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  Цель: Формирование успешной социализированной личности обучающегося в обществе, и 

личности обучающегося как гражданина и патриота малой родины и страны».   

 

Задачи: 

1.Составить план воспитательных мероприятий, классных часов, родительских собраний в разделе  

«Семья» по реализации программы «Воспитания и социализации» учащихся МБОУ «СОШ №1» 

на 2018-2021 год,». 

2.Составить план воспитательных мероприятий для реализации программы развития школы 

МБОУ «СОШ №1» подпрограмм: «Национально – культурное достояние России», «Будущая 

профессия». «Защитник отечества – сильный, ловкий, смелый (ГТО)», «Соблюдение 

правопорядка» (антикоррупционной деятельности) в программе развития МБОУ «СОШ №1» на 

2018- 2021 год. 

3.Продолжить формировать у подрастающего поколения ответственное отношение к своему 

здоровью и потребности в здоровом образе жизни.   

4.Продолжить работу по предупреждению правонарушений, экстремизма, антикоррупционной 

деятельности  и безнадзорности среди несовершеннолетних, максимально привлекать детей 

«группы риска» к участию в жизни школы, класса, занятиях кружков, секций. 

5.Продолжить работу профессионального  самоопределения учащихся, приобщение их к 

социально-значимой деятельности для осмысленного выбора профессии. 

6.Развить ответственность и самостоятельность, инициативность через деятельность ученического 

самоуправления, создание РДШ на базе школы. 

7. Продолжить работу классным руководителям по профилактике правонарушений среди учащихся, вести 

целенаправленную работу по развитию самоуправления в классных коллективах. 

8.Вовлекать учащихся в систему дополнительного образования развивать   творческие 

способности, трудолюбие, инициативность , терпимость, активность в учебе. 

9.Продолжить работу с общешкольным советом родителей  и родителями классных коллективов, 

через проведение общешкольных , внеклассных мероприятий и родительских собраний. 

10.Продолжить работу с классными руководителями в совершенствовании форм воспитательной 

работы и современных технологий воспитания, через взаимопосещение классных часов и занятий, 

проведение открытых мероприятий. 

. 
 

Участниками   воспитательного процесса в  школе  являются: 

 Администрация школы 

 Классные руководители 

 Учителя предметники 

 Педагоги дополнительного образования 

 Социальные педагоги 

 Психологи 

 Старшие вожатые 

 Руководители  ШМО 

 Родители 

 Обучающиеся школы 

 

Воспитательная система школы имеет внутреннюю  воспитательную среду и внешнюю 

воспитательную среду. 

 

Внутренняя  воспитательная среда  –   осуществляется совместной  деятельностью  и общением  

членов  школьного сообщества,  развиваются межличностные и деловые отношения, формируются 

индивидуальные и групповые ценностные ориентации через: 

 Программу развития  



 Уроки 

 Факультативные занятия 

 Дополнительное образование 

 Профориентационную работу 

 Предметные недели и декады 

 Предметные олимпиады  

 Внеклассные мероприятия 

 

Внешняя  воспитательная  среда - позволяет сделать воспитательную систему открытой    с 

максимально  открытыми  связями и отношениями.   Открытость воспитательной системы школы, 

позволяет   эффективно действовать и интенсивно развиваться   при взаимодействии: 

 Семьёй 

 Учреждениями дополнительного образования города.(ДДТ, СЮН, музыкальная школа, 

английская    школа, ДООЦ) 

 Отделом по молодежной политики и спорта Администрации г. Бодайбо и района 

 Центральной городской детской  библиотекой имени В. Давыдовой 

 Центральной районной больницей 

 Бодайбинским городским краеведческим музеем имени В.Ф Верещагина 

 Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав г. Бодайбо  

 Управлением социальной защиты населения по Бодайбинскому району (УСЗН)  

 Совместная работа с сотрудниками полиции МО МВД «Бодайбинский» (экскурсии, рейды, 

лекции, беседы.) 

 Центром занятости населения (профориентационная работа с учащимися, анкетирование, 

встречи с людьми различных профессий.)  

 

  Системообразующим   фактором, обеспечивающим упорядоченность и целостность 

воспитательной системы, функционирование и развитие ее основных элементов и связей 

составляет взаимодействие   членов  школьного сообщества 

 

 Совет родителей 

 Социально-педагогическая служба 

 ШМО классных руководителей 

 Старшие вожатые 

 Школьный детский парламент 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Содержание работы совета  родителей 

 

Цель: Привлекать  родителей  для   взаимодействия школы и семьи  в создание комфортных 

условий успешного обучения и социализации  каждого ученика. 

