
План воспитательной работы 

МБОУ Школы № 13 

на 2020-2021 учебный год 

  

Система воспитательной работы школы представлена комплексной программой 

воспитания и социализации учащихся «Человек. Гражданин. Личность». Программа 

воспитания и социализации обучающихся направлена на обеспечение духовно-

нравственного развития и воспитания, социализации, профессиональной ориентации, 

формирования экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

учащихся.  

Цель воспитания и социализации обучающихся - создание условий для становления и 

развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, 

способного к социальной самореализации и самоопределению с опорой на ценностные 

ориентиры: Отечество, культуру, семью, коллектив, здоровье.  

Проблемы, выявленные в 2020-2021 учебном году:  

1. Отсутствие участников Харитоновских чтений.  

2. Недостаточная профориентационная работа в классе, однообразные формы 

работы.  

3. Малый охват учащихся, занятых системой дополнительного образования.  

4. Отсутствие победителей и призеров спортивных соревнований.  

Исходя из выявленных проблем, сформулированы приоритетные направления на 2020 – 

2021 учебный год:  

1. Продолжить работу с мотивированными обучающимися через такие формы 

работы, как НОУ, Проектный день, метапредметные олимпиады в 7-х классах, участие в 

проектах «Школы Росатома» и Российского клуба «Учитель года»;  

2. Создать условия для повышения мотивации к обучению через реализацию 

проектов: «Собери портфель пятерок», «Конкурс портфолио»;  

3. Составление плана педагогической поддержки профессионального 

самоопределения учащихся, включающий разнообразные формы, методы, средства, 

активизирующие познавательную, творческую активность школьников;  

4. Реализовать проект предпрофильной подготовки через систему профессиональных 

проб и участие в проекте «Профтренд»;  

5. Создание единой системы внутри классных мероприятий. Продолжить развитие 

событийных форм образования;  

6. Повышение эффективности работы педагогов физической культуры и спортивных 

секций, отвечающей требованиям ФГОС;  

7. Реализация плана профилактики асоциального поведения.  

  

Работа с педагогическим коллективом.  

  

№  Содержание работы.  Сроки.  Ответственные.  

Взаимодействие с классными руководителями, педагогами доп. образования по 

вопросам воспитания и организации деятельности классных коллективов.  

1.   1.Планирование работы на 2020-

21 уч.год.  

2.Реализация программ внеурочной 

деятельности  

сентябрь  

  

  

А.Д.Чухманова   

Классные руководители  



1.1.  Участие классных руководителей в 

городских семинарах.  

Участие в городских совещаниях, 

семинарах, конференциях.  

  

Утверждение планов ВР классных 

руководителей.  

  

День работы с классными 

руководителями.  

  

Планирование работы детского 

пришкольного лагеря.  

Курирование работы детского 

пришкольного лагеря.  

В течение 

года.  

В течение 

года  

  

сентябрь, 

январь  

  

1раз в неделю.  

  

  

Апрель-май  

июнь  

  

Классные руководители.  

А.Д.Чухманова   

  

  

А.Д. Чухманова  

  

  

А.Д.Чухманова   

  

  

А.Д.Чухманова, 

ответственный   ДЛ  

1.2.  Формирование групп 

учащихся, занятых внеурочной 

деятельностью.  

Составление расписания занятий 

кружков и секций.  

  

Проверка журналов кружковой 

работы.  

  

Посещение мероприятий, 

занятий секций и кружков  

сентябрь, 

январь  

  

  

  

1 раз в месяц  

  

1 раз в месяц  

А.Д.Чухманова,  

педагоги доп. образования  

  

  

А.Д.Чухманова   

  

А.Д.Чухманова   

  

1.3  Педагогический совет, направленный 

на профилактику суицидального 

поведения в детской и молодежной 

среде, с приглашением специалистов 

территориальных подразделений 

Следственного управления, отделов 

МВД РФ, представителей комиссий 

по делам несовершеннолетних и 

защите их прав, работников 

здравоохранения и психологов  

ноябрь  А.Д.Чухманова  

О.А.Чугрова  

В.Н.Логинова  

Детские и молодежные общественные организации, ученическое самоуправление.  

2.  Планирование работы органов 

школьного самоуправления: Совет 

дружины, Совет старшеклассников.   

  

  

Сентябрь,  

 январь  

  

А.Д.Чухманова,  

Г.С.Сайгушева  

О.Н.Кузьмичева  

Кл. руководители 5-11классов.  

2.1  Планирование деятельности детской 

организации «Творцы» 

и молодежной организации «Мы 

вместе».  

  

  

Сентябрь, 

январь  

  

  

А.Д.Чухманова, Г.С.Сайгушева,  

О.Н.Кузьмичева  

Кл. руководители 8-11 классов.  

2.2  Участие учащихся и руководителей 

детских общественных 

организаций в городских 

По плану  

городских 

мероприятий  

А.Д.Чухманова, Г.С.Сайгушева,  

О.Н.Кузьмичева  

  



мероприятиях.  

  

2.3  Организация и проведение 

общешкольных мероприятий.  

  

  

Организация спортивных 

мероприятий.  

По плану ВР  

  

  

  

1 раз в 

четверть  

А.Д.Чухманова, Г.С.Сайгушева,  

О.Н.Кузьмичева  

  

А.А.Мочкаев  

Взаимодействие с МОУ ДОД СЮТ, ДЮСШ, учреждениями культуры, досуга и др. 

структурами.  

3.1.  Планирование совместной работы 

кружка МОУ ДОД СЮТ по НТМ и 

спортивных секций ДЮСШ по мини- 

футболу на базе школы.  

Планирование совместной работы 

с детской библиотекой  

сентябрь  

  

А.Д.Чухманова, педагоги  МОУ 

ДОД СЮТ И ДЮСШ.   

Библиотекарь школы  

3.2  

  

Составление графика занятости 

школьного спортзала.  

Сентябрь  

январь  

А.А.Мочкаев  

  

3.3  Планирование совместной работы с 

ГО ЧС, пожарной частью №6.  

