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Календарный план воспитательной работы  

на  2021 - 2022 уч.г. 

Основные направления, формы и содержание 
внеурочной работы с коллективом учащихся 

1. Интеллектуально-познавательная  деятельность  

Задачи воспитания: 

- развитие познавательных интересов учащихся;   

- реализация познавательных интересов ребенка и его потребности в      само-

совершенствовании, самореализации и саморазвитии.  

№ Формы и содержание деятельности Класс Сроки Ответственные 

1 День знаний 1-9 сентябрь Мубаракшина Д.П., кл. 

руководители 

2 Предметные недели 1-9 по плану 

м/о 

учителя -предметники 

3 Экскурсия в библиотеку 1,5 сентябрь Алешкова Л.В. 

 

4 

Оформление стендов по предметам  сентябрь  учителя- предметники 

5 Библиотечные уроки «Кто много читает, тот 

много знает» 

1-9 по плану Алешкова Л.В., Совет 

старшеклассников 

6 Работа предметных кружков 7-9 1 раз в 

неделю 

учителя 

7 Международный день родного языка 1-9 21 

февраля 

Прудникова Н.А. 

8 Неделя детской книги 1-9 март Алешкова Л.В. 

9 Устный журнал «Ратные страницы истории 

Отечества» 

7-9 май Учитель истории 

10 Тематические классные часы познавательной 

направленности 

1-9 в течение 

года 

Кл.руководители 

11 Организация экскурсий 1-9 в течение 

года 

Кл.руководители, 

учителя-предметники 

12 Акция «Книжкина неделя» 7-9 декабрь, 

май 

Кл. руководители, 

Алешкова Л.В. 

13 Праздник «Мы стали взрослыми!» 4 май Гладкая Н.П. 

14 Праздник «Парад наук» 1-5  май Жовниренко Ю.А. 

15 Конкурс «Неделя пятерок» 1-9  Аникина Е.И. 

16 Исследовательский проект «История моей 

школы» 

7-9 ноябрь Учитель истории 



17 Предметные олимпиады 5-9 в течение 

года 

Учителя  

18 Фестиваль проектно-исследовательских работ  март Руководители 

проектной 

деятельности 

 

2. Гражданско-патриотическая деятельность 

Задачи воспитания: 

- формирование патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, гордости 

за достижения своей страны, бережного отношения к историческому прошлому и 

традициям народов России; 

- формирование правовой культуры, гражданской и правовой направленности личности, 

активной жизненной позиции, готовности к служению своему народу и выполнению 

конституционного долга. 

 

№  Формы и содержание деятельности Класс Сроки Ответственные 

1 Единый классный час: «Я - гражданин РФ» 1-9 Сентябрь Кл.руководители 

2 Школа безопасности «Терроризм» 5-9 Сентябрь Максимова И.Г. 

3 Станционная игра «День города» 

 

1-5 

6-9 

Сентябрь  Акеньшина Е.Г. 

Учитель истории 

4 Фотоконкурс «Любимые уголки моего города» 1-9 Сентябрь  Кл.руководители 

5 Игра – путешествие «Край у океана!» 6-9 

1-5 

Октябрь  Учитель географии 

Щадная И.Г. 

 Конкурс выразительного чтения «Люблю тебя, мое 

Приморье» 

1-9 Октябрь Шаршина Г.В. 

6 Единый классный час «Приморье: вчера, сегодня, 

завтра» 

1-9 октябрь Кл.руководители 

7 Единый классный час:  «День народного единства» 1-9 ноябрь Кл.руководители 

8 День правовой помощи 2-9  Трегубова К.И. 

9 «Символы Родины» - изучение символов 

государства 

1-9 по плану 

программы 

Кл. руководители, 

воспитатели 

10 Единый к/ч «Основной закон государства» 1-9 декабрь Кл. руководители 

11 Военно – спортивная игра «Зарница» 5-9 январь Трегубова К.И., 

Воровьева Т.А. 

12 Месячник патриотического воспитания «Мое Оте-

чество» 

1-9 февраль Шаршина Г.В. 

13 Смотр  строя - концерт «Есть такая профессия - 

Родину защищать» 

Битва хоров 

1-6 

 

7-9 

февраль Гладкая Н.П. 

 

Алешкова Л.В. 

14 Конкурс чтецов «Служу России» 1-9 февраль  Шаршина Г.В. 

15 Военно-спортивная эстафета «Вперед, мальчишки» 5 февраль Семенов О.И. 

16 Военно – спортивная игра «А ну – ка, парни!» 6,7 февраль Анисимов А.А. 

17 Конкурс рисунков «Служу России», фотографий 

«Моя фамилия на службе Отечества» 

1-9 февраль Шаршина Г.В., 

воспитатели, кл. 