 

№ Сроки Мероприятия Ответственные 

1.  Сентябрь-

октябрь 

Участие в общешкольном 

мероприятии «Фестиваль народов 

России» 5,8 кл 

Классные руководители. 

Старшая вожатая Алиева 

И.А 

3 декабрь Школьный конкурс новогодний 

плакат «Символ года -2020» 

Классные руководители, 

Совет родителей 

Березовская С.А, старшие 

вожатые Алиева И.А, 

Денисова А.В 

4 декабрь - Участие в рейде по соблюдению 

ФЗ «Об охране здоровья граждан 

от воздействия окружающего 

табачного дыма и последствий 

потребления табака». 

Зам директора по ВР – 

Хапилова Н.А, директор 

Афиногенова Е.В, 

председатель Совета  

родителей Провоторова 

Н.В, соц.педагоги – 

Никонова И.П, Ганзей И.П 

5 февраль  Обеспеченность учебниками 

учащихся МБОУ «СОШ №1» 

Директор Афиногенова Е.В. 

Заведующая библиотекой 

Короткова Т.А 

6 Февраль 

март 

 

.Участие в веселых стартах 

«А ну-ка, парни!»  

-«А ну-ка, девочки!»  

Классные руководители, 

совет родителей Дударик 

А.А,  учителя физ-ры 

Жданова О.Г 

7 февраль Рейд: «Организация 

рационального и 

сбалансированного питания 

детей МБОУ «СОШ №1»». 

Директор АфиногеноваЕ.В 

Завед..столовой Анищенко 

Л.М,  председатель совета 

родителей Провоторова Н.В 

8 Март -Вопросы подготовки 

выпускников к ГИА. 

Директор Афиногенова Е.В, 

,Классные руководители, 

Совет родителей 

Провоторова Н.В 

9 Апрель - Май  Городское родительское 

собрание по вопросам ГИА в 9 и 

11 классах. 

Директор Афиногенова Е.В, 

зам. дир. по ВР Хапилова 

Н.А,  классные 

руководители 

10 Май-июнь 

 

Организация работы 

общественных наблюдателей при 

проведении ГИА -2019. 

Директор Афиногенова Е.В, 

зам. дир. по ВР Хапилова 

Н.А, 

11 1 раз в год Родительские собрания «Адаптация 

учащихся» для 1 кл., 5кл. 

Психолог Черненко В.А 

12 В течение  года Участие в организации и проведении 

классных  родительских собраний 

Совет родителей 

Провоторова Н.В, классные 

руководители 

13 В течение  года Проведение рейдов  «Школьная 

форма» 

Совет Родителей 

Провоторова Н.В, 

Миркидонова А.В 

Березовская С.А 



14 В течение года Участие в работе с семьями 

учащихся, состоящих  на  

внутришкольном   учете 

Психологи Черненко В.А, 

Заркова Е.В, соц.педагоги 

Никонова И.П, Ганзей О.Д, 

Классные руководители, 

совет родителей 

Подставкина Т.М 

 

 

 

п/п № Темы заседаний Совета родителей и обсуждаемые 

вопросы 

 

1. 

 

Сентябрь 

октябрь 

Итоги работы школы за 2018-2019 год Зам директора 

по УВР 

Иванушкина 

А.Н, 

Директор 

АфиногеноваЕ.В 

Зам директора 

по ВР 

Хапилова Н.А 

 

Режим работы МБОУ «СОШ №1» на 2019-2020 учебный 

год 

 Обсуждение плана работы общешкольного Совета 

родителей на 2019-2020 учебный год. 

Утверждение учебного плана на 2019-2020 учебный год. 

Утверждение списков на бесплатное питание на 1 

полугодие. 

 Разное 

2 

 

Декабрь  

Работа школы с учащимися группы риска и ОВЗ Директор 

АфиногеноваЕ.В 

Зам директора 

по ВР 

Хапилова Н.А 

Председатель 

Провоторова 

Н.В 

Подготовка к общешкольной родительской конференции 

Тема: …………. 

 Утверждение расписания новогодних праздников. 

Подведение итогов новогодних конкурсов: «Символ года 

2020»   

Разное 

3 

Январь 

Февраль  

Участие и обсуждение плана мероприятий посвященных 

23 февраля. 

Директор 

АфиногеноваЕ.В 

Зам директора 

по ВР 

Хапилова Н.А 

 

Утверждение списков на бесплатное питание на 2 

полугодие. 

Разное 

4 

 

Апрель  

Май  

План мероприятий на 5 четверть Член Совета 

родителей 

Дударик А.А 

Директор 

АфиногеноваЕ.В 

Зам директора 

по ВР 

Хапилова Н.А 

 

 

Организация туристического слёта для учащихся 5-8 кл. 

