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Гражданско-патриотическая деятельность 

Задачи воспитания: 

 формировать чувства верности своему Отечеству, патриотического сознания, 

гордости за достижения своей страны, бережного отношения к историческому 

прошлому и традициям народов России; 

  способствовать формированию правовой культуры, гражданской и правовой 

направленности личности, активной жизненной позиции, готовности к служению 

своему народу и выполнению конституционного долга. 

№п/п Формы и содержание 

деятельности 

Классы Сроки Ответственные 

1 Общешкольный классный час 

«Здоровье – твое богатство» 

Профориентационные уроки 

1-11       1 

сентября 

Классные 

руководители 

2 День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

1-11   сентябрь Классные 

руководители 

3 Дни воинской славы - 
информационные 

общешкольные часы. 

1-11 В течение 

года 

Учителя истории, 

лекторская группа, 

классные 

руководители 

4 Информационный час «День 

народного единства» 

1-11 ноябрь Учителя истории, 

классные 

руководители 

5 Информационный час 

«Основной закон государства» 

1-11 ноябрь Учителя истории, 

классные 

руководители 

6 Месячник патриотического 

воспитания «Мое Отечество»: 

1-11 

 

 

февраль Зам. дир., учителя 

физкультуры, ОБЖ,  

классные 

руководители 

-встречи с ветеранами  ВОВ 7-11 февраль Классные  

руководители, 

-встречи с участниками 

локальных конфликтов, 

7-11  февраль  Классные 

руководители, 

-конкурс рисунков «Служу 

Отечеству» 

1-4 

5-7кл 

февраль Учитель ИЗО 

-Веселые старты «Вперед, 

мальчишки!» 

 1-4,  

5-7кл. 

февраль  Классные 

руководители 1-7 

классов, учителя 

физкультуры.  
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-межшкольная спартакиада  

 

 

8-10кл. 

 

 

 

февраль Учителя физкультуры, 

специалист по работе 

с молодежью. 

-Экскурсии в школьный музей 1-11кл. В течение 

года 

Руководитель 

школьного музея, 

классные 

руководители 

1-11класов. 

-Уроки мужества 1-11кл. февраль Классные 

руководители 

1-11класов 

-Тематические выставки в 

школьной и поселковых 

библиотеках 

1-11кл февраль Библиотекари 

-Выпуск тематических газет 5-11кл. февраль Классные 

руководители 

 - Сеть мероприятий, 

посвящённых памяти воина- 

афганца П.Свищёва «Он жизнь 

любил и в дружбу верил свято» 

1-11 кл. февраль Зам дир., классные 

руководители 

7 Неделя памяти «Нам жить и 

помнить»: 

1-11кл. Апрель и 

май 

Зам. дир., классные 

руководители 

-Операция «Благодарю тебя, 

солдат!» (поздравление 

ветеранов войны, вдов, узников 

концлагерей) 

1-11 Май Классные 

руководители 

-Благоустройство территории 

памятника и могил воинов ВОВ 

и воина афганца П.Свищева 

9-11 Апрель Классные 

руководители 

-Участие в митинге, 

посвященному Дню Победы. 

1-11 9 мая Администрация 

школы, классные 

руководители 

-конкурс рисунков «Мы помним 

ваш подвиг» 

4-7кл Апрель Учитель ИЗО 

-Конкурс плакатов «В памяти 

народной» 

8-11 Апрель Учитель ИЗО, 

классные 

руководители 

Общешкольный классный час 

«Никто не забыт» 

1-11кл. Май Классные 

руководители 

8 Экскурсии в школьные музеи: 

Боевой Славы и этнографии. 

1-11кл В течение 

года 

Классные 

руководители, 

руководитель 

школьного музея 

9 Экскурсии по объектам п. 

Томаровка 

1-11кл В течение 

года 

Классные 

руководители 

10 Экскурсии по музеям Белгорода 1-11кл. В течение Администрация 
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и Белгородской области. года школы, классные 

руководители 

11 Участие в районных и областных 

конкурсах по тематике. 

1-11кл В течение 

года 

 Учителя предметники 

 

Духовно-нравственная  деятельность 

Задачи воспитания: 

 Способствовать формированию  духовно-нравственных качеств личности; 

 Воспитать человека, способного к принятию ответственных решений и к 

проявлению нравственного поведения в любых жизненных ситуациях; 

 Способствовать воспитанию нравственной культуры, основанной на 

самовоспитании и самосовершенствовании; 

 Развивать  детскую инициативу  по оказанию помощи нуждающимся в их заботе и 

внимании пожилым и одиноким людям, ветеранам войны и труда, детям, 

оставшимся без попечения родителей и т.д; 

 Воспитывать чувство доброты, чуткости, сострадания, заботы и милосердия по 

отношению ко всем людям и, прежде всего, своим близким; 

 Приобщать к православным духовным ценностям; 

 Формировать потребность в освоении и сохранении ценностей семьи. 

№п/п Формы и содержание 

деятельности 

Классы Сроки Ответственные 

1 Операция «Забота» (сбор 

игрушек для детей 

Томаровского детского сада 

и учащихся ГПД) 

1-11  В течение 

года 

Социальный педагог 

2 День пожилых людей: 

-конкурс поздравительных 

открыток ко дню пожилого 

человека, 

1-5кл. 1 октября Соц. педагог, кл. 

руководители 

-«А ну-ка, бабушки»-

праздничный концерт, 

посвященный Дню 

пожилого человека. 

1-11кл. 1 октября Соц. педагог, кл. 

руководители 

3 КТД «День учителя» 1-11кл. Октябрь Зам дир.,11класс. 

