 Анкетирование родителей 

«Безопасность вашего 

ребенка на дорогах» 

Родители 

учащихся 1-9 

В течение года Классные 

руководители 

16 Работа по созданию уголков 

по ПДД в классных кабинетах 

учителя сентябрь Классные 

руководители 

17 Беседа: «Я - велосипедист» 5-9 май Классные 

руководители 



библиотекарь 

2. Тематические внеклассные мероприятия по 

безопасности дорожного движения. 

в течение 

года 

кл. руководители 

 

3. Встреча с работниками ГИБДД  директор  

4. На родительских собраниях периодически 

обсуждать вопрос о профилактике детского 

дорожно – транспортного травматизма. 

в течение 

года 

директор  

кл. руководители 

5. Выставка детских рисунков по безопасности 

дорожного движения 

октябрь, 

апрель 

учитель ИЗО. 

6. Составление маршрутных листов для 

первоклассников 

сентябрь кл. руководители 

 

7. Оформление стенда «Безопасность дорожного 

движения» 

сентябрь Артамонова Н.А. 

8. Работа отряда ЮИД по плану В течение 

года 

Щегольков А.П. 

 Противопожарные мероприятия 

1. Издать приказ о назначении ответственных лиц за 

пожарную безопасность, об установлении 

противопожарного режима. 

сентябрь директор 

2. Организовать проведение противопожарного 

инструктажа работников и учащихся школы. 

сентябрь 

апрель 

директор  

3. Провести учения по эвакуации учащихся в случае 

возникновения пожара. 

октябрь 

март 

директор  

4. Обновить надписи и указательные знаки, ведущие к 

эвакуационным выходам. 

сентябрь ответственный  по ОТ 

5. Контролировать состояние пожарной безопасности 

в учебных помещениях и столовой. 

в течение 

года 

ответственный  по ОТ 

 Мероприятия по профилактике и предупреждению травматизма 

и несчастных случаев. 

1. Провести совещание при директоре школы с 

повесткой «О работе учителей, классных 

руководителей по  профилактике и 

предупреждению травматизма и несчастных 

случаев среди учащихся». 

 

сентябрь 

 

директор 

2. Издать приказ о создании комиссии по охране 

труда. 

сентябрь директор 

3. Привести оборудование кабинетов в соответствии с 

требованиями техники безопасности и 

производственной санитарии. 

в течение 

года 

зав.кабинетами 

4. Принять меры безопасности в учебных кабинетах 

химии, физики, информатики, спортивном зале, 

мастерской. 

в течение 

года 

зав. кабинетами 

5. При проведении массовых мероприятий принимать 

постоянные меры по безопасности и охране жизни 

детей (инструктажи). 

в течение 

года 

директор, учителя 

 Мероприятия по охране здоровья учащихся 

1. Определить уровень физического развития и 

физической подготовки учащихся 

октябрь учитель физкультуры 

2. Организовать медицинский осмотр учащихся 

школы. 

2 раза в год директор, 

медицинский работник 

3. Провести собрание родителей по результатам апрель классные 



медицинского осмотра учащихся. руководители 

4. Провести диагностические исследования в 1, 5, 9 

классах: дозировка домашнего задания, здоровье 

учеников в режиме дня школы, нормализация 

учебной нагрузки. 

октябрь, 

апрель 

директор  

5. Обеспечить  санитарно-гигиенический режим в 

школе. 

в течение 

года 

Коллектив школы 

6. Организовать  горячее  питание школьников. в течение 

года 

директор,  классные 

руководители 

7. Составить  план физкультурно-оздоровительных 

мероприятий на учебный год. 

сентябрь учитель физкультуры 

8. Составить расписание занятий согласно санитарно-

гигиенических требований. 

сентябрь  директор  

 

9.  Проводить мероприятия по профилактике вредных 

привычек у учащихся. 

в течение 

года 

классные 

руководители 

10. Организовать  День  здоровья. в течение 

года 

учитель физкультуры 

 

Приложение №4 

 к плану ВР 

 

План работы по профилактике наркомании 

№ Наименование мероприятий Срок 

проведения 

Ответственный 

1.  Классный час «Вредным привычкам - НЕТ» Январь Классные руководители 

2.  Классный час «Наркотики – зло для всех» Февраль Классные руководители 

3.  Классный час «Мы выбираем - жизнь». Март Классные руководители 

4.  Классный час «Наш выбор - здоровье» Декабрь Классные руководители 

5.  Анкетирование учащихся о вреде курения, 

наркомании и алкоголизма 

Ноябрь Классные руководители 

6.  Конкурс  плакатов «Скажи  наркотикам – НЕТ!» ноябрь Аникеева Т.Г. 

7.  Встреча с инспектором ОПДН Октябрь, 

март 

Директор 

8.  День независимости от вредных привычек 18 апреля Классные руководители 

9.  Принять участие в месячнике по профилактике и 

предупреждению наркомании, в рамках которого:  

 Провести   со старшеклассниками беседы на 
темы:  

А) «От вредных привычек к пагубному 

пристрастию», 

В) «Наркомания – наш общий враг» 

Г) «Признаки надвигающейся беды» 

  

  

  

  

  

ноябрь 

Классные  

руководители, 

фельдшер 

10.  Конкурс рисунков «Нет вредным привычкам» февраль Аникеева Т.Г. 