Организация спортивного праздника «Малые спортивные 

игры»  для учащихся 1-4 кл. 

Выбор  общественных наблюдателей для проведения 

ЕГЭ, ГИА. 

разное 

 

 

 

 



 

Содержание работы  методического объединения классных руководителей 

 

Цель: формировать профессиональную компетентность классных руководителей в  работе с 

учащимися, родителями, классным коллективом. 

 Задачи: 

1)Организовать информационно-методическую помощь классным руководителям. по вопросам 

психологии и методики воспитательной работы. 

2) Вовлекать классных руководителей в методическую, инновационную, опытно-педагогическую 

деятельность. 

3) Создать информационно-педагогический банк собственных достижений, популяризировать  

опыт педагогов. 

4) Развивать информационную культуру педагогов, использовать  информационные технологии в 

воспитательной работе 

 

№ Сроки 

проведения 

Тема заседаний 

1.  

 

 

Сентябрь 

 

 «Анализ работы за 2018-2019 учебный год. Единые требования к ведению 

планов воспитательной работы.» 

2. Ноябрь 

 

Формы и методы работы с семьей СОП и подростками   «группы риска» 

3.  Февраль 

 

«Повышение профессионального мастерства классных руководителей, обобщение 

и распространение их педагогического опыта». 

4.  Апрель 

 

 «Управление воспитательным процессом на основе диагностик » 

 

 

Содержание работы старших вожатых, педагогов школы, классных руководители и 

классных  коллективов. 

 

Цель:  способствовать  самосовершенствованию, самореализации, саморазвитию  учащихся. 

Воспитательная работа в 2019 – 2020 г осуществляется в соответствии с подпрограммами развития 

МБОУ «СОШ 1» на 2018-2021 г  

1. «Национально – культурное достояние России» 

2. «Защитник отечества – сильный, ловкий, смелый (ГТО)» 

3. «Будущая профессия» 

4. «Соблюдение правопорядка» 
 

НАПРАВЛЕНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ МБОУ «СОШ №1» 

 

Название подпрограммы развития 
школы на 2018-2019 

Направления воспитательной 

деятельности 
Направления социализации Ключевые ценности 

Подпрограмма 

«Национально – 

культурное достояние 

Нравственно - духовное: 

 

Добрые чувства, 

мысли и поступки 

Социальная 

солидарность 

Семья 

Природа 



России» 

 

Гражданско-патриотическое: Страна граждан Патриотизм 

Гражданственность 

Человечество 

Приобщение  детей к 

культурному наследию 

 

Культурные 

традиции народного 

творчества 

Искусство, 

литература, 

традиции 

Подпрограмма «Защитник 

отечества - сильный, 

ловкий, смелый (ГТО)» 

 

Физическое развитие и 

культура здоровья 

Здоровье тела и духа Здоровье 

Подпрограмма 

 «Будущая профессия» 

(Трудовое воспитание, 

профессиональное 

самоопределение) 

 

Трудовое воспитание и 

профессиональное 

самоопределение  

Труд для себя и для 

других 

Труд и творчество 

Экологическое воспитание 

 

Экологическое воспитание 
 

Экологическая 

культура, развитие 

бережного 

отношения к родной 

земле. 

 

Природа, 

экологическая 

культура 

Подпрограмма 

«Соблюдение 

правопорядка» 

 

 

Правовое воспитание  Уважение к своей 

семье, обществу, 

государству, 

Права, законы 

 «Моя семья» Культура семейного 

воспитания детей на 

основе семейных 

духовно – 

нравственных 

ценностей. 

 

семья 

 

Воспитательная  система  школы содержит разнообразные  формы работы с одаренными детьми 

через урочную и внеурочную деятельность, которые прослеживаются в плане мероприятий 

 творческие мастерские; 

 проектные недели в  параллелях;    

 факультативы; 

 кружки по интересам; 

 занятия исследовательской деятельностью; 

 конкурсы; 

 интеллектуальный марафон; 

 краеведческие, исследовательские конференции; 

 участие в олимпиадах; 

 

   Для развития и поддержки талантливых и одаренных детей в урочной деятельности в тесном 

взаимодействии работает весь педагогический коллектив школы.  

 

 

 

 

 

 



План мероприятий по  нравственно-духовному  направлению: 

 

Цель: развитие высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, 

компетентного гражданина России. 

 

№ Сроки Мероприятия Ответственные 

1.  Сентябрь. Классные часы «День 

солидарности в борьбе с 

терроризмом» 

Акция « Безопасность на 

дорогах» 

Зам. директора по ВР 

Хапилова Н.А, старшая 

вожатая Алиева И.А,  

2.  Сентябрь  История нашей  школы: беседы, 

встречи, экскурсии. 