4 День инвалидов:    

-посещение ветеранов труда 1-4 кл. 3 декабря Классные 

руководители 1-4 

классов 

5 Эстафета добрых дел 1-10кл В течение 

года 

Совет 

старшеклассников 
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6 Неделя православной 

культуры: 

1-11кл апрель Зам. дир, учитель 

православной 

культуры 

-Общешкольный классный 

час «Светлое Христово 

Воскресение» 

1-11кл  По 

календарю 

Учитель 

православной 

культуры, классные 

руководители. 

-Встречи с настоятелем 

храма Казанской Божьей 

Матери отцом Романом. 

5-11кл. В течение 

года 

Учитель 

православной 

культуры, классные 

руководители 

-Участие в районном 

конкурсе «Светлое 

Христово Воскресение» 

1-11кл по графику 

района 

Зам. дир, учитель 

православной 

культуры 

-Конкурс рисунков, 

плакатов по православной 

тематике к празднику Пасхи 

 

1-11кл Апрель Учителя 

православной 

культуры, ИЗО,  

настоятель храма 

отец Роман 

7 Праздник Семьи 1-11кл Май Зам дир, классные 

руководители 

8 Проведение классных часов, 

этических  бесед  по 

нравственной тематике 

1-11кл В течение 

года 

Классные 

руководители 

9 Мероприятия, 

направленные на 

формирование культуры 

семейных отношений. 

1-11 кл В течение 

года 

Зам. дир,  соц. 

педагог, классные 

руководители. 

10 Диагностика нравственных 

качеств учащихся 

1-11кл В течение 

года 

Зам. дир соц. педагог, 

классные 

руководители 

11 Тематические мероприятия 

по изучению наследия 

православной культуры 

1-11кл В течение 

года 

Классные 

руководители 

 

Профориентационная и трудовая  деятельность 

Задачи воспитания: 

 Развивать навыки самообслуживания, воспитание ответственности за 

порученное дело; 

 Формировать уважительное отношение к материальным ценностям; 

 Содействовать профессиональному самоопределению выпускника, 

подготовка его к сознательному выбору профессии; 
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 Способствовать воспитанию социально значимой целеустремленности в 

трудовых отношениях. 

№п/п Формы и содержание 

деятельности 

Класс Сроки Ответственные 

1 Операция «Уют» 

(благоустройство классных 

комнат) 

1-11 Сентябрь Кл. руководители 

2 Трудовой десант: 1-11 В течение 

года 

Зам. дир, классные 

руководители 

-субботники по уборке 

территории школы 

1-11 Октябрь, 

апрель 

Классные 

руководители 

-субботники по уборке 

территории памятника и 

прилежащей к школе территории 

1-11 Октябрь, 

апрель 

Классные 

руководители 

3 Акция «Украсим любимую 

школу» (озеленение классных 

комнат, благоустройство 

школьной территории) 

1-11 В течение 

года 

Классные 

руководители 

4 КТД «День учителя» 1-11 Октябрь Зам. дир, Совет 

старшеклассников 

5 Месячник профориентационной 

работы «Мир профессий»: 

 

 

1-11кл Январь Зам. по УВР, по ВР, 

классные 

руководители 

-Тематические классные часы 1-11кл Январь   Классные 

руководители 

-Экскурсии на предприятия 1-11кл Январь   Классные 

руководители 

-Встречи с представителями 

различных профессий 

1-11кл Январь   Классные 

руководители 

-Выпуск газет и плакатов 

«Ярмарка профессий» 

1-11 Январь   Классные 

руководители,  

6 Встречи с представителями  

учебных заведений 

9-11кл В течение 

года 

Зам по УВР и по ВР 

7 Труд по самообслуживанию : 

дежурство в классах и по школе, 

уборка классных кабинетов,  

благоустройство школьной 

территории. 

1-11 В течение 

года 

Зам. по ВР, классные 

руководители 

8 Изготовление поделок, сувениров 

подарков к праздникам и 

конкурсам 

1-11 В течение 

года 

 Руководители 

творческих 

объединений, учителя 

предметники 

9 Работа ЛТО 5-8,10 В течение 

лета 

Зам. по ВР, соц. 

педагог, воспитатели 
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Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Задачи воспитания: 

 Укреплять  здоровья  учащихся; 

 Создать  условия для становления психически и физически здоровой, социально 

адаптированной личности, обладающей нравственными и гуманистическими 

ориентациями; 

 Формировать  потребность в здоровом образе жизни и профилактика вредных 

привычек. 

№п/

п 

Формы и содержание 

деятельности 

Класс Сроки Ответственные 

1 Осенний легкоатлетический кросс 

«Спорт против наркотиков» 

1-11 Сентябрь Соц.педагог, учителя 

физкультуры 

2 День туриста (27 сентября) 1-11 Сентябрь Зам. по ВР, учителя 

физкультуры 

3 Выпуск тематических газет: 

«Мы за здоровый образ жизни» 

«Быть здоровым - это модно» 

«Спортивная жизнь нашего класса» 

5-11 В течение 

года 

учителя физкультуры, 

Совет 

старшеклассников 

4 Внутришкольная спартакиада по 

видам спорта: 

 

 В течение 

года 

Совет по физкультуре 

и спорту школы. 