  

Ноябрь- 

январь  

А.Г,Киселев  

  

  

8. Работа с учащимися.  

  

№  Содержание работы  Сроки   Классы  Ответственные  

1.  Детские, молодежные организации, ученическое самоуправление.   

1.1  Формирование органов 

ученического самоуправления: 

Совет дружины, Совет 

старшеклассников  

  

  

Сентябрь  

  

  

  

  

5-11  

А.Д.Чухманова, 

Г.С.Сайгушева,  

О.Н.Кузьмичева  

Кл. руководители 5-

10 классов.  

2.  Деятельность 

молодежной организации 

школы   

«Мы вместе»:  

Планирование работы.  

Сентябрь  

  

5-11 

классы  

  

А.Д.Чухманова, 

Г.С.Сайгушева,  

О.Н.Кузьмичева  

  

2.1.  Проведение заседаний   

Совета старшеклассников.  

1-й и 3-й четверг 

месяца  

9-11 

классы  

А.Д.Чухманова, 

Г.С.Сайгушева,  

О.Н.Кузьмичева  

2.2.  Участие в городском слете 

детских общественных 

организаций «Сияющие 

звезды».  

Участие в городском слете 

Сентябрь  

  

5-7 классы  

9-10 

классы  

  

А.Д.Чухманова, 

Г.С.Сайгушева,  

О.Н.Кузьмичева  

  



Союза старшеклассников» 

СтаТУС».  

2.3.  Участие в работе школы актива 

«Лидер»  

  

сентябрь- декабрь  

  

8-9 классы  А.Д.Чухманова, 

Г.С.Сайгушева,  

О.Н.Кузьмичева  

2.4.  Участие в городских акциях, 

праздниках, спортивных 

мероприятиях: «Кросс наций»,  

«Лыжня России», «Чистый 

Саров», «Весенняя неделя 

добра», «Венок Славы», 

«Подарок солдату», «Подарок 

другу», «Застава», «Фестиваль 

солдатской песни», праздник 

«Бей, Барабан!», «Здравствуй, 

друг!», «Праздник 

выпускников».  

В течение года  

  

  

  

1-11 

классы  

А.Д.Чухманова, 

Г.С.Сайгушева,  

О.Н.Кузьмичева  

А.А.Мочкаев,  

актив пионерской 

организации 

«Творцы», 

молодежной 

организации «Мы 

вместе»  

3.  Деятельность пионерской 

дружины «Творцы»  

Проведение сбор-стартов и сбор-

итогов в пионерской 

организации.   

Составление плана деятельности 

пионерской организации.  

Составление плана деятельности 

пионерских отрядов.  

Сентябрь, май  

  

  

  

5-8 классы  

  

  

  

 Г.С.Сайгушева,  

О.Н.Кузьмичева  

Совет дружины,  

кл. руководители 5-

7 кл.  

   

3.1.  Участие п/о «Творцы» в 

городском слете СДО «Сияющие 

звезды».  

сентябрь  

  

  

5-8 классы  

  

Г.С.Сайгушева,  

О.Н.Кузьмичева  

3.2.  Проведение сбора дружины.  

Проведение заседаний совета 

дружины.  

апрель  

1 раз в неделю.  

  

5-8 классы  Г.С.Сайгушева,  

О.Н.Кузьмичева  

  

3.3.   Реализация программы ПО 

«Творцы». Проведение КТД.  

Участие в городских КТД, 

проектах, акциях.  

в течение года по 

плану п/о 

«Творцы».  

  Г.С.Сайгушева,  

О.Н.Кузьмичева  

  

4.  Профилактическая работа с 

учащимися «группы риска».  

1 раз в четверть    

  

  

1-11 

классы  

А.Д.Чухманова  

С.А. Свотина   

В.Н. Логинова  

Кл. руководители  Заседание Совета 

профилактики.  

По мере 

необходимости  
Индивидуальные беседы.  

  



  

Посещение семей учащихся.  

4.1.  Вовлечение учащихся «группы 

риска» в кружки и секции  

  

  

  

  

сентябрь  

  

январь  

1-11 

классы  

А.Д.Чухманова 

В.Н.Логинова  

Классные 

руководители  

Педагоги доп. 

образования  

4.2.  Вовлечение учащихся «группы 

риска» в проведение классных и 

школьных мероприятий.  

в течение года  1-11 

классы  

Классные 

руководители  

5.  Подготовка и 

проведение общешкольных 

мероприятий.  

В течение года  

  

по плану 

ВР  

А.Д.Чухманова  

Г.С.Сайгушева,  

О.Н.Кузьмичева  

Кл. руководители  

9. Работа с мотивированными детьми  

6.1  ШЭ ВсОШ  11.09.18-25.10.18  4-11 

классы  

С.А.Свотина  

6.2  Всероссийский конкурс 

сочинений  

сентябрь  4-11 

классы  

М.Г.Алексина  

6.3  Турнир им. М.В. Ломоносова  сентябрь  5-11  Л.М.Жучкова  

6.4  Всероссийская неделя 

финансовой грамотности  

24-31 октября  1-11 

классы  

  

6.5  МЭ ВсОШ  Ноябрь-декабрь  7-11 

классы  

С.А.Свотина  

6.6  Старт проекта «Молодые 

таланты Сарова»  

В течение года  7-11 

классы  

С.А.Свотина  

А.Д.Чухманова  

6.7  МЭ Общероссийской олимпиады 

по ОПК  

октябрь  4-11 

классы  

С.В.Немыслина  

6.8  Городской интеллектуальный 

марафон для младших 

школьников «САММИт»  

ноябрь  1-4 классы  И.В.Румянцева  

6.9  Муниципальная олимпиада по 

психологии  

декабрь    О.А.Чугрова  

6.10  Метапредметная олимпиада   декабрь  3-4 классы  И.В.Румянцева  

  Муниципальный этап 

метапредметной олимпиады в 

рамках проекта «Школа 

      



Росатома»  

  Метапредметная олимпиада     7 классы    

  Олипиада им. Л.Дедешко        

6.11  Городской конкурс «Ученик 

года»  