руководители 

18 Литературно – музыкальная композиция « Дни 

боевой славы России» 

7-9 

 

Февраль Учитель истории 

19 Уроки мужества:  

День памяти героев Афганистана 

 «России верные сыны»;  

 «23 февраля - День защитников Отечества»;  

1-9 Февраль Кл.руководители, 

воспитатели 



«Дорогами войны»;  

«Живая память прошлого»;  

20 Выставка книг в библиотеке «Слава армии 

родной!» 

1-9 Февраль Алешкова Л.В. 

21 Игра-путешествие «По просторам нашей Родины» 1-5 март Шамрай Л.А. 

22. Конкурс патриотической песни «Россия, родина 

моя» 

1-9 март Учителя музыки и 

пения 

23 Деловая игра  «Я - гражданин России» 5-9 март Трегубова К.И. 

24 1. Неделя памяти «Нам жить и помнить»: 

- операция «С Днем Победы!» (поздравление с 

праздником ветеранов Вов); 

- единый классный час: «Никто не забыт...». 

- просмотр и обсуждение фильмов о Вов; 

- линейка «Я – Помню! Я - Горжусь!» 

2. Конкурсы: 

- музыкальная викторина  «Солдаты в путь!»; 

  

-  плакатов и рисунков «Этих дней не смолкнет 

слава»; 

- чтецов «Память, опаленная войной»;  

- акция «Письмо солдату»; 

- «Поклонимся великим тем годам» - концерт для 

ветеранов войны;  

- выпуск тематических стенгазет; 

- фотовыставка «Моя семья на защите Родины»; 

3.            Мероприятия в рамках подготовки и  

празднования 80- летия Победы в ВОв 

 

 

1-9 

1-9 

5-9 

1-9 

 

1-5 

 

1-9 

 

1-9 

 

1-9 

 

5-9 

5-9 

 

1-9 

апрель, 

май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По плану 

 

 

 

Кл. руководители, 

воспитатели 

 

Шаршина Г.В. 

 

Шамрай Л.А. 

 

Кл. руководители, 

воспитатели 

Прудникова Н.А. 

Алешкова Л.В. 

Воробьева Т.А. 

 

Кл. руководители 

 

 

Кл. руководители, 

учителя, воспитатели, 

родители(законные 

представители) 

 

25 Экскурсии в краеведческий музей  3-9 В течение 

года 

Кл. руководители 

26 Пешеходные экскурсий по город «Их именами 

названы улицы города» 

5-9 В течение 

года 

Кл. руководители, 

воспитатели 

27 Тематические классные часы, беседы, КТД 1-9 В течение 

года 

Кл. руководители, 

воспитатели 

28 Беседа «Детство, опаленное войной»  1-9 май Кл. руководители, 

воспитатели 

29 Митинг «Навечно в памяти народной» 5-9 июнь Кл. руководители, 

воспитатели 

30 Классные часы и иные внутри классные 

мероприятия 

1-9 по планам кл. 

руководителей, 

воспитателей 

Кл. руководители, 

воспитатели 

 

3. Духовно-нравственная деятельность 

Задачи воспитания: 

- формирование нравственных качеств личности; 

- воспитание человека, способного к принятию ответственных решений и к проявлению 

нравственного поведения в любых жизненных ситуациях; 

- воспитание доброты, чуткости, сострадания, заботы и милосердия по отношению ко 

всем людям и прежде всего своим близким; 



- формирование потребности в освоении и сохранении ценностей семьи. 

№ Формы и содержание деятельности Класс

ы 

Сроки Ответственные 

1 Операция «Забота» (оказание помощи учителям-

ветеранам) 

5-9 в течение 

года 

Зам. директора по BP, 

воспитатели 

2 Акция «Помоги собраться в школу» 1-9 сентябрь Трегубова К.И. 

3 Конкурс поздравительных открыток бабушкам и 

дедушкам ко дню пожилого человека 

1-7 сентябрь Воспитатели 

4 День пожилых людей. Концерт «Поделись теплом 

души своей»  

1-9 1 октября Воробьева Т.А. 

5 Операция «Примите наши поздравления» (изго-

товление сувениров, открыток к календарным 

праздникам и поздравление учителей-ветеранов) 

1-9 в течение 

года 

Воспитатели 

 

6 День матери 

Фестиваль презентаций «Семейные традиции» 

1-5 

6-9 

ноябрь 

 

Гладкая Н.П. 

Кл. руководители 

7 Операция «Маме с любовью» (изготовление 

сувениров, открыток) 

1-9 ноябрь Воспитатели 

8 Неделя толерантности 1-9 ноябрь Карсункина Е.А. 

9 Декада инвалидов  1-9 ноябрь Трегубова К.И. 

10 День  добрых и вежливых  дел 1-9 январь Карсункина Е.А. 