Мини футбол (осеннее первенство)  сентябрь Учителя физкультуры 

Баскетбол  декабрь-

январь 

Учителя физкультуры 

Волейбол  февраль Учителя физкультуры 

Зимнее многоборье ГТО   январь- 

февраль 

Учителя физкультуры 

Спартакиада на приз Свищева  февраль Учителя физкультуры 

Настольный теннис  март Учителя физкультуры 

Футзал    март Учителя физкультуры 

Легкая атлетика  апрель Учителя физкультуры 

Футбол - (весеннее первенство)  май Учителя физкультуры 

Летнее многоборье  май Учителя физкультуры 

Лыжи  январь Учителя физкультуры 

Шахматы и шашки  октябрь Учителя физкультуры 

Русская лапта  сентябрь Учителя физкультуры 

Гимнастика  декабрь Учителя физкультуры 

Турслет  июнь Учителя физкультуры 

5 Участие в  районной спартакиаде 

школьников по видам спорта: 

 В течение 

года 

Совет по физкультуре 

и спорту школы, 

учителя физкультуры 
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6 Участие в районном  турслете 8-10 Июнь Учителя физкультуры 

7 Дни здоровья: 

-Общешкольные,  

-Субботние дни здоровья 

 

1-11кл 

1-11 

1 раз в 

четверть 

По 

субботам 

(по 

отдельном

у плану) 

Учителя 

физкультуры, 

классные 

руководители 

 8 Месячник охраны здоровья 

«Здоровое поколение»: 

 

 

 

1-11кл Ноябрь Зам. по ВР, учителя 

физкультуры, 

классные 

руководители. 

-День отказа от  курения 5-11кл Ноябрь Зам. по ВР, соц. 

педагог, медсестра  

-Акция «Жизнь без наркотиков» 5-11 Ноябрь Зам. по ВР, 

соц.педагог, 

медсестра 

-Конкурс «Мы выбираем 

здоровье»: 

1-11 Ноябрь Соц.педагог, 

медсестра, классные 

руководители 

-Спортивная эстафета «Сильные, 

ловкие, смелые» 

1-11 Ноябрь Учителя 

физкультуры, 

классные 

руководители 

-Общешкольный классный час 

«Правильное питание-залог 

долголетия» 

1-11 Ноябрь Медсестра, классные 

руководители 

8 Праздник «Папа, мама, я -

спортивная семья» 

1-11 Май Зам. по ВР, соц. 

педагог,   классные 

руководители 

9 Оформление паспортов 

физического развития учащихся  

1-11 В течение 

года 

Классные 

руководители 

10 Оформление спортивных 

страничек в классных уголках 

1-11 В течение 

года 

Классные 

руководители 

11 Общешкольные информационные 

часы «ЗОЖ» 

1-11 В течение 

года 

Соц.педагог, 

медсестра, классные 

руководители 

12 Классные часы по пропаганде 

здорового образа жизни и 

профилактики вредных привычек 

(по отдельному плану) 

1-11 В течение 

года 

Классные 

руководители 

13 Встречи со специалистами 

Томаровской больницы, отдела по 

борьбе с незаконным оборотом 

наркотиков, сотрудников 

Яковлевского  отдела  милиции по 

профилактике наркомании, 

1-11 В течение 

года 

Зам. по ВР, 

соц.педагог,    
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токсикомании, алкоголя,  

табакокурения. 

14 Просмотр видеофильмов о вреде 

наркотиков, алкоголя, курения. 

1-11 В течение 

года 

Классные 

руководители 

15 Работа спортивных секций 4-11 В течение 

года 

Учителя физкультуры 

16 Работа ЛТО  1-4,5-

8,10 

В течение 

лета 

Зам. по ВР, соц. 

педагог, воспитатели 

 

Экологическая и природоохранная деятельность 

Задачи: 

 Создать условия  для социального становления и развития личности через 

организацию познавательной, природоохранной  деятельности, осуществление 

действенной заботы об окружающей среде; 

 Воспитывать  у подрастающего поколения экологически целесообразного 

поведения как показатель духовного развития личности. 

№п/п Формы и содержание 

деятельности 

Классы Сроки Ответственные 

1 Акция «Украсим любимую 

школу» (озеленение классных 

комнат, коридоров школы) 

1-11 В течение 

года 

Администрация, 

классные 

руководители 

2 Общешкольный 

информационный час «Мы в 

ответе за нашу Землю» 

1-11 Апрель Учителя географии, 

биологии 

3 Участие в районном конкурсе 

«Зеленая планета» (по 

отдельному плану) 

5-11  По срокам 

района 

Учителя географии, 

биологии, классные 

руководители 

4 Месячник экологической и 

природоохранной 

деятельности «Цвети, 

Земля»: 

1-11 Апрель Зам. по УВР, по ВР, 

классные 

руководители 

-Субботники по уборке 

территории школы 

1-11 Апрель Администрация, 

классные 

руководители 

-Работы по благоустройству 

школьной территории 

1-11 Апрель Администрация, 

классные 

руководители 

-Общешкольный классный час 

«День Земли» 

1-11 Апрель Зам. по ВР, 

классные 

руководители 

Конкурс рисунков и плакатов 

«Мы в  ответе на нашу  

природу» 

3-5 

6-8 

9-11 

Апрель Учителя биологии, 

географии, ИЗО 
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Акция «Чистая школа» 1-11 Апрель Администрация, 

классные 

руководители 

5 Проведение классных часов, 

бесед по тематике 

1-11 В течение 

года 

Классные 

руководители 

6 Посещение заповедника «Лес 

на Ворскле» 

5-10 1 и 4 

четверти 

Классные 

руководители 

7 Организация деятельности 

школьного лесничества 

5-10 В течение 

года 

Администрация 

8 Организация работы на 

пришкольном участке  

5-10 Сентябрь, 

апрель, май 

Администрация 

 

Культурно - досуговая и художественно-эстетическая деятельность 

Задачи: 

 Воспитывать  духовные  и эстетические ценности, убеждения и модели  поведения, 

развития творческих способностей; 

 Формировать  потребность в общении, творческой деятельности и 

самоорганизации; 

 Сохранять и развивать  духовную  культуру общества; передача семейных 

народных традиций;  

 Способствовать формированию  художественного и эстетического вкуса и 

культуры поведения. 