 

Классные 

руководители 1-11кл 

3.  Сентябрь Выставки  ко  Дню  рождения  

школы ( открытки, рисунки ) 
Старшие вожатые 

Алиева И.А,Денисова 

А.В классные 

руководители. 

4.  Сентябрь  

 

Посвящение в первоклассники  Денисова А.В старшая 

вожатая 1-4 кл  

5.  Сентябрь – 

октябрь  

Всероссийское социально – 

психологическое тестирование 

(СПТ) для 7-11 классов 

(общешкольные родительские 

собрания, классные часы) 

Психолог Черненко 

В.А, классные 

руководители 

Зам дир по ВР 

Хапилова Н.А 

6.  Сентябрь-

октябрь 

Конкурс рисунков «Правила 

дорожные детям знать положено» 
инспектор ГИБДД  

Кнутас А.А, классные 

руководители 

7.   Октябрь  Фотовыставка «Мой город 

Бодайбо» 5- 7 кл кл, 

Старшие вожатые 

Денисова А.В, 

классные руководители 

8.  Октябрь  Конкурс – выставка «Моё 

генеалогическое древо» 1- 4 кл 

Старшие вожатые 

Денисова А.В, 

классные 

руководители. 

9.  Октябрь Акция« Золотое сердце 

учителя», поздравление 

учителей ветеранов 

Зам. директора по ВР 

Хапилов Н.А, старшая 

вожатая Алиева И.А, 

члены РДШ 

Сержантова А 

10.  Октябрь  Акция «Мы славим седину» Классные 

руководители. 

11.  Октябрь   Праздник осени «У природы 

нет плохой погоды» 2-4,  

. 

Старшая вожатая 

Денисова А.В 

Классные 

руководители 2-4 кл 

12.  Октябрь  «Осенняя радуга» 6-7 кл классы Старшая вожатая 

Алиева И.А 

Классные 

руководители 6-7 кл 

13.  Октябрь  «Фестиваль народов России» Старшая вожатая 



5,8 кл Алиева И.А, классные 

руководители 5,8 кл 

14.  Октябрь Кукольный театр «Сказка о 

взаимопонимании» 

Зам дир по ВР 

Хапилова Н.А 

15.  Октябрь «Планетарий»  Зам дир по ВР 

Хапилова Н.А 

16.  Ноябрь  Единая профилактическая 

неделя экстремизма «Единство 

многообразия» , посвященная 

дню толерантности   

Зам дир по ВР 

Хапилова Н.А 

17.  Ноябрь – 

декабрь 

Акция «Каждой пичужке – наша 

кормушка» 

  Старшая вожатая 

Денисова А.В, 

классные руководители 

1-4 кл 

18.  Ноябрь Неделя, посвященная Дню 

Матери. Конкурс стихов, 

сочинений, рисунков. Классные 

часы.  

Зам. Дир по ВР 

Хапилова Н.А, учителя 

литературы Антипина 

М.Д и ИЗО Алиева И.А 

19.  Ноябрь, 

декабрь  

Конкурс новогодней игрушки 

«Елочная игрушка ПДД» 

Классные 

руководители, 

инспектор ГИБДД 

Кнутас А.А 

20.  Декабрь  Мастерская Деда Мороза 

 

Старшие вожатые 

Алиева И.А, Денисова 

А.В 

21.  Декабрь Общешкольная ярмарка 

«Новогодний переполох» 

Зам директора по ВР 

Хапилова Н.А, 

классные руководители 

22.  Декабрь Новогодние праздники 1-11 кл Старшие вожатые 

Алиева И.А, Денисова 

А.В, зам дир по ВР 

Хапилова Н.А 

23.  Февраль  «Мы живем, чтобы оставить 

след…» -  час общения  

Классные 

руководители 1- 11 

24.  23 февраля,  8 

марта, 

9 мая 

 Акция Встреча с ветеранами 

ВОВ «Открытка ветерану» 

Классные 

руководители 

25.  Февраль  Аукцион «Добрых дел», 

посвященный дню спонтанного 

проявления доброты. 

Классные 

руководители и 

старшие вожатые 

Алиева И.А 

26.  Март  Праздники к 8 марта с 1 – 11 кл Старшие вожатые 

Денисова А.В, Алиева 

И.А 

27.  Апрель, май Акция «Мы за чистый город» Зам. дир по ВР 

Хапилова Н.А , 

старшие вожатые 

Алиева И.А, Денисова 

А.В 

28.  Май, июнь  Акция «Цвети, мой город»  Зам. дир по ВР, 

руководители 

профильного лагеря 

Ганзей П.П, Суворова 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План мероприятий по  Гражданско-патриотическому воспитанию: 

 

Цель: формирование гуманистического мировоззрения, осознание своих прав и прав других 

людей, Формирование социально-ответственного поведения. Подготовка к участию в 

деятельности на пользу общества. 