Совет 

старшеклассников 

11 Акция «Подарок другу» (оказание благотворитель-

ной помощи; изготовление сувениров для детей) 

1-9 февраль, 

март 

воспитатели, кл. 

руководители 

12 Месячник духовно-нравственного воспитания 

«Спешите делать добро» 

1-9 март Зам. Директора по BP 

13 Фестиваль народной песни (классные хоры) 5-9 апрель воспитатели 

14 Праздник «День семьи» (15 мая) 1-5 

6-8 

май Щадная И.Г. 

Карсункина Е.А. 

15 День защиты детей 1-9 июнь Трегубова К.И., 

Кл. руководители 

16 Проведение КТД, классных часов, этических бесед, 

диспутов по нравственной тематике 

1-9 в течение 

года 

Кл. руководители 

17 Организация мероприятий, направленных на 

формирование культуры семейных отношений 

1-9 в течение 

года 

Зам. Директора по BP, 

кл. руководители 

18 Диагностика нравственных приоритетов учащихся 1-9 В течение 

года 

Кл. руководители, 

воспитатели 

19 Проект «Энциклопедия школьных дел»  1-5 

6-9 

Декабрь  Жовниренко Ю.А 

Вовченко О.Н. 

 

4. Социальная, профориентационная и трудовая деятельность 

Задачи воспитания: 

- развитие навыков самообслуживания;  

- воспитание ответственности за порученное дело;  

- формирование уважительного отношения к материальным ценностям; содействие 

профессиональному самоопределению выпускника, подготовка его к осознанному выбору 

профессии. 

№ Формы и содержание   деятельности Классы Сроки Ответственные 

1 Операция «Уют» (благоустройство классных 

комнат) 

1-9 сентябрь Кл. руководители 

2 Трудовой десант: уборка территории школы; 1-9 сентябрь, Учителя технологии  



работа на пришкольном участке октябрь, 

апрель; 

май 

3 Общешкольная выставка работ декоративно – 

прикладного творчества учащихся 

1-9 январь Учителя технологии, 

воспитатели 

4 Классные часы и КТД:  

«Мои обязанности в семье»;  

Профессии наших родителей»;  

Презентация профессий»;  

 Конкурсы рисунков, стихов и сочинений 

«Профессии наших родителей»;  

«Моя будущая профессия» 

1-9 в течение 

года 

Кл. руководители, 

воспитатели 

5 Игровая программа «Школа безопасности. ТБ» 1-4 январь Учителя технологии  

6 Городская  выставка работ декоративно – 

прикладного творчества 

1-9 февраль учителя технологии, 

воспитатели, кл. 

руководители 

7 Декада трудового обучения 1-9 март Аникина Е.И. 

8 Конкурс «Лучший по профессии» 5-9 март Учителя  технологии 

9 «Куда пойти учиться» (проведение встреч с пред-

ставителями  АТК 51) 

7-9 в течение 

года 

Шаршина Г.В., кл. 

руководители 

10 Организация экскурсий на предприятия и учебные 

заведения города 

7-9 в течение 

года 

Кл. руководители, 

учителя технологии 

11 Труд по самообслуживанию: дежурство по классу, 

по школе, уборка классных комнат, текущий 

ремонт мебели и спортинвентаря, ремонт книг, 

работа ремонтных ученических бригад по 

подготовке школы к новому учебному году, 

благоустройство территории 

1-9 в течение 

года 

Кл.руководители, 

воспитатели, учителя 

технологии 

12 Изготовление поделок, сувениров, подарков к 

праздникам, выставкам 

1-9 В течение 

года 

воспитатели, 

руководители кружков 

13 Деловая игра «Трудоустройство» 7-9 апрель Трегубова К.И. 

14 Организация и проведение трудовой практики 9 апрель, 

май 

Шаршина Г.В., учителя 

технологии 

15 Организация и проведение летней трудовой 

практики 

5-8 май, июнь Шаршина Г.В., кл. 

руководители 

16 Двухмесячник по благоустройству города 5-9 апрель- 

май 

учителя технологии 

17 Социальная практика «Знакомство с 

государственными учреждениями и 

общественными организациями» 

7-9 октябрь Учителя СБО, 

Трегубова К.И. 

18 Линейка  «Гордость школы» 1-9 апрель Администрация 

19. Участие в региональном чемпионате 

«Абилимпикс» 

7-9  Учителя технологии 

 

5. Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Задачи воспитания: 

- создание условий для становления психически и физически здоровой, социально-

адаптированной личности, обладающей нравственными и гуманистическими 

ориентациями; 

- формирование потребности в здоровом образе жизни и профилактика вредных 

привычек; 



- охрана жизни и укрепление здоровья детей. 