№п/п Формы и содержание 

деятельности 

Классы Сроки Ответственные 

1 Праздник  «День знаний» 1-11 1 сентября Зам. по ВР, 

 11 класс 

2 Конкурсы: 

-поделок «Дары осени» 

-рисунков, чтецов «Золотая 

осень» 

 

1-11 

 

Сентябрь Классные 

руководители 

3 Экскурсии по п.Томаровка 1-11 В течение 

года 

Классные 

руководители 

4 Посещение  памятных и 

исторических мест г. Белгорода 

и Белгородской области 

1-11 В течение 

года 

Классные 

руководители 

5 Праздничный концерт «День 

учителя» 

10-11 Октябрь Зам. по ВР, 11 класс 

6 Осенний бал 

«Золотая осень» 

8-11кл 

1-4 

5-7 

Октябрь Администрация, 

классные 

руководители 

7 День пожилого человека 1-11 1 октября Администрация, 

классные 

руководители 
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8 Праздник, посвященный Дню 

матери 

1-11 Ноябрь Администрация, 

классные 

руководители 

9 Книжные выставки, конкурсы в 

школьной и сельской 

библиотеках 

1-11 В течение 

года 

Библиотекари, 

классные 

руководители 

10 Работа мастерской Деда 

Мороза 

1-11 Декабрь   Классные 

руководители 

11 Конкурсы новогодних газет и 

поздравлений 

1-11 Декабрь Совет 

старшеклассников 

12 Новогодние праздники 1-11 Декабрь Администрация, 

классные 

руководители 

13 Игровые программы «А ну-ка, 

мальчики!» 

1-4 

5-8 

9-11 

Февраль Учителя 

физкультуры 

14 Игровые программы «А ну-ка, 

девочки!» 

1-4 

5-8 

9-11 

Март Классные 

руководители 

15 Праздничная программа 

«Женский день» 

1-11 Март Администрация, 

классные 

руководители 

16 Праздник Последнего звонка 1-11 Май Администрация, 

классные 

руководители 

17 Международный День защиты 

детей 

1-10 Июнь Нач. ЛТО и 

оздоровительной 

площадки, 

воспитатели 

18 Выпускной вечер «До 

свидания, школа» 

11кл Июнь Администрация, 

11класс 

19 Участие в районных и 

областных конкурсах, 

выставках 

1-11 В течение 

года 

Учителя 

предметники 

20 Тематические классные часы 

по изучению  народной 

культуры (по отдельному 

плану) 

1-11 В течение 

года 

  Классные 

руководители 

 

Безопасность жизнедеятельности 

Задачи воспитания: 

 Способствовать формированию основ обеспечения безопасности 

жизнедеятельности через различные формы воспитывающей деятельности; 

 Совершенствовать  формы и методы  пропаганды правил безопасности 

жизнедеятельности; 
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 Обучать  учащихся  практическим  навыкам  поведения в чрезвычайных ситуациях; 

 Способствовать формированию у обучающихся устойчивых навыков соблюдения и 

выполнения правил дорожного движения. 

 

№п/п Формы и содержание 

деятельности 

Классы Сроки Ответственные 

Антитеррористическая безопасность 

1. Беседы на темы, 

раскрывающие сущность 

терроризма, экстремизма, 

методы противостояния   им.  

1-11 В течение 

года 

Зам. по ВР, 

организатор ОБЖ, 

классные 

руководители 

2 Встречи учащихся с 

представителями 

правоохранительных органов 

ГО, ЧС по вопросам борьбы с 

терроризмом  

1-11 В течение 

года 

Зам. по ВР, 

организатор ОБЖ, 

классные 

руководители 

3 Оформление 

информационного стенда о 

действиях в случае угрозы 

теракта 

 Сентябрь Организатор ОБЖ 

4  Учебно-тренировочные 

мероприятия, практические 

занятия с учащимися по 

отработке эвакуации на случай 

возникновения чрезвычайных 

ситуаций 

1-11  По плану 

работы 

школы 

 Организатор ОБЖ 

5  Тематические классные часы 

по охране жизни и здоровья 

учащихся 

 

1-11 

 

 В  течение 

года 

 Классные 

руководители 

6  Беседы по ознакомлению 

учащихся с действующим 

законодательством РФ об 

уголовной ответственности за 

ложные сообщения об угрозе 

террористических актов 

(телефонный терроризм) 

1-11  В  течение 

года 

 Зам. по ВР, классные 

руководители 

7  Месячник «Безопасность 

жизнедеятельности»: 

1-11  Октябрь  Зам. по ВР, 

преподаватель-

организатор ОБЖ 
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Беседы: 

-Правила нашей безопасности; 

- Терроризм - угроза обществу; 

-Телефонный терроризм и его 

опасность; 

-Уголовная ответственность за 

терроризм; 

-Международный терроризм - 

глобальная проблема 

человечества. 

1-11 В течение 

года 

Преподаватель ОБЖ, 

классные 

руководители 

Конкурсы: 

-конкурс рисунков «Детство 

без страха»; 

-конкурс  плакатов «Скажи 

терроризму-нет» 

1-11 В течение 

года 

Преподаватель ОБЖ, 

классные 

руководители 

8  Практические занятия  

«Оказание первой доврачебной 

помощи пострадавшим при 

теракте» 

5-11  Октябрь  Преподаватель 

ОБЖ, медсестра 

школы 

Пожарная безопасность 

9  Тематические классные часы 

по пожарной безопасности 

 1-11  В течение 

года 

 Классные 

руководители 

10 Практические занятия: 

Оказание  первой доврачебной  

помощи пострадавшим при 

пожаре 

5-11 Октябрь Преподаватель-

организатор ОБЖ, 

медсестра школы 

11 КТД «Запомнить нужно твердо 

нам: пожар не возникает сам!» 