 

 

 



Приложение № 5 

 к плану ВР 

 

План работы по профилактике экстремизма среди несовершеннолетних 

 

№ Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

Ответственный 

1.  Обновление и корректировка документов 

нормативно-правовой базы по безопасной 

организации учебно-воспитательного процесса в 

школе 

Постоянно Директор школы 

2.  Рассмотрение и обсуждение мер по профилактике 

терроризма на МО классных руководителей. 

Сентябрь Директор 

3.  Обследование школы на предмет оценки уровня 

антитеррористической защищённости, 

эффективности охранно-пропускного режима 

2 раза в год Директор 

4.  Организация цикла классных часов «Толерантность 

– дорога к миру» 

в течение года Классные 

руководители 

5.  Проведение учебно-профилактических мероприятий, 

направленных на формирование действий в случаях 

нарушения общественного порядка, 

террористической угрозы и экстремистских 

проявлений 

в течение года Щегольков А.П. 

6.  Укрепление материально-технической базы школы, в 

том числе: освещение и ограждение территорий, 

противопожарные мероприятия, техническое 

обслуживание ППС  

Постоянно Директор школы 

7.  Проведение тематической недели по профилактике 

терроризма и экстремизма, посвященной 

Международному Дню толерантности 

ноябрь Классные 

руководители 

 

  

Приложение № 6 

 к плану ВР 

 

План работы по профилактической работе с учащимися, состоящими на 

внутришкольном учете  

  

№ Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

Ответственный 

1. Выявление и учет обучающихся, требующих 

повышенного педагогического внимания, 

находящихся на ВШУ 

В течение 

года 

Кл. руководители 

2. Формирование банка данных. Оформление карточек В течение Кл. руководители,  



 

 

 Приложение № 7 

 к плану ВР 

 

План мероприятий по профилактике детского и подросткового суицида  

 

№ Мероприятия Сроки Ответственный 

1.  Выявление семей, в которых практикуется 

жестокое обращение с детьми. 

В течение 

года 

кл.руководители  

2.  Выступление на педагогическом совете с обзором 

документов: 

Уголовный кодекс РФ (ст.117 «Истязание», ст.110 

«Доведение до самоубийства», ст.131-134 о 

преступлениях сексуального характера), 

Административный кодекс РФ (ст.164 «О правах и 

обязанностях родителей»), 

Конвенция ООН о правах ребенка (ст.6, 8, 16, 27, 

28, 29, 30), 

нормативные документы о профилактике 

безнадзорности и правонарушений н/л, о защите 

их прав и т.п. 

Сентябрь Директор 

3.  Незамедлительное сообщение администрации 

школы о фактах насилия над ребенком со стороны 

родителей или других взрослых лиц. 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

4.  Регулирование взаимоотношений и конфликтных По Директор, кл.рук-ли. 

учащихся, поставленных на учет. года 

3. Организация контроля  за посещением и пропусками 

занятий учащимися.   

ежедневно Кл. руководители 

4. Индивидуальные профилактические беседы с 

учащимися. 

по мере 

необходимост

и 

Классные 

руководители,  

 

5. Работа Совета общественности по профилактике.  По плану Артамонова Н.А. 

6. Профилактическая работа с родителями по 

предупреждению пропусков занятий учащимися 

(беседы, сообщения по телефону, сообщения на 

работу родителям). 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

 

7. Сбор информации о занятости обучающихся в 

кружках и секциях школы. Вовлечение в кружки, 

секции. 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

 

8. Рейд классных руководителей по семьям учащихся.  2 раза в год 

 

Классные 

руководители 

9. Организация летнего отдыха и трудоустройства 

учащихся. 

Май Классные 

руководители 



ситуаций среди школьников. Пресечение всех 

случаев неуставных (школьных) отношений с 

привлечением, при необходимости работников 

ПДН  

заявлению 

5.  Классные часы по темам: 

«Человек свободного общества», 

«Учимся строить отношения», 

«Мое здоровье», 

«Преступление и наказание» и т.д. 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

  

Приложение № 8 

 к плану ВР 

 

План родительского лектория «Семья и школа» 

 

Класс Дата Тема лектория Ответственный 

1 Сентябрь Как организовать учебный труд школьника Классный рук-ль 

2-4 Сентябрь Методы воспитания в семье Классный рук-ли 

5-9 Сентябрь Воспитание сознательной дисциплины Классный рук-ли 

1-9 Октябрь Здоровье наших детей Классный рук-ли 

1-9 Ноябрь Беседа в вопросах и ответах Классный рук-ли 

1-9 Декабрь Признаки надвигающейся беды Классный рук-ли 

1-9 Январь  10 ошибок в воспитании детей, которые вы 

когда-либо совершали 

Классный рук-ли 

1-9 Февраль Авторитет родителей и его влияние на развитие 

ребенка 

Классный рук-ли 

1-9 Март  Научите детей мыслить позитивно Классный рук-ли 

9 Апрель Готовимся к экзаменам. Классный рук-ль 

1-9 Апрель Безопасность детей в период летней 

оздоровительной кампании «Лето – 17» 

Классный рук-ли 

1-9 Май Ваш ребенок и его друзья Классный рук-ли 

 

Приложение № 9 

 к плану ВР 

 

Работа с родителями учащихся. 