№ Формы и содержание деятельности Классы Сроки Ответственные 

1 Веселые старты 2-3 

4-5 

6-7а 

7б-8 

сентябрь Воспитатели 

 

Кл. руководители 

2 Соревнования «Армрестлинг» 5-9 

1-4 

сентябрь Семенов О.И. 

Анисимов А.А. 

3 Выпуск тематических газет 5-9 в течение 

года 

Воспитатели 

4 Пятиборье 1-9 январь Трегубова К.И., 

учителя нач.кл. 

5 Участие в краевой спартакиаде школьников и 

соревнованиях по отдельным видам спорта 

5-9 согласно 

плану 

Трегубова К.И. 

6 День здоровья 5-9 

 

1-4 

1 раз в 

четверть 

Трегубова К.И., 

Воробьева Т.А. 

Учителя нач. кл. 

7 Спортивные соревнования «Мама, папа, я – 

спортивная семья» 

1-4 октябрь Гладкая Н.П. 

8 Шашечный турнир 5-9 октябрь Анисимов А.А. 

9 Месячник «Здоровое поколение» 1-9 ноябрь Шаршина Г.В., кл. 

руководители, 

воспитатели 

10 Конкурс рисунков: «Мы выбираем здоровье!» 1-9 ноябрь Шаршина Г.В. 

11 Спортивная эстафета «Сильные, смелые, ловкие» 1-5 

6-8 

декабрь Акеньшина Е.Г. 

Максимова И.А. 

12 Устный журнал «Правильное питание - залог дол-

голетия» 

1-9 январь Мед.работник 

13 Соревнования по н/теннису 5-9 декабрь Трегубова К.И. 

14 Соревнование по н/теннису между уч-ся и 

педагогами 

7-9 январь Трегубова К.И., Совет 

Старшеклассников. 

15 Конкурс «Самая здоровая группа» 1-9 январь Шаршина Г.В 

16 Игры Дедов Морозов 

 

1-5 

6-7 

декабрь Вовченко О.Н. 

Алешкова Л.В. 

17 Зимняя спартакиада 1-9 февраль Воробьева Т.А., 

Жовниренко Ю.А. 

 Игра «Снежковый биатлон» 7-8 

1-2 

февраль Трегубова К.И. 

Шамрай Л.А. 

18 Соревнования по н/ хоккею 5-9 март Совет 

старшеклассников 

19 Игровая программа на улице «Наши рекорды» 1-5 апрель Воспитатели  

20 Оформление уголка физической культуры, стенда 

с призами, грамотами, стенда «Лучшие спортсме-

ны школы» 

 В течение 

года 

Трегубова К.И. 

21 Работа спортивных секций 1-9 в течение 

года 

Руководители кружков 

23 Игра «Чемпион скакалки», «Дартс», аэрохоккей 1-5 

6-9 

май Совет 

старшеклассников 

24 День отказа от курения 5-9 май Кл. руководители 

25 Классные часы и беседы по пропаганде здорового 1-9 в течение Кл. руководители 



образа жизни и профилактике вредных привычек года 

26 Конкурс «Самый спортивный класс», 

«Рекордсмен школы» 

1-9 в течение 

года 

Трегубова К.И., 

Воробьева Т.А. 

27 Классные часы и иные внутри классные 

мероприятия 

5-9 в течение 

года 

Кл. руководители, 

воспитатели 

28 Встречи со специалистами городской поликлини-

ки, отдела по борьбе с незаконным оборотом ПАВ 

5-9 в течение 

года 

Шаршина Г.В., кл. 

руководители 

29 Санитарно – гигиеническое просвещение учащихся 1-9 по 

отдельно

му плану 

Мед.работник, кл. 

руководители, 

воспитатели 

6. Экологическая и природоохранная деятельность 

Задачи воспитания: 

- воспитание у подрастающего поколения экологически целесообразного поведения как 

показателя духовного развития личности; 

- создание условий для социального становления и развития личности через организацию 

совместной познавательной, природоохранной деятельности,  

- осуществление действенной заботы об окружающей среде. 

№  Формы и содержание деятельности Классы Сроки Ответственные 

1 Экологическая акция 1-5 

6-9 

сентябрь Учителя 

Шаршина Г.В. 

2 Городской экологический фестиваль «Золотые 

россыпи находок» 

1-9 в течение 

года 

Шаршина Г.В. 

3 День тигра и леопарда 1-5 сентябрь Мубаракшина Д.П. 

4 Операции: 

- «Кормушка» (изготовление кормушек для птиц); 

 - «Скворечник» (изготовление скворечников и 

дуплянок) 

1-9 декабрь, 

март 

учителя технологии 

 Конкурс чтецов «Зеленая планета» 1-9 ноябрь Шаршина Г.В. 