1-11 Октябрь Классные 

руководители 

12 Участие в районных конкурсах 

по  противопожарной тематике 

8-11 В течение 

года 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

13 Участие в районных 

соревнованиях по пожарно-

прикладному спорту 

8-11 По 

отдельному 

плану 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

14 Организация деятельности 

ОЮП (отряда юных 

пожарных) 

8-10 октябрь Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма 

15 Внеклассные мероприятия по 

обучению учащихся правилам 

дорожного движения 

(конкурсы, линейки, классные 

часы, встречи) 

1-11 В течение 

года 

Зам. по ВР, 

организатор ОБЖ, 

классные 

руководители 

16 Встречи с сотрудниками 

ГИБДД 

1-11 В течение 

года 

Зам. по ВР, 

организатор ОБЖ, 

классные 

руководители 
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17 Месячник «Внимание - дети»: 

-Конкурсы: рисунков, 

агитационных плакатов, 

-встречи с работниками 

ГИБДД 

1-11 Сентябрь Зам. по ВР, 

организатор ОБЖ, 

классные 

руководители, 

учитель ИЗО, 

информатики 

18 Тематические классные часы 1-11 В течение 

года 

Классные 

руководители 

19 Оформление школьного уголка 

по правилам  дорожного 

движения и профилактики 

дорожно-транспортных 

происшествий 

  Зам. по ВР 

 

Организация работы с родителями 

Задачи: 

 Создать единую  воспитывающую  среду, в которой развивается личность ребенка, 

приобщать  родителей к целенаправленному процессу воспитательной работы 

школы; 

 Включать  родителей в разнообразные сферы жизнедеятельности школы; 

 Повышать  психолого-педагогическую  культуру  родителей. 

Изучение семей обучающихся 

Задачи: 

 Изучать  взаимоотношения  детей и родителей, атмосферы в семьях учащихся; 

 Создать банк  данных о семьях учащихся с целью преодоления негативных 

тенденций в воспитании детей в отдельных семьях. 

№п/п Формы и содержание деятельности Сроки Ответственные 

1 Заполнение социальных паспортов классов Сентябрь Социальный 

педагог, классные 

руководители 

2 Обработка данных социальных паспортов 

классов. Заполнение социального паспорта 

школы 

Сентябрь Социальный 

педагог  

3 Посещение учащихся на дому с целью 

изучения жилищно-бытовых условий их 

жизни 

Сентябрь Социальный 

педагог, классные 

руководители 

4 Посещение семей учащихся с целью 

изучения характера взаимоотношений, 

особенностей семейного воспитания, 

эмоциональной атмосферы  в семье 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

5 Анкетирование и диагностирование В течение Классные 
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родителей и учащихся с целью изучения 

эмоциональной атмосферы в семье, уровня 

психолого-педагогической культуры 

родителей, особенностей семейного 

воспитания, характера взаимоотношений 

родителей и детей 

года руководители 

 

Программа родительского всеобуча 

Задачи: 

 Повышать психолого-педагогическую  культуру родителей; 

 Удовлетворять потребность  родителей в консультативной помощи школы; 

 Способствовать повышению правовой культуры и социально-педагогической 

компетенции родителей учащихся. 

Месяц Классы Тема 

Ноябрь 1-4 Психологические особенности возраста 

 5-8 Формирование позитивного отношения воздействия семьи при 

оказании психологической помощи ребенку 

 9-11 Вредные привычки ребенка. Как им противостоять 

Январь 1-4 Правовые аспекты, связанные с ответственностью родителей за 

воспитание детей 

 5-8 Воспитание в семье как важный элемент предупреждения 

девиантного поведения ребенка 

 9-11 Культура межличностных отношений детей и родителей 

Март 1-4 Хорошие родители. Какие они? 

 5-8 Проблемы семейного воспитания 

 9-11 Наркотики и подросток 

 

Психолого-педагогическое консультирование родителей 

№п/п Тема Сроки Ответственные 

1 Дети и семейные конфликты Октябрь Социальный педагог, зам. 

по ВР, по УВР, классные 

руководители 

2 Проблемы адаптации к школе Ноябрь Социальный педагог, зам. 

по ВР, по УВР, классные 

руководители  

3 Воспитание детей в неполных семьях Декабрь Социальный педагог, зам. 

по ВР, по УВР, классные 

руководители 

4 Как предотвратить возникновение и 

развитие дурных привычек 

Январь Социальный педагог, зам. 

по ВР, по УВР, классные 

руководители 

5 Половое воспитание и развитие Февраль Социальный педагог, 
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ребенка классные руководители, 

зам. по ВР, по УВР 

6 В семье трудный ребенок Март Социальный педагог, зам. 

по ВР, по УВР, классные 

руководители 

7 Предупреждение раздражительности, 

обидчивости у ребенка 

Апрель Социальный педагог, зам. 

по ВР, по УВР, классные 

руководители 

8 Семинар для родителей 

«Подростковый алкоголизм и 

наркомания» 

 Социальный педагог, зам. 

по ВР, по УВР, классные 

руководители 

9 Внутрисемейные отношения и их роль 

в формировании здорового образа 

жизни. 

Май Социальный педагог, зам. 

по ВР, по УВР, классные 

руководители 

10 Индивидуальное семейное 

консультирование родителей и лиц, их 

заменяющих 

В течение 

года 

Социальный педагог, зам. 

по ВР, по УВР, классные 

руководители 

 

Организация совместной деятельности родителей и детей 

Задачи: 

 Включать  родителей в разнообразные  сферы жизнедеятельности школы; 

 Организовать  совместную  общественно значимую  деятельность и досуг 

родителей и детей. 