 

   

№ Сроки                                                   

Мероприятия  

Ответственные  

1.  Сентябрь День знаний Старшие вожатые Алиева 

И.А, Денисова А.В 

2.  Сентябрь  Классные часы День солидарности в 

борьбе с терроризмом 

Классные руководители 

3.  Декабрь Классные часы  «Профессиональное 

самоопределение» 

Классные руководители 

4.  Февраль Декада «Мы – патриоты России» Классные руководители, 

учителя истории 

Кокоурова М.В, Иванова 

И.Ю 

5.  Февраль Выставка поздравительных плакатов ко 

Дню защитника отечества 5-11 кл 

Классные руководители, 

старшая вожатая, Алиева 

И.А 

6.  Февраль Выставка творческих работ «Защитники 

в моей семье» для 3-4 кл 

Классные руководители, 

старшая вожатая Денисова 

А.В 

Т.В 

29.  Май  Последние звонки 9, 11 кл Старшая вожатая 

Алиева И.А, зам 

директора по ВР 

Хапилова Н.А 

30.  Май  Выпускной 4 классы Старшая вожатая 

Денисова А.В  

31.  Июнь  День защиты детей Руководитель ЛДП 

Лыткина Е.А, зам 

директора по ВР 

Хапилова Н.А 

32.  Июнь Районное чествование лучших 

выпускников 

Зам.дир по ВР 

Хапилова Н.А, 

классные рук. 

33.  В течение года Итоговые линейки по 

окончанию четверти 

Директор Афиногенова 

Е.В,  Зам.дир по ВР 

Хапилова Н.А, 

34.  В течении года Участие в Международных 

акциях различного направления 

Зам. дир по ВР 

Хапилова Н.А, 

руководитель РДШ 

Боголюбова С.А 

35.  В течение года Работа кружков 

дополнительного образования 

школы, художественно – 

эстетического направления. 

Руководители кружков 



7.  Февраль Конкурс смотр песни и строя 1- 8 кл Зам директора по ВР 

Хапилова Н.А, директор 

Афиногенова Е.В 

8.  Февраль  Акция «Поздравь ветерана С Днём 

Защитника Отечества» 

Классные руководители 

9.  Март Акция «Адресная открытка С  

Международным Женским Днём» 

Поздравление тружениц тыла , 

участников ВОВ,  вдов ВОВ. 

Классные руководители 

10.  Март  Муниципальный фестиваль к 75 -летию 

Победы «От начала войны до победной 

весны» 

Старшие вожатые Алиева 

И.А, Денисова А.В, зам 

дир по ВР Хапилова Н.А, 

учителя музыки Шушунов 

С.С, учитель литературы 

Бурмакина Т.И, Федулова 

Н.П классные 

руководители 

11.  Март-

апрель 

Классные часы   «Профессиональное 

самоопределение», выставка плакатов «В 

мире профессий» 1- 11 кл 

Классные руководители 

Член РДШ Дорохов Егор 

12.  Апрель  Участие в траурных мероприятия, 

посвященных 118 годовщине Ленского 

растрела. 

Зам. дир. по ВР Хапилова 

Н.А, Директор 

Афиногенова Е.В 

13.  Апрель – 

май 

Подготовка к празднованию Дня 

Победы. 

 Празднование Дня Победы – парад, 

классные часы  

Зам дир по ВР, Старшие 

вожатые Алиева И.А, 

Денисова А.В, классные 

руководители 

14.  Май  Оформление стенда «Победный май», 

«Города – герои» 

Лидеры РДШ Сержантова 

А, Коршунов Егор 

15.  Май  Операция «Моя рука в твоей руке» - 

шефство над участниками ВОВ. (5- 8 

классы) 

Акция «Поздравь ветерана с победой» 

(поздравление на дому, изготовление 

открыток, рисунков) (1 – 11 класс)  

Классные руководители,  

Лидеры РДШ, Боголюбова 

С.А 

 

16.  Май  Легкоатлетическая эстафета на приз 

газеты «Ленский шахтер» 

Учителя физкультуры 

Жданова О.Г, Зевахина 

Н.К 

17.  Июнь  Муниципальный турслет среди школ  Учителя физ –ры Зевахина 

Н.К, старшие вожатые 

Алиева И.А 

18.  Июнь Военно-полевые сборы Учителя физ-ры Зевахина 

Н.К 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

План мероприятий по  интеллектуальному   развитию: 

 

Цель: развитие способностей действовать целесообразно, мыслить рационально и эффективно, 

проявлять интеллектуальные способности в окружающей среде 

 

№ сроки Мероприятия ответственные 

1.  октябрь- 

ноябрь 

Школьный этап Всероссийской олимпиады 

школьников 

Учителя 

предметники  

2.  
Сентябрь  

Единый урок безопасности в сети 

«Интернет» 

Учителя 

информатики 

3.  