5 Экологическая акция «Поможем птицам зимой» 1-9 декабрь - 

март 

Кл. руководители, 

воспитатели 

 Месячник экологической и природоохранной дея-

тельности «Цвети земля» 

1-9 апрель Учителя 

природоведения и 

биологии 

6 Конкурс рисунков «Экологический дозор» 1-9 март 

апрель  

Шаршина Г.В. 

7 Проведение тематических классных часов, бесед, 

КТД 

1-9 в течение 

года 

Кл. руководители, 

воспитатели 

8 Программа «Энергосбережение» (по ФЗ № 261 от 

23.11.2009г) 

по отдельному плану 

9 Конкурс плакатов и рисунков «Мы в ответе за на-

шу планету» 

5-9 апрель Кл. руководители 

10 Презентация «День Земли» 5-8 апрель Учитель биологии  

11 Акция «Чистый город, чистая школа» 1-9 апрель Шаршина Г.В. 

12 Смотр конкурс кабинетов 1-9 1 раз в 

четверть 

администрация 

13 Смотр – конкурс закрепленной территории 1-9 1 раз в 

четверть 

администрация 

14 Классные часы и иные внутри классные 

мероприятия 

1-9 по планам  Кл. руководители, 

воспитатели 

15 Программа «Будь планете другом» В течение года по плану 

 



7. Культурно-досуговая и художественно-эстетическая деятельность 

Задачи воспитания: 

- воспитание духовных и эстетических ценностей, убеждений и моделей поведения, 

развитие творческих способностей; 

- формирование коммуникативных навыков; 

- сохранение и развитие духовной культуры общества; передача семейных, народных 

традиций; 

- развитие эмоциональной сферы ребенка как основы формирования культуры чувств; 

- формирование художественного и эстетического вкуса и культуры поведения. 

 

№ Формы и содержание деятельности Классы Сроки Ответственные 

1 Конкурсы:  

- поделок «Дары осени»;  

- рисунков «Золотая осень» 

1-7 сентябрь воспитатели 

2 Посещение культурно-исторических центров 

города 

1-9 в течение 

года 

Кл. руководители, 

воспитатели 

3 «Спасибо Вам, учителя!» - праздничный концерт, 

посвященный Дню учителя 

1-9 октябрь Воробьева Т.А. 

4 Фольклорный праздник «Русская ярмарка» 1-9 октябрь Карсункина Е.А. 

5 Осенний бал 1-4 

5-6 

7-9 

октябрь Гладкая Н.П. 

Вовченко О. Н. 

Карсункина Е.А. 

 

6 Проведение книжных выставок, творческих кон-

курсов на базе библиотеки 

1-9 в течение 

года 

Алешкова Л.В. 

 Неделя театра 1-9 октябрь Кл. руководители 

7 Поговорим о хороших манерах: 

 

-«Веселые правила хорошего тона»; 

- «Турнир вежливости»; 

- «Мы и этикет» 

1-9 январь Кл. руководители, 

воспитатели 

Щадная И.Г., Шамрай 

Л.А. 

Карсункина Е.А., 

Савчук В.В. 

Алешкова Л.В. 

8 Мастерская Деда Мороза 1-9 декабрь Воспитатели, учителя 

трудового обучения 

9 Конкурс рисунков и новогодних газет «Новый год 

настает» 

1-9 декабрь воспитатели 

10 Новогодние дискотеки 1-9 декабрь Кл. руководители 

11 Литературная гостиная 5-9 январь Учителя литературы 

12 Игровые программы «Мы - вместе!» 1-4 

5-7 

8-9 

февраль Жовниренко Ю.А. 

Максимова И.Г. 

Трегубова К.И. 

13 Празднование 8 марта:  

- концерт художественной самодеятельности  «Я 

славлю мамину улыбку»;  

- конкурсная программа: «Разноцветные бантики»; 

 - концертная программа для учителей 

«Боготворите женщину»;  

 - весенний бал 

- конкурсная программа «А ну – ка, девушки» 

 

1-9 

 

1-5 

 

 

Март  

Кл. руководители 

 

Шамрай Л.А. 

Шаршина Г.В. 

 

Воспитатели 

Аникина Е.И. 

14 День смеха  5-7 апрель Карсункина Е.А. 



15 День космонавтики 7-9 апрель Учитель истории 

16 Единый кл.час «Мы к звездам далеким проложим 

пути» 

2-9 апрель Кл.руководители 

17 Весенняя ярмарка 1-9 апрель Кл. руководители 

18 Гала концерт, посвященный Дню семьи 

«Звездочки нашей школы» 

1-5 

6-9 

май Воробьева Т.А., кл. 

руководители 

19 Праздник Последнего звонка 9 май Шаршина Г.В. 

20 Участие в городском празднике, посвященном 

Международному дню защиты детей 

1- 6 июнь Кл. руководители 

21 Выпускной вечер «До свидания, школа!» 9 июнь Шаршина Г.В. 