№п/п Формы и содержание 

деятельности 

Классы Сроки Ответственные 

1 День знаний 1-11 1 сентября Классные 

руководители 

2 Выпуск предметных, праздничных 

газет 

1-11 По плану Классные 

руководители, 

учителя 

предметники 

3 Посещение открытых уроков и 

мероприятий 

1-11 В течение 

года 

Классные 

руководители, 

учителя 

предметники 

4 Викторина «Семья-эрудит» 1-11 май Классные 

руководители 

5 Участие в ремонте и оформлении 

кабинетов, благоустройстве школы 

1-11 В течение 

года 

Классные 

руководители 

6 Дни здоровья 1-11 В течение 

года 

Классные 

руководители 

7 Выставка «Дары Осени» 1-11 Сентябрь Классные 
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руководители 

8 Классные часы и праздники 1-11 В течение 

года 

Классные 

руководители 

9 День семьи: 

-Спортивный праздник «Папа, 

мама, я - спортивная семья» 

-Викторина «Семейный эрудит» 

-Конкурс «Семейных газет» 

1-11 Май Зам.дир, классные 

руководители 

10 Экскурсионные поездки, 

посещение музеев 

1-11 В течение 

года 

Классные 

руководители 

11 Выпускной вечер 11 Июнь Зам. по ВР 

12 День пожилых людей. Акция 

«Милосердие» 

1-11 Октябрь Зам. по ВР, 

Классные 

руководители 

13 Операция «Примите наши 

поздравления» (изготовление 

подарков и сувениров для 

ветеранов ВОВ, ветеранов –

учителей) 

1-10 В течение 

года 

Классные 

руководители 

14 Акция «Дети - детям» 

(  детского сада, Томаровской 

больницы) 

3-10 В течение 

года 

Зам. по ВР, 

руководители 

творческих 

объединений 

 

Мониторинг эффективности работы школы с родителями учащихся 

Задачи: 

 Определить эффективность работы школы с родителями обучающихся; 

 Выявить уровень удовлетворенности родителей работой школы и ее 

педагогического коллектива. 

№п/п Формы и содержание 

деятельности 

Классы Сроки Ответственные 

1  Анкета «Наша школа» 9-11кл  Октябрь  Зам. по ВР, соц. 

педагог 

2  Анкета «Вы и школа вашего 

ребенка 

 5-11кл  Октябрь  Зам. по ВР, соц. 

педагог 

3 Анкета «Родительские собрания» 1-11 Ноябрь Зам. по ВР, соц. 

педагог 

4 Анкета «Оценка воспитательной 

деятельности школы» 

1-11 Декабрь Зам. по ВР, соц. 

педагог 

5 Анкета « Удовлетворенность 

родителей работой школы» 

1-11 Январь Зам. по ВР, соц. 

педагог 

6 Анкета «Семья и школа как 

партнеры» 

1-11  Февраль Зам. по ВР, соц. 

педагог 

7 Изучение планов работы классных 1-11 Декабрь Зам. по ВР 
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руководителей: раздел 

«Организация работы с 

родителями» 

8 Проверка протоколов  классных 

родительских собраний и 

заседаний родительских комитетов 

1-11 Январь Зам. по ВР 
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Календарно-тематический план  воспитательной работы  

на 2019-2020 учебный год. 

Сентябрь - Месячник профилактики детского дорожно-транспортного 

травматизма «Внимание - дети» 

№п/п Формы и содержание деятельности Класс Ответственные 

1 День знаний «Здравствуй, школа!»- 

праздник первого звонка 

1-11 Зам. директора, 11 класс 

2 Общешкольный урок нравственности 1-11 Классные руководители 

3 Операция «Уют» 1-11 Классные руководители, 

Совет 

старшеклассников 

4 Выставка «Дары осени» 1-4 

5-11 

Учителя технологии, 

классные руководители 

5 Осенний легкоатлетический кросс 2-11 Зам.директора, учителя 

физкультуры, классные 

руководители 

6 Операция «Внимание – дети»: 1-11  

-Общешкольная линейка 1-11 Зам. директора 

-КТД «Безопасное колесо» 1-11 Зам. директора 

-Конкурс рисунков «Мой друг светофор» 1-4 

5-7 

Учителя ИЗО 

-Конкурс агитационных плакатов по ПДД 8-11 Учителя ИЗО, 

информатики 

-Встреча с сотрудниками ГИБДД 

«Безопасность на дороге- твоя обязанность» 

1-11 Зам. директора 

Общешкольное мероприятие «Безопасное 

колесо» 

2-4 

5-8 

9-11 

Учителя физкультуры, 

ОБЖ, классные 

руководители 

Тематические классные часы 1-11 Классные руководители 

-Встреча с врачами Томаровской больницы 

«Оказание первой  доврачебной помощи 

при ДТП» 

8-11 Зам. директора  

7 Акция «Украсим любимую школу»  

(работа  по озеленению  коридоров школы и  

благоустройству школьной территории) 

1-11 Администрация школы, 

классные руководители 

8 Туристический поход - Всемирный день 

туриста) 

2-11  Зам.директора, учителя 

физкультуры, классные 

руководители 

9 Фотоконкурс «Лето – 2020» 1-11 Совет 

старшеклассников 

10 Избирательная кампания по выборам 

президента ученического самоуправления 

8-11 Администрация школы, 

Совет 

старшеклассников 
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Октябрь-Месячник антитеррористической и противопожарной безопасности 

«Безопасность жизнедеятельности» 

1 День пожилых людей- 1 октября - 

совместное мероприятие с Томаровским 

ДК. 