Сентябрь  
Муниципальный конкурс «Ученик года 

2019» 

Зам директора по 

ВР Хапилова Н.А, 

зам директора по 

УВР Иванушкина 

А.Н 

4.   Ноябрь  Муниципальная  интеллектуальная игра 

«Что? Где? Когда?»,  посвященная 75 

летию Победы  

Зам дир по ВР 

Хапилова Н.А  

5.  

 Ноябрь  
Дистанционный конкурс "Русский 

медвежонок - языкознание для всех"  

Классные 

руководители и 

учителя русского 

языка 

6.  

 Ноябрь  
Дистанционный конкурс "КИТ - 

компьютеры информатика, технологии" 

Классные 

руководители и 

учителя 

предметники 

7.  

ноябрь-

декабрь  

Муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады школьников по  

общеобразовательным предметам. 

Классные 

руководители и 

учителя 

предметники 

8.  

11 декабря Дистанционный конкурс "Гелиантус" 

Классные 

руководители и 

учителя 

предметники 

9.  

17 декабря 
Дистанционный конкурс по английскому 

языку "Британский бульдог" 

Классные 

руководители и 

учителя анг.языка 

Мальцева Т.А 

10.  Декабрь  Декада по математике 5 – 11 классы Учителя 

математики, Бирих 



С.В 

11.  Февраль  Декада истории «Воинам Отечества, 

посвящается!»   

Учителя истории 

Кокоурова М.В и 

Иванова И.Ю  

12.  Март  Муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады школьников по  математике 2-6 

кл  

Учителя 

математики 

13.  Март  Декада английского языка Учителя 

английского языка, 

Мальцева Т.А  

14.  Март  Декада русского языка и литературы 

 

Учителя русского 

языка, Антипина 

М.Д 

15.  Апрель Декада химии и физики.  

Празднование дня космонавтики. 

учителя физики и 

химии, Зайцева 

Н.А 

 

План мероприятий  по физическому развитию и культуре здоровья: 

 

Цель:   Формирование навыков здорового образа жизни, привычки следить за своим здоровьем. 

Профилактика табакокурения, наркомании, детского алкоголизма, воспитание культуры 

поведения на дорогах. 

  

№ Сроки 

проведения

  

Название мероприятий  

 

Ответственные 

 

1.  Сентябрь  Оформление документации «Охрана жизни и 

здоровья детей» (листки здоровья, медицинские 

карты, список диспансерных детей) 

Медсестра Таах 

Екатерина 

Владимировна 

2.  Сентябрь, 

май 

Школьные соревнования по легкой атлетике 7 – 

11  

Учителя 

физкультуры 

Зевахина Н.К, 

Жданова О.Г 

3.  Сентябрь - 

октябрь 

Организация и проведение месячника 

«Внимание, дети!» 

Инспектор 

ГИБДД Кнутас 

А.А, классные 

руководители 

4.  Сентябрь  Классные часы по правилам дорожного 

движения 1 – 9 кл. 

Акции «Пристегните самого дорогого, 

пристегнитесь сами» 

Классные 

руководители, 

Инспектор 

ГИБДД Кнутас 

А.А  

5.  Сентябрь  Практические занятия 1 кл «Правила 

дорожного движения». Беседы о правилах ДД с 

учениками 2-4 классы 

   

Классные 

руководители 1- 

4 кл, инспектор 

ГИБДД Кнутас 

А.А 

6.   В течение 

года 

 Школьные  спартакиада   Учителя  физ-ры 

Жданова О.Г 

Зевахина Н.К 



7.  октябрь Турнир по футболу 6-9 кл Учителя  физ-ры 

Жданов М.А, 

Козырев Д.А, 

Зевахина Н.К 

8.  Октябрь  Единая профилактическая неделя «Будущее в 

моих руках», посвященная всемирному Дню 

трезвости и борьбы с алкоголизмом. 7 – 9 кл 

1.Классные часы «Вредные привычки» 1-6 кл 

2.Беседа «Алкоголь в жизни подростка 7-8 кл» 

3 Родительские собрания «Безопасность детей – 

забота взрослых» 5 – 11 кл 

Сотрудники 

детской 

библиотеки 

Захарова Л.Л, 

Кострыгина Е.Н 

региональный  

специалист по 

профилактике 

ассоциативных 

явлений и  

наркозависимост

и  

9.  Октябрь  Первенство школы по баскетболу 5-11 Учителя  физ-ры 

Жданов М.А, 

Козырев Д.А, 

Зевахина Н.К 

10.  Октябрь  Анкетирование «Я и вредные привычки» 

3,5,7,9,11 кл 

Соц.педагог 

Никонова И.П. 