декабрь  8-11 

классы  

А.Д.Чухманова  

6.12  Олимпиада «Будущие 

исследователи – будущее 

науки»  

Ноябрь-февраль  7-11 

классы  

А.И.Синькова  

6.13  МЭ олимпиады по основам 

налоговых знаний  

январь    А.А.Додина  

6.14  19 Школьные Харитоновские 

чтения  

Февраль- март  7-11 

классы  

А.Д.Чухманова  

6.15  Конференция “Young Explorers”  Март     Э.А.Кузнецова  

6.16  Муниципальная научно-

практическая конференция для 

младших школьников «Хочу все 

знать»  

Март   1-4 классы  И.В.Румянцева  

6.17  Всемирная акция по проверке 

грамотности «Тотальный 

диктант»  

Апрель     М.Г.Алексина  

6.18  Городская олимпиада по НТМ  Апрель   2-4 классы  И.В.Румянцева  

6.19  Конкурс –фестиваль детских и 

юношеских СМИ 

“Rosatom’s Cool”  

Октябрь-ноябрь    А.Д.Чухманова  

М.И.Мещерякова  

6.20  Всероссийское образовательное 

событие «Школа проектов»  

Февраль-март  1-11 

классы  

А.А.Додина  

6.21  Образовательно – 

развлекательный 

флешмоб MathCat  

Ноябрь   5-11 

классы  

Ю.Е.Киселева  

А.Е.Агеева  

6.22  Межрегиональная экологическая 

экспедиция школьников России  

Июль   8-11 класс    

6.23  «Зимняя школа»  Январь   8-11 класс    

6.24  Участие в проекте Школы 

Росатома «Собери портфель 

пятерок»  

В течение года  7-11 класс  С.А.Свотина  

А.Д.Чухманова  



6.25  Проектные дни  Последняя 

суббота четверти  

5-6 классы  А.А.Додина  

А.Д.Чухманова  

  НОУ        

  Фестиваль проектов        

  

3. Работа с родителями.  

№  Содержание работы  Сроки  Классы  Ответственные  

1.  

  

  

  

Выбор родительских 

комитетов в классах и 

представителей в 

общешкольный родительский 

комитет.  

сентябрь  

  

  

  

1-11 

классы  

  

  

Кл. руководители  

  

  

  

  Заседания общешкольного 

родительского комитета.   

  

1 раз в месяц  

  

  

1-11 

классы  

  

А.Д.Чухманова  

В.Н. Логинова   

Родительский 

комитет  

  Организация родительского 

патруля  

По отдельному 

графику  

  А.Д.Чухманова  

2.  

  

  

  

  

  

Индивидуальные беседы с 

родителями по вопросам 

воспитания учащихся и 

решения конфликтных 

ситуаций.  

по мере 

необходимости  

  

  

  

  

1-11 

классы  

  

  

В.Н. Логинова  

А.Д.Чухманова  

С.А.Свотина  

  

  

Индивидуальные беседы с 

семьями «группы риска».   

по мере 

необходимости  

  

  

Кл.руководители  

  

Посещение семей 

неблагополучных учащихся.  

Выходы родительского 

патруля   

1 раз в четверть    В.Н.Логинова,  

А.Д.Чухманова  

3   

  

  

  

Планирование и проведение 

совместных мероприятий:  

 «Дни Здоровья», «Все 

начинается с семьи, «Веселые 

старты», праздник 

«Посвящение в 

первоклассники», праздники: 

«Мама и я – лучшие друзья», 

«До свиданья начальная 

В течение года  

  

  

  

  

1-11 

классы  

  

  

  

  

  

А.Д.Чухманова,  

Г.С.Сайгушева,  

О.Н.Кузьмичева,  

А.А.Мочкаев,  

А.Г.Киселев  

Кл. руководители  

  



школа», «Праздник 

Последнего звонка», 

«Выпускной вечер».  

4  Родительские собрания, 

направленные на 

профилактику суицидального 

поведения в детской и 

молодежной среде, с 

приглашением специалистов 

территориальных 

подразделений Следственного 

управления, отделов МВД РФ, 

представителей комиссий по 

делам несовершеннолетних и 

защите их прав, работников 

здравоохранения и психологов  

Ноябрь  5-11 

классы  

А.Д.Чухманова  

О.А.Чугрова  

Е.А.Пашкина  

В.Н.Логинова  

  

4. Участие во Всероссийских конкурсах.  

Реализация областных программ «Отечество», «Мое 

Отечество», «Дети.      Творчество. Родина», «Выбери жизнь».  Участие в городских и 

областных конкурсах. Реализация городской программы «Дети Сарова».    

  

№  Название программы  Сроки  Классы  Ответственные  

1.  Участие в конкурсах «Росатом».  

Участие во Всероссийском 

конкурсе «Краски лета».  

Участие в Российских и 

областных конкурсах.  

В течение года  

сентябрь  

1-11  Учителя- 

предметники, 

классные 

руководители  

2.   Областная программа «Дети. 

Творчество. Родина».  

 Школьный этап областного 

конкурса декоративно- 

прикладного творчества: 

«Творчество: традиции и 

современность»  

Школьный этап областного 

конкурса проектно- 

исследовательских работ «С чего 

начинается Родина»  

 Школьный этап областного 

конкурса детского и юношеского 

художественного творчества «Я 

рисую мир».  

  

март  

  

январь  

  

 январь  

февраль  

 март  

  

4-10 классы  

  

Кл. рук. 1-11 классов, 

учителя – 

предметники, 

педагоги доп. обр.  

  

3.  Областная программа 

«Отечество»  

Школьный этап областного 

конкурса исследовательских 

работ «История выборов в 

Нижегородской губернии»  

Школьный этап областного 

конкурса исследовательских 

  

ноябрь  

  

январь  

  

  

5-10 классы  

  

  

  

  

  

 Кл. руководители 

педагоги доп. обр.  