1-11 Зам. по ВР, 

руководители 

творческих 

объединений  

2 КТД «День учителя»: 1-11  Зам по ВР, 11 класс 

 -День самоуправления 1-11 11класс 

 «Примите наши поздравления» - концерт 11 Кл. руководители 11 

класса 

 Операция «Примите наши поздравления» - 

(поздравления учителей – ветеранов) 

1-11 Совет 

старшеклассников 

3  КТД «Безопасность 

жизнедеятельности»: 

1-11   Зам. по ВР, 

организатор ОБЖ 

 -Учебно-тренировочные занятия по 

отработке эвакуации в случае чрезвычайной 

ситуации 

1-11 Организатор ОБЖ, 

классные руководители 

 -Конкурс рисунков «Дети без страха» 1-4 

5-7 

Учитель ИЗО 

 -Конкурс плакатов «Скажи терроризму – 

нет» 

8-11 Учителя информатики, 

ИЗО 

 -Встречи с работниками МЧС  8-11 Зам. по ВР 

 -Встреча с врачом-хирургом «Оказание 

первой помощи пострадавшему при 

пожаре» 

5-8 

9-11 

Зам. по ВР 

 -Тематические классные часы и беседы по 

тематике 

1-11 Классные руководители  

4 Праздник «Золотая осень» 1-4 

5-7 

8-11 

Зам. по ВР, классные 

руководители 

5 Выборы президента ученического 

самоуправления 

8-11 Администрация школы, 

Совет 

старшеклассников 

6 Классные часы «День флага Белгородской 

области» 

1-11 Зам. по ВР, классные 

руководители 

Ноябрь - Месячник охраны здоровья, профилактики алкоголизма, курения, 

наркомании  «Здоровое поколение» 

1  День народного единства (4ноября):    Зам. ВР   

 -Общешкольная линейка 1-11 Зам. по ВР 

 -Общешкольный  информационный час  «В  

единстве – наша сила» 

1-11 Классные руководители 

2  «Здоровое поколение»:     Зам. по ВР, Совет 

старшеклассников 

  -Конкурс  рисунков  «Мы выбираем 

жизнь!» 

5-11  Учителя ИЗО, Совет 

старшеклассников 

   -Общешкольный классный час «Быть  1-11  Классные  
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здоровым – это модно» руководители, 

социальный педагог 

  -День отказа от курения (18 ноября) 5-11   Социальный педагог, 

Совет 

старшеклассников 

 -Тематические классные часы, беседы по 

тематике ЗОЖ 

1-11 Классные руководители 

 -Встречи со специалистами Томаровской 

больницы 

1-11 Социальный  педагог 

 3  Совместное мероприятие с Томаровским 

ДК «День матери» 

1-11   Зам. по ВР, 

руководители 

творческих 

объединений 

  Фотогалерея «Любимые мамы» 

 

1-11   Совет 

старшеклассников 

Декабрь - Месячник правового воспитания, профилактики правонарушений и 

безнадзорности несовершеннолетних «Права детства» 

1 Общешкольный  информационный час  

«Символы  Родины» 

  1-11 Учителя истории и 

обществознания 

2 Общешкольный классный час «Основной 

закон государства» 

1-11 Зам. по ВР, классные 

руководители 

3 Классные часы и беседы правовой тематики 1-11 Классные руководители 

4  Встречи с сотрудниками ПДН, органами 

опеки 

4-11    Зам. по ВР, 

Социальный педагог 

5  Операция  «Подросток»: 

Организация  занятости учащихся в период 

каникул 

1-11 Зам. по ВР, социальный 

педагог 

6   Посещение мест массового отдыха 

учащихся в вечернее время и праздничные 

дни каникул 

1-11   Социальный педагог, 

классные руководители 

7 Операция «Защита» (посещение учащихся  

под опекой) 

1-11  Зам. по ВР, социальный 

педагог 

8 Новогодние - праздники:  

- Конкурс Новогодних газет; 

1-11 Зам. по ВР, Совет 

старшеклассников, 

классные руководители 

 - Мастерская Деда Мороза; 1-11 Вожатая, учителя 

технологии, классные 

руководители 

 - Конкурс на лучшее украшение класса, 

коридоров и рекреаций школы к Новому 

Году. 

1-11 Классные руководители, 

руководители 

творческих 

объединений,  

 -Новогодняя сказка - театрализованное 

представление для учащихся 1-4 классов; 

1-5 Зам. по ВР, классные 

руководители 
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 -Новогодний калейдоскоп-представление 

для учащихся 5-11классов; 

6-11 Классные руководители 

5-11 

 -Новогодняя дискотека для учащихся 7-11 

классов 

7-11 Зам по ВР, 11 класс 

 -Классные новогодние огоньки и «Сладкие 

столы» 

1-11 Классные 

руководители1-11кл. 

9 Операция «Кормушка» 

 

1-9 Учителя биологии,  

технологии 

10 Акция «Всемирный день борьбы со 

СПИДом» 

8-11 Классные 

руководители1-11кл. 

 Январь - Месячник профориентационной работы «Мир профессий» 

1  Классные  часы по тематике 1-11     Классные руководители 

 2  «Мир профессий» - встречи с 

представителями различных профессий 

1-11   Классные руководители 

3  «Куда пойти учиться» - встречи с 

представителями учебных заведений 

 1-11 Зам. по УВР и  по ВР  

4   Экскурсии на предприятия и учебные 

заведения 

  1-11    Зам. по УВР и  по ВР, 

классные руководители 

5   Конкурс творческих работ (стихи, 

сочинения, рисунки) - Профессии наших 

родителей 

1-11  Учителя предметники, 

классные руководители 

6  Проведение тестирования и анкетирования 

учащихся с целью определения 

профессиональных предпочтений 

1-11     Соц. педагог, классные 

руководители 

7  Операция «Каникулы»  1-11  Зам. по ВП, соц. 

педагог 

8 Рождественские праздники (совместно с 

Томаровским ДК) 

1-11 Зам. по ВР, 

классные руководители 

 Февраль - Месячник гражданско-патриотического воспитания «Мое Отечество» 

1   КТД «День защитников Отечества»:  1-11    Зам по ВР 

 -День памяти воинов – участников 

локальных конфликтов (15 февраля) 

 Зам по ВР, классные 

руководители 

 -Межшкольная спартакиада по дзюдо 

памяти Евгения Сухарева  

 Зам по ВР, тренер 

Ковалёв С.И. 