№ Содержание работы Сроки Ответственные 

1. Родительское собрание «О проведении 

подготовительных занятий с 5-6-летними 

детьми»  

Апрель Директор 

2. Собрание с родителями будущих 

первоклассников 

Апрель Классный руководитель 



3. Родительское собрание в 5 классе (Ознакомление 

с особенностями адаптационного периода, 

системой требований к учащимся 5-х классов) 

2-я неделя 

сентября 

Классный руководитель, 

учителя – предметники 

4. Родительское собрание «Роль семьи в 

формировании гармоничных отношений» 

Сентябрь Классные руководители 

5. Проведение собрания родителей учащихся 9-ого 

класса по теме «Порядок проведения 

государственной итоговой аттестации» 

Апрель  

2 неделя 

Директор  

6. Содействие родителям в вопросах 

информатизации и компьютерных технологий 

В течение 

года 

Директор 

7. Родительское собрание с учащимися 4-го класса. 

Знакомство с будущими учителями, 

психологическая готовность к обучению в 5 

классе. 

3-я неделя 

мая 

Директор 

8. Родительские собрания «Как помочь ребенку 

учиться», «Профилактика дезадаптации 

подростков» 

По плану  Классные руководители 

9. Родительское собрание в 1 классе «Развиваем 

речь: проблемы, трудности, пути их 

преодоления» 

Сентябрь  Классный руководитель 

10. Родительское собрание в 5 классе «Пути 

формирования познавательных интересов 

учащихся. Итоги успеваемости за I четверть» 

Октябрь  Директор, 

 классный руководитель 

11. Общешкольное родительское собрание 

«Воспитание нравственности» 

Март  Директор 

12. Родительское собрание «Безопасность ребенка на 

дороге» 

Май Директор 

13. Проведение совместных спортивно-

оздоровительных праздников и соревнований 

По плану Директор 

14. Проведение заседаний родительского комитета 

школы 

По плану  Директор 

 

Приложение № 10 

 к плану ВР 

 

План 

 мероприятий  по профориентационной работе 



 
 

Содержание работы Сроки 

выполнения 

Ответственные 

исполнители 

Организационное направление 

Разработка плана мероприятий профориентационной работы на 

учебный год. 

сентябрь Ермакова Е.Ф. 

Информационное направление 

Оформление информационного стенда  по профориентации. октябрь Ермакова Е.Ф. 

Оформление в библиотеке выставки «Выбираем профессию» сентябрь Артамонова Н.А. 

Информирование учащихся о днях открытых дверей в 

профессиональных учебных заведениях. 

в течение 

года 

Ермакова Е.Ф. 

Встречи с представителями профессиональных учебных 

заведений. 

по 

согласованию 

Ермакова Е.Ф. 

Диагностическая и мониторинговая деятельность 

Сбор сведений о трудоустройстве, поступлении в средние 

профессиональные учебные заведения выпускников 9 класс 

сентябрь Кукушкина А.В. 

Мониторинг профессиональных намерений 9 класса в течение 

года 

Ермакова Е.Ф. 

Внеклассная и урочная деятельность по профориентации 

Экскурсии на промышленные предприятия Спасского района в течение 

года 

Классные 

руководители 

Участие в Днях открытых дверей в профессиональных учебных 

заведениях. 

в течение 

года 

Классные 

руководители 

Проведение тематических классных часов:   

«Кем работают мои родители», «Кем я хочу быть?» 

 1 класс 

сентябрь, 

январь 

классный 

руководитель 

«Все работы хороши», Проект «Профессии моих родителей». 2 

класс 

Ноябрь, март классный 

руководитель 

«О профессиях разных, нужных и важных». 3 класс февраль классный 

руководитель 

«Мир профессий» 5 – 8 классы в течение 

года 

классные 

руководители 

«Куда пойти учиться», «Познай себя», «Мотивы выбора 

профессии», «Психологические характеристики профессий». 9 

класс 

в течение 

года 

классный 

руководитель 

Встречи с представителями различных профессий:   

«На страже закона» 

 1-4 классы- с представителями ГИБДД,  

5-9 классы – с инспектором по ПДН 

 

по 

согласованию 

Классные 

руководители 

Работа с родителями 

Подготовка рекомендаций родителям по вопросам 

профориентации учащихся. 

в течение 

года 

классные 

руководители 

Участие родителей в проведении экскурсий учащихся на 

предприятия и в учебные заведения. 

в течение 

года 

классные 

руководители 

Индивидуальное консультирование родителей по вопросу 

выбора учащимися их будущих профессий. 

в течение 

года 

 

классные 

руководители 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