учителя истории  



работ «Моя семья в истории 

страны»  

  

4.   Областная программа «Мое 

Отечество»:  

Школьный этап областного 

конкурса «Фестиваль семейного 

художественного творчества»  

Школьный этап   областного 

конкурса творческих 

исследовательских работ «С 

малой Родины начинается 

Россия»  

Участие в городском этапе 

областного конкурса 

«Волонтером быть здорово!»  

В течение года  

декабрь  

  

октябрь  

  

январь  

март  

  

5-10 классы  

  

Кл. руководители, 

учителя предметники, 

педагоги доп. обр.  

  

  

5.  

  

  

  

  

 Областная программа 

«Выбери жизнь!»  

Городской этап акции «Дарим 

добро детям»  

Городской этап конкурса 

творческих работ по 

антинаркотической 

профилактики «Выбери жизнь!»  

февраль- май  

октябрь- март  

9-10 классы  

  

Г.С.Сайгушева,  

О.Н.Кузьмичева  

Кл. руководители  

6.  Городская программа «Дети 

Сарова».  

Неделя открытых дверей СЮТ, 

СЮН, ДДТ  

  

сентябрь  

  

1-6 классы  

  

  

Кл. руководители  

7  Соревнования ДЮП  сентябрь  6-10 классы  

  

А.Г.Киселев  

8  Операция «Внимание, дорога!»  

  

сентябрь-май  

  

1-11 классы  

  

  

А.Г.Киселев, кл. 

руководители  

  

9  Городской конкурс на 

противопожарную тематику  

  

ноябрь  1-10 классы  

  

 А.Г.Киселев   

10  Акция «Рождественский подарок 

другу».  

декабрь  

  

1-11 классы  

  

Г.С.Сайгушева,  

О.Н.Кузьмичева  

Кл. руководители  

  

11  Городской конкурс творческих 

работ «Красный. Желтый. 

Зеленый»  

декабрь  

  

  

9-11 классы   А.Г.Киселев   

  

  

12  День Памяти, посвященный 

Военным действиям в Чеченской 

республике  

декабрь  10 классы  

  

 А.Г.Киселев   

  

  

13  Новогодние детские 

мероприятия, конкурсно - 

развлекательные программы 

(Дворец Молодежи)  

январь  

  

1-3,4-5,6-8  

классы  

  

Кл. руководители  

  



14  Вечер встречи выпускников  

  

  

Февраль  

  

  

9-11 классы  

  

А.Д.Чухманова  

Г.С.Сайгушева,  

О.Н.Кузьмичева  

Кл. руководители  

15  День единых действий  

  

  

январь 2020  

  

1-11 классы  

  

  

  

Т. И. Замятина,   

Л.В.Павлова  

Кл. руководители  

16  Городская акция «День Памяти», 

посвященная выводу войск из 

Афганистана.  

Февраль  

  

  

9-11 классы  

  

А.Г.Киселев   

  

  

17  Городские соревнования 

«Зарница»  

февраль  

  

9-11 классы  А.Г.Киселев  

  

18   Городской конкурс «Что я знаю 

о пожарной безопасности?»  

Февраль-

апрель  

  

5-10 классы  

  

А.Г.Киселев А.   

Кл. руководители  

19   Городской конкурс «Дорога 

глазами детей»  

  

февраль  

  

  

5-11 классы  

  

Г.С.Сайгушева,  

О.Н.Кузьмичева  

Кл. руководители  

20  

  

Городской конкурс детских 

общественных объединений и 

отрядов «Юные инспектора 

движения»  

февраль  

1-4 классы  

  

 Ю.И.Пичугина  

  

21  Акция «Весенняя неделя добра»  

  

  

апрель  

  

9-10 классы  

  

 А.Д.Чухманова  

 Кл. руководители  

  

22  Городская природоохранная 

акция «Международный день 

Земли».  

  

Апрель  

  

  

7 классы  

  

  

Кл. руководители  

  

  

23  Акция «День открытых Дверей» 

(центральная система детских 

библиотек)  

май  

  

  

1-9 классы  

  

  

Кл. руководители   

  

24  Городской праздник «День 

Победы»  

09.05.20г.  

  

7-10 классы  А.Д.Чухманова  

Кл. руководители  

  

25  Праздник «Здравствуй, друг!» 

посвященный Дню рождения 

пионерии.  

  

19.05.20г.  

  

  

4- 7 классы  

  

  

Г.С.Сайгушева,  

О.Н.Кузьмичева  

Кл. руководители.  

  

26  Городской конкурс «Мой друг – 

велосипед»  

  

май  

  

6-7 классы  

  

А.Г.Киселев  

  

27  Выпускной вечер  

  

июнь  

  

11 классы  

  

А.Д.Чухманова  

Г.С.Сайгушева,  

О.Н.Кузьмичева  

28  Конкурсно – развлекательные 

программы для отдыхающих в 

пришкольных лагерях  

июнь  1-5 классы  

  

Ответственный ДОЛ  



29  Посещение Дворца Молодежи  

  

в течение года  1-11 классы  Кл. руководители  

30  Посещение художественных 

выставок  

в течение года  1-11 классы  Кл. руководители  

31  Посещение библиотечных 

уроков, литературно- 

музыкальных композиций, 

поэтических вечеров и 

праздников  

в течение года  1-11 классы  

  

Кл. руководители  

32  Экскурсии на выставку детского 

творчества   

в течение года  1-9 классы  

  

Кл. руководители  

33  Экскурсии для учащихся по 

объединениям ДДТ  

в течение года  1-7 классы  

  

Кл. руководители  

  

Участие в городских спортивных соревнованиях.  

№  Содержание  сроки  ответственные  

1.  «Шиповка юных»  сентябрь  И.И.Досталева  

А.А.Мочкаев,   

Е.И.Филина  

 Кл. руководители  

  

2  Всероссийский день бега  сентябрь  

3  Первенство школ по л\ атлетическому 

кроссу  

сентябрь  

4  Первенство школ города по мини- 

футболу среди юношей.  