22 Участие в городских и областных конкурсах, фес-

тивалях, выставках 

1-9 в течение 

года 

Шаршина Г.В. 

23 Тематические классные часы, КТД, беседы по 

изучению национальных традиций, обрядов, ре-

месел, праздников 

1-9 в течение 

года 

Кл.руководители, 

воспитатели 

 

 

8. Безопасность жизнедеятельности 

Задачи воспитания: 

- формирование основ обеспечения безопасности жизнедеятельности через различные 

формы воспитывающей деятельности; 

- совершенствование форм и методов пропаганды правил безопасности 

жизнедеятельности; 

- обучение учащихся, и выработка практических навыков поведения в чрезвычайных 

ситуациях; 

- формирование у обучающихся устойчивых навыков соблюдения и выполнения правил 

дорожного движения. 

 

№ Формы и содержание деятельности Класс Сроки Ответственные 

Антитеррористическая безопасность 

1 Беседы на темы: терроризм; экстремизм; личная и 

общественная безопасность 

1-9 в 

течение 

года 

Кл. руководители, 

воспитатели 

2 Игровая программа «Школа безопасности. 

Терроризм» 

5-7 октябрь Вовченко О.Н. 

3 Оформление информационных стендов   сентябрь Шаршина Г.В. 

4 Учебно-тренировочные мероприятия, практиче-

ские занятия с учащимися по отработке 

эвакуации на случай возникновения 

чрезвычайных ситуаций 

1-9 по плану Кл. руководители, 

воспитатели 

5 Тематические классные часы, беседы по охране 

жизни и здоровья учащихся 

1-9 в течение 

года 
Кл. руководители, 

воспитатели  

6 Беседы «Законодательство РФ об от-

ветственности за ложные сообщения об угрозах 

террористических актов («телефонный терро-

ризм») 

1-9 в течение 

года 
Кл. руководители, 

воспитатели 

7 Внеклассные и общешкольные мероприятия по 

антитеррористической тематике 

1-9 в течение 

года 
Кл. руководители, 

воспитатели 

8. Практические занятия «Оказание первой довра-

чебной помощи пострадавшим» 

1-9 в течение 

года 
Мед. работник 

9 Игровая программа «Школа безопасности. ОБЖ» 7-9 апрель Кл. руководители 



Пожарная безопасность 

1 Встречи с работниками МЧС 5-9 в течение 

года 
Шаршина Г.В. 

2 Тематические классные часы, беседы;  

- Запомнить нужно твердо нам - пожар не 

возникает сам!  

- Пожары - большая беда для человека.  

-  Детские шалости с огнем и их последствия. 

Причины пожаров.  

- Меры пожарной безопасности.  

- Огонь и человек. Пожары и взрывы.  

- Первичные средства пожаротушения и их 

применение. 

 - Характеристика пожара как опасного фактора 

окружающей среды. 

 -  Поведение и действия учащихся в случае 

возникновения пожара в школе. 

 -  Как действовать при возникновении пожара 

дома 

1-9 в течение 

года 
Кл. руководители, 

воспитатели 

3 Игровая программа «Школа безопасности. ППБ» 1-5 

6-7 

декабрь 

апрель 

Жовниренко Ю.А. 

Максимова И.А. 

4 Практическое занятие: Оказание первой довра-

чебной помощи пострадавшим при пожаре 

1-9 в течение 

года 
Мед. работник 

5 Участие в городском конкурсе рисунков и 

поделок по противопожарной тематике 

1-9 март Кл. руководители, 

воспитатели 

6 Классные часы, беседы, направленные на 

профилактику лесных пожаров: 

-Причины лесных пожаров.  

- Какая опасность подстерегает нас на отдыхе 

 - Ваши действия при пожаре в лесу. 

 - Экологические последствия лесных пожаров.  

- О правилах противопожарного поведения в 

туристическом походе 

1-9 апрель, 

май  

Кл. руководители, 

воспитатели 

Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма 

1. 

 

 

Программа «Обучение детей правилам 

дорожного движения» 

1-9 в течение 

года 
Классные 

руководители, 

воспитатели 

2. Встречи с сотрудниками Госавтоинспекции 1-9 в течение 

года 
Шаршина Г.В. 

3. Месячник «Безопасная дорога». 

1. Конкурсы:  

-конкурс рисунков «Светофор»;  

-конкурс агитационных плакатов по правилам до-

рожного движения.   

- игра - викторина по правилам дорожного 

движения. 

- встречи с работниками ГИБДД.  

2. Практическое занятие: 

- «Перекресток» 

 - «Оказание первой доврачебной помощи». 

3.Тематические классные часы: 

- Дорога в школу.  