11.  Октябрь  Классные часы подпрограммы воспитательной 

работы  «Здоровое питание» 1-11 кл. 

Классные 

руководители. 

12.  Ноябрь  Анкетирование «Здоровое питание» 

2,4,6,8,10кл 

Соц.педагог 

Ганзей О.Д 

13.  Ноябрь  Неделя профилактики употребления табачных 

изделий «Мы -  за чистые легкие!» 

Международный день отказа от курения (12 – 

17 ноября)  

Соц.педагоги 

Никонова И.П, 

Ганзей О.Д, зам 

дир по ВР 

Хапилова Н.А 

14.  Ноябрь  Школьные соревнования по пионерболу 4,5 кл Учителя  физ-ры 

Жданов М.А,  

15.  Декабрь  Неделя профилактики ВИЧ – инфекции 

«Здоровая семья», посвященная Всемирному 

дню борьбы со СПИДОМ  

Зам дир по ВР 

Хапилова Н.А, 

врач дерматолог 

венеролог ОГБУЗ 

«Районная 

больница г. 

Бодайбо» 

Чингаев С.Н 

16.  Декабрь 

январь 

Школьные соревнования по баскетболу 9-11 кл Учителя физ-ры 

Козырев Д.А, 

Зевахина Н.К 

17.  Февраль  1.Веселые старты для мальчишек к 23 февраля 

«А, ну – ка,  парни!» (5-11 классы) 

2.Веселая эстафета для 1- 4 классов 

3.Мама, папа, я – спортивная семья 2, 4 кл 

 

Учителя 

физкультуры 

Жданова О.Г 

Старшие 

вожатые Алиева 

И.А. 

18.  Февраль-

март 

Классные часы подпрограммы воспитательной 

работы  «Здоровое питание» 1-11 кл. 

Классные 

руководители. 

19.  Март  1. Веселые старты среди девочек к 8 марта (5 – Учителя 



11 кл), 1-4 кл. физкультуры 

Зевахина Н.К 

Лидеры РДШ 

,Боголюбова С.А. 

20.  Март  Школьные соревнования по волейболу Учителя 

физкультуры 

Жданова О.Г 

21.  7 апреля Акция – флеш – моб: «Жизнь! Здоровье! 

Красота!» 

Всемирный день здоровья 

Выставка плакатов «Моя семья – спортивная 

семья» 

Боголюбова С.А 

РДШ 

Старшие 

вожатые Алиева 

И.А. 

22.  Май   1. Школьный туристический слет для 

учащихся 5-8 классов, посвященный «Дню 

защиты детей»  

2. Спортивные игры  1-4кл., посвященные 

«Дню защиты детей» 

3. Легкоатлетическая эстафета к 9 мая на приз 

газеты «Ленский шахтер» 

Учителя 

физкультуры 

Жданова О.Г, 

биологии 

Суворова Т.В, 

географии 

Высотина О.А, 

классные 

руководители 1-8 

кл 

23.  Июнь  Летняя оздоровительная площадка. 1-7кл. Зам. дир по ВР 

Хапилова Н.А, 

руководители 

Ганзей П.П, 

Лыткина Е.А 

24.  в течение 

года 

 Спортивные секции  школы в системе 

дополнительного образования. 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Куров И.Н, 

Вейко В.Н, 

Зевахина Н.К 

25.  
 В течение 

года 
Школьная спартакиада 

Учителя 

физкультуры 

Жданова О.Г 

26.  В течение 

года 
Участие в акциях «День ходьбы», «День бега» 

Учителя физ –ры 

Зевахина Н.К 

 

 

План по трудовому - экологическому воспитанию и  

профессиональному самоопределению: 

 

Цель: формирование у учащихся трудовых навыков, экологических знаний, стремления защитить 

и улучшить состояние природы родного края. 