  

5  Первенство школ города по детскому 

многоборью 2003 г.р. и младше  

декабрь  

6  Первенство школ города по 

баскетболу в рамках школьной лиги 

«КЭС – баскет»  

октябрь- 

ноябрь  

7  Первенство школ города по детским 

спортивным играм «Старты надежд»  

Сборные 5-6 классов  

Сборные 7-8 классов  

  

ноябрь  

8  Волейбол среди сборных команд  ноябрь- 

декабрь  

9  Всероссийская массовая лыжная гонка 

«Лыжня России-2020»  

февраль  

10  Первенство школ города по волейболу 

среди уч-ся 1997-98 г.р.  

февраль- март  

11  Лыжный мемориал Б.Г.Музрукова  март 2020 г.  И.И.Досталева  

А.А.Мочкаев,   

Е.И.Филина Кл.руководители  
12  Л/а эстафета, посвященная Дню 

Победы  

09.05.20.г.  

13  Областной смотр- конкурс физической 

подготовленности учащихся 10-х, 11-х 

кл.  

В течение года 

до 20 04.20 г.  

14  Областные соревнования 

«Президентские состязания»  

В течение 

года   

15  Сдача контрольных нормативов ГТО  В течение 

года   

16  Первенство школ города по шашкам 

«Чудо - шашки»  

  По шахматам «Белая ладья»  

февраль  

ноябрь  



  

  

План профилактики асоциального поведения на 2019-2020 учебный год.  

  

Первичная профилактика  

№  Содержание деятельности  Сроки  Ответственные  

1.  Урок Памяти, посвященный Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом   

 (1-11 кл.)  

  

03.09  

  

А.Д.Чухманова,  

Кл. руководители  

2.  «Жизнь БЕЗопасности» (кл. часы, 

практические занятия)  

  

03.09  кл. руководители, 

педагог-организатор 

ОБЖ  

3.  День Здоровья  07.09  А.Д.Чухманова  

4.  Выборы активов классов  

Организация самоуправления в классах  

(2-11 кл.)  

1 неделя сентября  кл. руководители  

5.  Беседы о правилах поведения в школе и 

Уставе школы (1-10 кл.)  

02.09  

  

Кл. руководители  

  

  

6.  «Я, ты, он, она – вместе целая страна» 

(беседы, викторины, конкурсы, 

информационные часы) 1-4 кл.  

01.11-03.11  

  

кл. руководители 1-4 

классов  

  

7.  Час истории «Защитники земли русской» (5-

11 кл.)  

01.11-03.11  

  

кл. руководители 1-4 

классов  

8.  Международный день толерантности 

(кл.часы, диспуты, дискуссии, 

видеолектории, конкурсы рисунков, акции и 

др.) (1-11 кл.)  

16.11  

  

Кл. руководители 1-

11 кл.  

  

9.  Радиолинейка «День Неизвестного солдата» 

(5-11кл.)  

03.12  

  

Кл. руководители  

10.  Акция, посвященная Дню Героев Отечества 

(5- 9 кл.)  

09.12  Г.С.Сайгушева  

О.Н.Кузьмичева  

11.  Кл. часы , посвященные Международному 

Дню инвалидов 1-4 кл. «О силе духа и 

слабости»  

02.12-10.12  

  

кл.руководители  

12.  Участие в акции «Рождественский  подарок 

другу» (1-11 кл.)  

декабрь  Кл. руководители 1-

11 кл.  

13.  Международный день памяти Холокоста (кл. 

час, видеобеседы, конкурс рисунков, 

дискуссии и др.) (1-11 кл.)  

22.01-27.01  

  

Кл. руководители 1-

11 кл ,   

Ю.А. Куликова, 

воспитатели ГПД  

14.  Школьный этап областного конкурса  

творческих работ среди обучающихся по  

антинаркотической профилактике  

«Здоровая Россия – это мы!»  

январь  В.Н.Логинова  



15.  Социально – психологическое тестирование 

(7-11 кл.)  

январь  В.Н.Логинова  

О.А.Чугрова  

Т.В.Косьянова  

16.  Участие во Всероссийской массовой лыжной 

гонке «Лыжня России-2019»  

февраль  И.И.Досталева  

А.А.Мочкаев,   

Е.И.Филина  

17.  Участие в акции «Армейский городок»» (5-6 

кл.)  

февраль  Г.С.Сайгушева  

О.Н.Кузьмичева  

18.  Кл. часы «Отчизны верные сыны»   

(1-11 кл.)  

15.02.-20.02.  Кл. руководители  

19.  Участие в городском митинге, посвященному 

выводу войск из Афганистана ( 9 кл.)  

февраль  А.Г.Киселев  

20.  Спортивные эстафеты, посвященные   

23 февраля  

15.02.-20.02.  И.И.Досталева  

А.А.Мочкаев,   

Е.И.Филина  

21.  Радиолинейка «Международный день борьбы 

с наркоманией и наркобизнесом» (5-11 кл.)  

март  

  

Ю.В.Богоносцева  

22.  Участие в конкурсе - смотре физической 

подготовленности (8-11 классы)  

апрель  И.И.Досталева  

А.А.Мочкаев,   

Е.И.Филина  

23.  Мероприятия в рамках ЕНИ-2019  апрель  В.Н.Логинова  

24.  ЕИД «Память навека» (1-11 кл.)  06.05.  Кл. руководители  

25.  Легкоатлетическая эстафета, посвященная 

Дню Победы  

09.05.  И.И.Досталева  

А.А.Мочкаев,   

Е.И.Филина  

26.  Городской праздник «Здравствуй, друг!»  19.05.  Г.С.Сайгушева  

О.Н.Кузьмичева  

27.  Работа пионерской  организации «Творцы», 

молодежной организации «Мы вместе»  

по плану работы 

организаций  

Г.С.Сайгушева  

О.Н.Кузьмичева  

  

28.  Занятия по программам внеурочной 

деятельности различных направленностей  

в течение года  педагоги 

доп.образования, кл. 