1-9 сентября Кл. руководители, 

воспитатели 

 



- Знай Правила движения как таблицу 

умножения.  

- Это должен знать каждый. 

 -Правила перехода улиц и дорог. 

-Мы пассажиры 

-Причины несчастных случаев и аварий на 

дорогах. 

- Правила движения пешеходов.  

-Правила езды на велосипедах.  

-Правила безопасного поведения на дороге.  

-Ответственность за нарушения правил 

дорожного движения 

4 Оформление  школьного уголка по правилам 

дорожного движения и профилактике дорожно-

транспортных происшествий 

 сентябрь  Шаршина Г.В. 

5 Игровая программа «Школа безопасности. ПДД» 1-9 сентябрь 

декабрь 

 апрель 

Гладкая Н.П. 

Алешкова Л.В.. 

Трегубова К.И. 

9. Организация работы органов ученического самоуправления  

Задачи воспитания: 

- содействовать развитию инициативы, творчества, самостоятельности учащихся, 

ответственности за состояние дел в школе, формирование управленческих умений и 

навыков; 

- формирование активной жизненной позиции; 

- укрепление школьных традиций. 

№  Формы и содержание деятельности Класс Сроки Ответственные 

Организационная деятельность 

1 Выборы активов классов 1-9 сентябрь Кл. руководители 

2 Выборы в органы школьного самоуправления  январь  Шаршина Г.В 

3 Проведение заседаний Совета старшеклассников 5-9 в течение 

года 

Шаршина Г.В 

4 День самоуправления 1-9 октябрь Шаршина Г.В 

5 Отчетное заседание Совета старшеклассников 5-9 апрель Шаршина Г.В 

Включение учащихся в организацию воспитывающей деятельности 

1 Организация и проведение КТД, общешкольных 

праздников и вечеров 

1-9 в течение 

года 

Шаршина Г.В 

2 Организация трудовой деятельности и деятельно-

сти по самообслуживанию 

1-9 в течение 

года 

Аникина Е.И. 

 

3 Участие в городских акциях, операциях, конкурсах 

и фестивалях 

1-9 в течение 

года 

Шаршина Г.В, 

Аникина Е.И. 

4 Организация и проведение спортивно-оздорови-

тельных мероприятий 

1-9 в течение 

года 

Трегубова К.И. 

5 Организация деятельности патриотической, по-

знавательной, правовой и духовно-нравственной 

направленности 

1-9 в течение 

года 

Шаршина Г.В 

6 Организация и проведение социально значимых 

акций и операций 

1-9 в течение 

года 

Шаршина Г.В., 

Карсункина Е.А.,  

Трегубова К.И. 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ 

Задачи: 



 создание единой воспитывающей среды, в которой развивается личность ребенка, 
приобщение родителей к целенаправленному процессу воспитательной работы 
образовательного учреждения; 

 включение родителей в разнообразные сферы жизнедеятельности обра-
зовательного учреждения; 

 повышение психолого-педагогической культуры родителей. 
 

Взаимодействие с общественными организациями родителей 

Задачи: 

- создание условий для обеспечения прав родителей на участие в управлении 

образовательным учреждением, организации учебно-воспитательного процесса; 

- активизация и коррекция семейного воспитания через работу с родительским активом; 

- ознакомление родителей с содержанием и методикой учебно-воспитательного процесса. 
 

№  Формы и содержание деятельности Сроки Ответственные 

Школьный родительский комитет 

1 Тема: Подведение итогов и планирование работы на 

новый учебный год. 

- Отчет председателя родительского комитета о 

деятельности комитета за 2020/21 учебный год.  

- План работы родительского комитета  

на 2020/21 уч. г. 

 -  Ознакомление с планом УВР на 2021/22 уч. год. 

- Результаты контроля успеваемости и посещаемости 

занятий учащимися 9 класса. 

сентябрь Председатель комитета 

Семенова Н.Е. 

Шаршина Г.В. 

 

2 Тема: Охрана жизни и здоровья учащихся. 

-  Деятельность ОУ по охране и укреплению здоровья 

учащихся. Реализация программы «Здоровье». 

-  Участие родителей в организации безопасных 

условий осуществления образовательного процесса и 

соблюдении санитарно-гигиенических правил и норм. 

- Организация спортивно-оздоровительной работы в 

школе 

- организация питания в школе 

ноябрь Председатель комитета 

Семенова Н.Е. 

Шаршина Г.В. 

 

3. Тема: Организация работы с неблагополучными 

семьями и детьми «группы риска». 

- Деятельность ОУ по проблеме профилактики 

правонарушений среди несовершеннолетних.  

-  Организация и состояние психолого-педагогической 

работы с социально тревожными семьями и детьми.  

- Отчет членов родительского комитета о посещение 

проблемных семей 

- О работе учителей с умерено умственно отсталыми 

детьми 

февраль Шаршина Г.В. 