 -Конкурс «А ну-ка, мальчики» 2-4 

5-7 

8-11 

Учителя физкультуры 

 -Проведение тематических  классных часов 

(встречи с участниками ВОВ, воинами-

участниками локальных конфликтов) 

1-11 Классные руководители 

 -Выпуск тематических газет 8-11 Классные руководители, 

учителя истории 

 2   Спортивные соревнования   2-11 Учителя физкультуры 

3   Праздник «Широкая масленица» 1-11  Руководители 

творческих 

объединений  
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4   Участие в районных спортивных 

соревнованиях  по видам спорта 

8-11      Учителя физкультуры 

Март -Месячник духовно-нравственного воспитания «Спешите делать добро» 

1  КТД «Спешите делать добро»:        

 -Праздник 8 марта (совместное мероприятие 

с Томаровским ДК) 

1-11 Зам. по ВР 

  -Конкурсы «А ну-ка, девочки» 1-4 

5-8 

9-11 

Зам. по ВР, классные 

руководители  

 «Мастерская подарков» - изготовление 

подарков мамам, бабушкам, друзьям 

1-9  Учителя технологии, 

классные руководители   

2 Акция «Дети – детям» (проведение игровых 

программ в  Прохоровском детском доме, 

Томаровской больнице) 

1-11  Зам. по ВР, 

руководители 

творческих 

объединений  

3    Проведение классных часов, бесед, 

диспутов духовно - нравственного 

содержания 

1-11  Классные руководители  

4  Участие в районных  смотрах и конкурсах  1-11 Учителя предметники  

5    Эстафета добрых дел 1-11    Совет 

старшеклассников   

6    Неделя детской книги 

 

1-11   Библиотекари школьной 

и сельской  библиотек   

7 День самоуправления 1-11 Совет 

старшеклассников   

Апрель - Месячник природоохранной и экологической деятельности «Цвети, Земля» 

1  Общешкольный информационный час «Мы 

в ответе за нашу Землю» 

1-11 Учителя географии, 

биологии 

 2 Месячник экологической и 

природоохранной деятельности «Цвети, 

Земля»: 

1-11 Зам. по УВР, по ВР, 

классные руководители 

 3 -Субботники по уборке территории школы  Администрация, 

классные руководители 

 4 -Работы по благоустройству школьной 

территории 

1-11 Администрация, 

классные руководители 

 5 -Общешкольный классный час «День 

Земли» 

1-11 Зам. по ВР, классные 

руководители 

 6 Конкурс рисунков, плакатов, фотографий 

«Мы в  ответе на нашу  природу» 

3-5 

6-8 

9-11 

Учителя биологии, 

географии, ИЗО 

 7 Акция «Чистая школа» 1-11 Администрация, 

классные руководители 

8 Общешкольный спортивный праздник, 

посвященный Дню здоровья 

1-11 Зам. по ВР, учителя 

физкультуры 
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9 Классные часы  по тематике 1-11 Классные руководители 

10 Классные часы  «Сквозь тернии к звёздам» 1-11 Классные руководители 

11 Акция «Белая ромашка» 

 

1-11 Зам. по ВР, классные 

руководители 

Май-Месячник героико - патриотического воспитания 

 «Поклонимся великим тем годам» 

 1 

    

Неделя памяти «Нам жить и помнить»:  1-11 Зам по ВР, классные 

руководители 

 -Операция «С Днем Победы» (поздравление 

ветеранов войны, вдов, узников 

концлагерей) 

 10-11 Классные руководители 

 -Участие в митинге, посвященному Дню 

Победы. 

 1-11 Администрация школы, 

классные руководители 

 -Конкурс рисунков «Мы помним ваш 

подвиг» 

 1-6 Учитель ИЗО 

 -Конкурс плакатов «В памяти народной»   7-11 Учитель ИЗО, классные 

руководители 

 -Конкурс фотографий «Благодарим тебя, 

солдат!» 

  7-11 Зам дир. по ВР, 

классные руководители 

 Общешкольный классный час «Никто не 

забыт» 

 1-11 Классные руководители 

 Экскурсии в школьные музеи: 

освободителей и этнографии. 

 1-11 Классные руководители, 

руководитель 

школьного музея 

 Экскурсии по объектам п.Томаровка  1-11 Классные руководители 

 Экскурсии по музеям Белгорода и 

Белгородской области. 

 1-11 Администрация школы, 

классные руководители 

 КТД «Великой Победе посвящается» 1-11 Классные руководители 

 2  День семьи:  1-11   Зам. по ВР, соц. 

педагог 

 -Спортивный праздник «Папа, мама, я – 

спортивная семья» 

1-11 Соц. педагог 

 -Викторина  «Семейный эрудит» 1-11 Соц. педагог 

 -Конкурс семейных газет 1-11 Соц. педагог 

3 Праздник Последнего звонка 1-11 Зам. по ВР, 11класс 

4 День защиты детей 1-11 Зам. по ВР, организатор 

ОБЖ, классные 

руководители 

 

Директор школы                                           А.В. Данилова 
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 имени Героя Советского Союза Шевченко А.И.  

Яковлевского городского округа» 
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План проведения недели по ПДД «Внимание - дети» 

 

1. КТД «Безопасное колесо». 

2. Конкурс рисунков «Мой друг светофор»,  1-4 классы. 

3. Конкурс агитационных плакатов по ПДД, 5-11 классы. 

4. Встреча с сотрудниками ГИБДД «Безопасность на дороге - твоя 

обязанность» 

5. Тематические классные часы, 1-11 классы. 

6. Встреча с врачами Томаровской больницы «Оказание первой  

доврачебной помощи при ДТП». 

7. Проведение бесед, круглых столов, викторин на тему безопасности 

дорожного движения совместно с работниками библиотеки п. 

Томаровка, 1-11 классы. 

 

 

Директор школы                                А.В. Данилова 

 

 

 

 