руководители  

29.  Участие в городских спортивных 

мероприятиях  

по городскому 

плану  

О.И.Макарцева  

А.А.Мочкаев,   

Е.И.Филина  

30.  Участие в городских, Всероссийских акциях  по городскому 

плану  

Л.В.Павлова  

31.  Медосмотры    В течение года  Мед.сестра, кл. 

руководители  

32.  Сдача нормативов ГТО  В течение года  О.И.Макарцева  

А.А.Мочкаев,   

Е.И.Филина  

Просветительская и методическая работа для педагогов  

1.  Участие в городских семинарах по 

профилактике асоциального поведения  

В течение года  Администрация, кл.  

руководители,  

педагог –психолог,  

социальный педагог  



2.  Работа с классными руководителями:  

 Педагогика поддержки ребѐнка: 

взаимодействие школы, семьи и социума 

по профилактике девиантного поведения 

учащихся  

 Профориентационная работа, 

социальные практики и общественно-

полезная деятельность как условие 

социализации личности   

 Самообразование в системе средств 

совершенствования мастерства классных 

руководителей  

  

Ноябрь  

  

  

  

Январь  

  

  

  

Март  

  

  

А.Д.Чухманова, кл. 

руководители  

3.  Прохождение курсов в дистанционной форме 

по вопросам профилактики асоциального 

поведения  

В течение года  Администрация, кл.  

руководители,  

педагог –психолог,  

социальный педагог  

4.  Индивидуальные консультации по запросу 

классных руководителей, учителей -

предметников  

В течение года  Администрация,  

О.А.Чугрова  

Т.В.Косьянова  

Просветительская и методическая работа для родителей учащихся  

1.  Дни открытых дверей  

Предварительные итоги 1 четверти.  

22.10.20  С.А.Свотина  

2.  Общешкольное родительское собрание 

«Школа+семья: шаг навстречу» (1-11 кл.)  

24.09.2020  Классные 

руководители  

3.  Общешкольное родительское собрание 

«Безопасное детство» (1-11 кл.)  

22.10.2020  В.Н.Логинова  

5.  Предварительные итоги 2 триместра  С 01.02. По 15.02 

.2020  

Л.М. Жучкова  

С.А.Свотина  

6.  Общешкольное родительское собрание 

«Компетентный родитель – счастливый 

ребенок» (1-11 классы)  

29.01.2021  Классные 

руководители  

  

7.  Общешкольное родительское собрание  

«Правильно сделанный выбор – будущее 

вашего ребенка. Профориентационная 

работа» (7-8 кл.)  

11.02.2021  О.А Чугрова  

В.Н. Логинова  

  

  

8.  Предварительные итоги 3 триместра  11.03.2018  Т.И.Замятина  

С.А.Свотина  

9.  Родительское собрание «Союз семьи и 

школы в делах и достижениях»  

  

11.03.2018  А.В.Максимова  

классные 

руководители  

10.  Творческие отчеты объединений 

дополнительного образования.  

  

  

17.05.2018  Руководители 

объединений 

дополнительного 

образования.  

11.  Родительский патруль  1 раз в месяц  

03.09.18-08.09.18  

Т.И.Замятина  

кл. руководители  



12.  Организация экскурсий, походов, семейных 

вечеров  

  

По плану работы 

классных 

руководителей  

кл. руководители  

Вторичная профилактика  

1.  Углубленная индивидуальная диагностика по 

выявленным проблемам  

По 

необходимости  

О.А.Чугрова  

  

2.  Ежедневный контроль за успеваемостью и 

посещаемостью уроков  

В течение года  кл. руководители,  

В.Н.Логинова  

3.  Индивидуальные консультации с элементами 

тренинга по различным проблемам  

В течение года  О.А.Чугрова  

В.Н.Логинова  

  

4.  Индивидуальная беседа – совет, 

индивидуальная беседа - предупреждение  

В течение года  О.А.Чугрова  

В.Н.Логинова  

5.  Индидуальные беседы – консультации для 

родителей по проблемам (по инициативе 

школы или запросу родителей)  

В течение года  О.А.Чугрова  

Т.В.Косьянова  

В.Н.Логинова ,  

администрация  

6.  Совет профилактики   раз в месяц  Т.И.Замятина  

Третичная профилактика  

1.  Углубленная индивидуальная диагностика по 

выявленным проблемам  

сентябрь  О.А.Чугрова  

  

2.  Ежедневный контроль за успеваемостью и 

посещаемостью уроков  

В течение года  кл. руководители,  

В.Н.Логинова  

3.  Индивидуальная беседа – совет, 

индивидуальная беседа - предупреждение  

В течение года  О.А.Чугрова  

В.Н.Логинова  

4.  Индивидуальные беседы – консультации для 

родителей по проблемам (по инициативе 

школы или запросу родителей)  

В течение года  О.А.Чугрова  

В.Н.Логинова  

администрация  

5.  Совет профилактики (по плану совета 

профилактики)  

В течение года  Члены совета 

профилактики  

6.  ЕИД с приглашением куратора ОДН  В течение года  В.Н.Логинова  

администрация  

7.  Углубленная работа с семьей: посещение 

семей, контроль за времяпровождением детей 

во внеучебное время и т.д.  

По 

необходимости  

кл. руководители,  

В.Н.Логинова  

8.  Предупредительные беседы с родителями о 

соблюдении законов в отношении 

несовершеннолетних детей  

По 

необходимости  

В.Н.Логинова  

администрация  

Отслеживание результативности работы  

1.  Итоговая диагностика (отслеживание 

динамики личностного роста)  

май  О.А.Чугрова  

Т.В.Косьянова  

В.Н.Логинова   

2.  Итоговое заседание совета профилактики 

(снятие с ВШК)  

май  Члены совета 

профилактики  

3.  Мониторинг результативности работы с 

учащимися, стоящими на различных видах 

учета  

Апрель - май  О.А.Чугрова  

В.Н.Логинова  

  

Методическая работа педагогического коллектива  

  Участие в городских, региональных 

мероприятиях по профилактике асоциального 

поведения, повышение профессиональной 

В течение года  Администрация  



компетенции педагогов школы по вопросам 

воспитания  

  

План работы по профилактике экстремизма.  