Карсункина Е.А., 

Трегубова К.И., 

Председатель комитета 

4 Итоговое заседание. 

- Об организации гражданской обороны, выполнение 

требований ТБ и охраны труда при проведении 

учебных занятий 

-  О подготовке школы к новому учебному году. Об 

организации летнего отдыха и занятости школьников в 

каникулярное время. 

- Рассмотрение плана работа родительского комитета 

на следующий 2022/23 уч. год 

апрель Семенова Н.Е. 

Председатель комитета 



 

3. Психолого-педагогическое просвещение родителей 

Задачи: 

- повышение психолого-педагогической культуры родителей;  

 - удовлетворение потребностей родителей в консультативной помощи школы;  

-  повышение правовой культуры и социально-педагогической компетенции родителей 

учащихся. 

Общешкольные родительские собрания 

Месяц Тема  

сентябрь Задачи школы на данный учебный год. Организация работы 

школы 

Семенова Н.Е. 

 Безопасное поведение в школе и дома Шаршина Г.В. 

 Отчет родительского комитета за прошедший учебный год Председатель род. 

комитета 

Февраль Воспитание толлерантности Карсункина Е.А. 

 Вредные привычки ребенка. Как им противостоять Трегубова К.И. 

 

 

Новые тенденции в воспитании и обучении детей здоровому 

образу жизни 

Мед.работник 

Май Организация летнего труда и отдыха Шаршина Г.В. 

 

 

Овладение основами профессионально – трудовых навыков. 

Подготовка к экзаменам учащихся 9 класса 

Семенова Н.Е. 

 

 

Правовые аспекты, связанные с ответственностью родителей за 

воспитание детей 

Трегубова К.И. 

 

Психолого-педагогическое консультирование 

№  Тема Классы Сроки Ответственные 

1.   Влияние семейных конфликтов на 

формирование личности детей с УО 

1-5 октябрь Карсункина Е.А. 

2.   Проблемы адаптации к школе 1, 5 ноябрь Кл. руководители 

3.  Воспитание детей в неполных семьях 1-9 декабрь Трегубова К.И. 

4. 

 

Как предотвратить возникновение и развитие 

дурных привычек 

5-9 январь Трегубова К.И., 

Карсункина Е.А. 

5.   Половое воспитание и развитие ребенка 5-9 февраль Мед.работник 

6. В семье трудный ребенок 1-9 март Трегубова К.И. 

7. Особенности личности и трудности 

социальной адаптации детей с РАС и МНР 

5-9 апрель Карсункина Е.А, 

Трегубова К.И. 

 

8. 

Предупреждение раздражительности,  

обидчивости у ребенка 

1-9 май Карсункина Е.А. 

9 

 

Семинар для родителей: «Подростковый 

 алкоголизм и наркомания» 

7-9 ноябрь Карсункина Е.А. 

 

 

10. 

Коррекционное занятие: Внутрисемейные  

отношения и их роль в формировании 

здорового образа жизни 

1-9 декабрь Карсункина Е.А. 

 

11. 

Индивидуальное семейное консультирование  

родителей (законных представителей) 

1-9 в течение 

года 

кл. руководители, 

Карсункина Е.А., 

Трегубова К.И. 

 

4. Организации совместной деятельности родителей и детей 

Задачи: 

- включение родителей в разнообразные сферы жизнедеятельности образовательного 

учреждения; 



- организация совместной общественно значимой деятельности и досуга родителей и 

детей. 

№ Формы и содержание деятельности Классы Сроки Ответственные 

1 День знаний 1-9 сентябрь Кл. руководители 

2 День открытых дверей 1-9 в течение 

года 

Кл. руководители 

3 Ремонт и благоустройство школы 1-9 май- 

июнь 

Кл.руководители 

4 Оформление кабинетов 1-9 сентябрь Кл.руководители 

5 Экскурсии на предприятия, где трудятся 

родители 

5-9 в течение 

года 

Кл. руководители 

6 Фольклорный праздник «Русская ярмарка» 1-9 октябрь, 

апрель 

Кл. руководители 

7 День матери 1-9 ноябрь Кл. руководители 

8 Классные праздники и вечера 1-9 в течение 

года 

Кл.руководители 

9 Фестиваль-конкурс «Семейные традиции» 1-5 

6-9 

декабрь Кл.руководители 

10 День семьи 1-9 май воспитатели 

11 Экскурсии, посещение театров, музеев 1-9 в течение 

года 

Кл. руководители, 

воспитатели 

12 Выпускной вечер 9 июнь Кл. руководитель 

13 Операция «Примите наши поздравления» 

(изготовление сувениров, открыток и 

поздравления к праздникам) 

1-9 в течение 

года 

воспитатели 
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