№  Мероприятия  Сроки  Класс   Ответственные  

  

1  Диагностическая работа с целью 

исследования личностных 

свойств толерантности у 

учащихся.  

В течение 

года  

1-11  Классные руководители,  

В.Н.Логинова,  

О.А.Чугрова  

2  Участие в районных городских 

мероприятиях по профилактике 

экстремизма  

«Внимание-дети!»  

В течение 

года  

1-11  А.Д.Чухманова, классные 

руководители  

.  

3  Подбор тематической литературы 

для педагогов и учеников.  

В течение 

года  

1-11  М.И.Мещерякова  

4  Заседания Совета по 

профилактике правонарушений, 

случаев экстремизма и 

употребления ПАВ.  

Ежемесячно    Администрация школы, 

социальный педагог, учителя-

предметники. Классные 

руководители  

5  Конкурс сочинений «Все мы 

разные – в этом наше богатство»  

Март-апрель  5-8  Учителя литературы  

6  Тематические часы общения:  

 «Давайте дружить 

народами»,  

 «Возьмемся за руки, 

друзья»,  

 «Нам надо лучше знать 

друг друга»,  

 «Приемы эффективного 

общения»,  

 «Все мы разные, но все мы 

заслуживаем счастья»,  

 «Профилактика и 

разрешение конфликтов»,  

 «Богатое многообразие 

мировых культур»,  

 «Семейные тайны»,  

 «Толерантность и 

межнациональные 

конфликты. Как они 

связаны?»,  

 «Мы жители 

многонационального края!»,  

 «Что значит жить в мире с 

собой и другими?»  

 «Чувствовать, думать, 

любить, как другие…»  

 «Мы против насилия и 

экстремизма»  

 «Наша истинная 

национальность – человек»  

  

  

В течение 

года  

  

  

1-11  

Классные руководители,  

  



7  Совещание классных 

руководителей «Содержание 

воспитания в современных 

условиях. Профилактика 

экстремизма».  

Апрель  Кл. 

рук. 1-

11  

А.Д.Чухманова, классные 

руководители  

8  Проведение разъяснительной 

работы среди учащихся по 

предупреждению экстремизма с 

приглашением представителей 

правоохранительных органов, 

духовенства:  

1. «Гражданская и 

уголовная ответственность за 

проявление экстремизма»,  

1. «Экстремизм – 

антисоциальное явление»,  

2. «Профилактика 

правонарушений 

несовершеннолетних» и др.  

В течение 

года  

  

  

5-11   В.Н.Логинова, классные 

руководители  

9  Конкурс «Дружба народов – мир 

на планете!» рисунков по темам  

1. «Мы такие разные, 

и все-таки мы вместе»,  

1. «Мир на планете – 

счастливы дети!».  

- плакатов и транспарантов по 

темам:  

  «Террору – НЕТ!»,  

 «Дети- за мир на 

планете!».  

Ноябрь  1-4  

  

  

  

  

  

  

5-11  

Классные 

руководители, Сайгушева Г.С.  

Кузьмичева О.Н.  

10  Выпуск радиопередач и программ 

школьного телевидения на тему 

толерантности.  

По плану  1-11  Классные руководители  

11  Оформление тематических 

стендов:  

 «Молодежный 

экстремизм: формы 

проявления, профилактика»,  

 «Толерантность в 

правовом государстве».  

В течение 

года  

  О.А.Чугрова  

В.Н. Логинова  

12  Воспитание 

межкультурной компетентнос

ти  

(Тренинг)  

В течение 

года  

5-11  О.А.Чугрова  

  

13  Вовлечение учащихся «группы 

риска» в кружки, секции.  

В течение 

года  

1-11  А.Д.Чухманова  

В.Н.Логинова  

Классные руководители  

14  Проведение социально-значимых 

акций:  

- «Здоровое поколение 

выбирает!»  

-«Твой голос»  

В течение 

года  

1-11  А.Д.Чухманова   

В.Н.Логинова  

Г.С,Сайгушева  

О.Н.Кузьмичѐва  

  



-«Копилка добрых дел»  

-«Рука помощи»  

  

План мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

и пропаганде ПДД  

на 2019 – 2020 учебный год.    

  Мероприятие  Класс  Ответственный  

Проведение целенаправленных мероприятий по профилактике ДДТТ с учащимися  

В 

течение года  

1. Проведение инструктажей с 

учащимися по правилам поведения в 

транспорте, на проезжей части, во 

дворах;  

2. Планирование и проведение 

мероприятий для месячника 

безопасности, недели ОБЖ, ДЗД; 

игровых программ по БДД для 

начальной школы.  

 3. Сотрудничество с инспекторами 

ГИБДД, совместное проведение 

массовых мероприятий по БДД.  

5. Участие в школьных и районных 

конкурсах по безопасности дорожного 

движения.  

6. Проведение уроков по БДД в рамках 

предметов «Знакомство с окружающим 

миром» и ОБЖ  

1- 11  

  

Классные руководители  

Январь  1. Составление памяток по БДД для 

учащихся начальной школы  

2. Мультимедиаигра «Автомобиль, 

дорога, пешеход»  

5-11  

  

Классные руководители  

   

Февраль  1. Проведение бесед-«минуток» 

по профилактике несчастных случаев с 

детьми на дороге;  

1-4  Классные.  руководители   

Март  1. Проведение игр по БДД в 

начальной школе.  

1 - 4  Классные.  руководители   

Апрель  1. День защиты детей  

 Встречи с инспекторами ГИБДД,  

  Викторина по ПДД  

1-10  

   

Классные  

 руководители   

Май  Классные часы о дорожной 

безопасности во время летних 

каникул  

Беседы в начальной школе о правилах 

безопасного поведения летом  

День здоровья и безопасности:  

ЮИД  

1-10  

  

Классные.  руководители   



Муниципальные и 

городские соревнования юных 

велосипедистов «Безопасное колесо - 

2019» среди учащихся 1-4;  

Июнь  Беседы, викторины, конкурсы по БДД в 

летнем пришкольном лагере 

отдыха  

Планирование работы по безопасности 

дорожного движения и 

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма на 

следующий учебный год.   

1-5  Воспитатели лагеря.    

  

Сентябрь   1. Участие во Всероссийской акции 

«Внимание, дети!» Написание 

писем   

2. Проведение второго этапа 

информационно – 

профилактического мероприятия 

«Внимание дети!»  

3. Месячник безопасности:  

 Классные часы по безопасности, 

инструктажи по БДД.  

 Игра по станциям «Правила 

безопасности без запинки знайте!»  

 Викторина по ПДД  

 «Безопасное колесо»  

 Оформление тематических 

стендов по ПДД на 1-м этаже   

  Уголков безопасности в 

классах.  

 Встречи с инспектором 

ГИБДД      

1. Изготовление буклетов по БДД 

для учащихся начальной школы  

2. Составление схем безопасных 

маршрутов движения детей в школу 

и обратно, принятие мер к 

ограждению опасных для движения 

детей мест  

  

1-4  

1-11  

1-10  

А.Д.Чухманова Классные 

руководители  

  

Октябрь  1. Проведение пятиминуток и 

подвижных игр по ПДД в начальной 

школе  

2. Неделя безопасности   

3. Инструктаж по БДД перед 

осенними каникулами  

  

 1-4   Классные руководители  



Ноябрь  1. Беседы по ПДД в начальной 

школы  

2. День Памяти жертв ДТП;   

3. Организация конкурсов на 

лучший рисунок, рассказ, 

стихотворение по БДД, писем 

водителю  

4. Беседы о   напоминании о зимних 

дорожных ловушках ;   

5. Вручение фликеров 

(светоотражающие элементы)  

1-10  

1-10  

1-4   

Классные руководители   

Декабрь  1. Классные часы «У ПДД каникул 

не бывает» (БДД во время зимних 

каникул)  

2. Встреча с инспекторами ГИБДД  

3. Инструктаж по технике 

безопасности при переходе улиц в 

зимнее время года   

1-11  

1-5  

   

Классные руководители  

  

  

План работы по профилактике ДДТТ  

с родителями учащихся   

  

№  Содержание деятельности  Сроки  Ответственный  

1  Родительские собрания в школе и в 

классах:  

 Безопасность детей – забота 

взрослых  

 Жизнь без ДТП  

 Кто виноват в ДТП  

 Дорожные ловушки  

 Путь в школу и домой  

 Если вы купили ребенку 

велосипед  

 Знает ли Ваш ребенок ПДД  

В течение года  Классные 

руководители   

  

2  Лекторий для родителей  В течение года с 

родителями детей, 

склонных к 

правонарушениям  

А.Д.Чухманова   

В.Н.Логинова  

Классные 

руководители  

3  Индивидуальные консультации (для 

родителей, чьи дети добираются на 

автобусе в школу)  

По мере 

необходимости  

  

Классные  

руководители  

4  Привлечение родителей к проведению 

мероприятий по ПДД «Безопасное 

колесо – 2019»  

В течение года  

Май  

В классах – классные 

руководители.  

5  Привлечение родителей к изготовлению 

пособий и атрибутов для проведения 

мероприятий по ПДД  

  

По мере 

необходимости  

А.Г.Киселев  

  

План работы по профилактике ДДТТ и пропаганде ПДД  

с педагогами школы  

  



№  Содержание деятельности  Сроки  Ответственный  

1  Семинары, совещания, «круглые столы»  

 Как рассказывать детям о ПДД. 

Учить, играя. Использование 

статистических данных о ДТТ с 

участием школьников. Необходимая 

документация по ПДД.  

  Использование ТСО и наглядных 

пособий при изучении ПДД.    

 совершенствование форм, методов 

обучения и воспитания  

 Составление плана движения 

ученика из школы домой и обратно  

  

январь  

  

апрель-май  

  

  

сентябрь  

Классные 

руководители  

  

2  Индивидуальные консультации  По мере 

необходимости  

Классные 

руководители  

3  Методическая выставка новинок 

литературы для классных руководителей по 

профилактике правонарушений и ДТП  

В течение года  М.И.Мещерякова  

4  Посещение уроков ОБЖ, классных часов и 

внеклассных мероприятий по теме 

«Безопасность дорожного движения»  

В течение года  А.Д.Чухманова  

5  Итоги работы по пропаганде БДД и 

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма за год.  

Май  А.Д.Чухманова  

6  Контроль работы классных руководителей 

по проблеме БДД  

В течение года  А.Д.Чухманова  

7  Инструктажи по правилам дорожной 

безопасности перед выездными 

мероприятиями (экскурсии, поездки, 

походы);  

В течение года  А.Г.Киселев  

8  Инструктажи по БДД для воспитателей 

пришкольного лагеря  

Май  А.Г.Киселев  

9  Подготовка детей к соревнованиям 

«Безопасное колесо – 2019»  

Апрель  А.Г.Киселев  

  

План мероприятий по защите детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью.  

№  Мероприятия  Сроки  Ответственные  

1.   Совещание классных руководителей по 

вопросу интернет безопасности.  

Сентябрь   А.Д.Чухманова  

Кл.руководители  

2.   Минутки медиабезопасности на уроках 

информатики  

В течение года  С.И.Чугунова  

Н.А.Гурина  

3.   Участие во Всероссийском конкурсе 

«Безопасность детей в Интернете»  

Сентябрь - 

декабрь  

Педагоги школы  

4.   Единый Урок безопасности в сети 

Интернет  

Октябрь   С.И.Чугунова  

Н.А.Гурина  

5.   Единый урок ко Дню информатики  ноябрь  С.И.Чугунова  

Н.А.Гурина  

6.   Единый урок безопасности «Как вербуют 

в террористы через социальные сети»  

декабрь  Кл.руководители  

7.   Размещение информации «О защите ноябрь  С.И.Чугунова  



детей от информации, причиняющей 

вред их здоровью и развитию» на сайте 

ОУ  

  

  

  

 