  

№ Сроки 

проведения  

Название мероприятий  

 

Ответственные 

 

1.  В течении года Озеленение экопостов.  Классные 

руководители 1-11 

2.  Сентябрь  Городская акция «Чистый берег» Зам директора по ВР 

Хапилова Н.А, РДШ 



Боголюбова С.А 

3.  Октябрь   Неделя профпроб в БГТ Классные 

руководители 8-9 кл  

Зам директора по ВР 

Хапилова Н.А 

4.   Ноябрь, март Классные часы  по профориентации   

Участие во Всероссийской акции 

«Неделя без турникетов» 

Классные 

руководители 1- 11, 

зам дир по ВР 

Хапилова Н.А 

5.  Декабрь  Мастерская Деда мороза Старшие вожатые 

Алиева И.А и 

Денисова А.В, 

классные 

руководители 1-11 

кл 

6.  Январь  Выставка фотографий о «Почетных 

гражданах города и района» 9 кл 

Классные 

руководители и  

Кокоурова М.В 

7.  В течение года  Предметные декады  Руководители МО 

8.  Март  Выставка плакатов «Мир профессий – это 

пригодится» 

1-4 кл выставка рисунков «Радуга 

профессий», 5-8 кл «Профессии моих 

родителей», «Необычные профессии 

современности» 9 – 11 кл 

Классные 

руководители и 

старшие вожатые 

Алиева И.А и 

Денисова А.В. 

9.  Март  Выставка – конкурс коллективных и 

персональных творческих работ среди 

учащихся 5- 11 кл 

Учителя технологи 

Ганзей П.П и 

Дорожкова Л.Н 

10.  Апрель  Вернисаж  талантов  «Умелые руки»,  

Выставки творческих работ учащихся 

 

МО учителей 

технологии и ИЗО 

Алиева И.А 

11.  Апрель  «Город мастеров» для 1-4 кл 

«Ярмарка профессий» для 5-8 кл 

Совместно с ДДТ, 

Зам директора по ВР 

Хапилова Н.А 

12.  Март -апрель Экскурсии в Витимский заповедник  Суворова Т.В 

учитель биологии 

13.  Апрель, май Эко десант по очистке территории у 

памятника Воинам бодайбинцам на 

площади Победы, 5 – 11 кл 

Волонтеры, лидеры 

РДШ, Боголюбова 

С.А 

14.  Май  Акция «Эко десант», подготовка и 

очистка территории  для проведения  

турслету. 

Учитель технологии 

Ганзей П.П 

15.  Апрель, Май  Акция «Мы за чистый город», 

субботники на территории школы 

Кл. руководители 1-

11 кл  

16.  Июнь  Работа в летнем трудовом лагере 

(вожатые на ЛДП) 

 

Руководитель лагеря 

Ганзей П.П и Ганзей 

О.Д, Лыткина Е.А 

 

 



План работы по правовому воспитанию 

Цель - формирование и развитие правовых знаний и правовой культуры школьников, 

законопослушного поведения и гражданской ответственности; развитие правового 

самопознания; оптимизация познавательной деятельности, профилактика безнадзорности, 

правонарушений и преступлений школьников, воспитание основ безопасности. 

№ Месяц Мероприятия Ответственные 

1 В течение года Работа профсовета Директор 

Афиногенова Е.В, 

соц.педагоги 

Никонова И.П, Ганзей 

О.Д, 

Психологи Черненко 

В.А и Заркова Е.В, 

Зам директора по ВР 

Хапилова Н.А 

2 В течение года Родительские собрания по воспитанию 

законопослушных граждан в соблюдении 

ПДД  

 

Классные 

руководители 1-11, 

инспектор ГИБДД 

Кнутас А.А 

3 Сентябрь Неделя профилактики безопасности, 

беспризорности и правонарушений в 

подростковой среде «Высокая 

ответственность» 

Классные 

руководители 1-11, 

зам директора по ВР 

Хапилова Н.А 

4 Сентябрь Классные часы, посвященные дню 

солидарности в борьбе с терроризмом. 

Классные 

руководители 1-11 

5 Сентябрь Классные часы для 1 – 11 кл «Права и 

обязанности ребенка. Знакомство со 

статьями Конвенции о правах ребенка» 

Классные 

руководители 

6 Сентябрь Оформление раздела уголка ПДД в 

классных уголках 

Классные 

руководители 1-11 

7 Сентябрь Права учащихся в нашей школе и в нашем 

классе. Ответственность. Разработка 

правил поведения в классе 

Классные 

руководители 1-11 

8 Сентябрь -

Октябрь 

Просмотр видеофильмов о правилах 

дорожного движения, об опасностях на 

дорогах и авариях 1-9 кл 

Классные 

руководители 1-9 кл, 

лидеры РДШ, 

Сержантова А 

9 Октябрь  Классные часы «Права ребенка – мои 

права» 5-7 кл 

«Подросток и закон» 9 – 11 кл 

Учителя истории 

Болданов Б.Б, 

Иванова И.Ю, 

Кокоурова М.В 

10 Декабрь Единая неделя правовых знаний 

«Равноправие», посвященное Всемирному 

дню прав человека (10 декабря) 

Классный час «Я и государство», «Я и 

общество».  

Викторина «Конституция РФ» 

Учителя 

обществознания 

Белкина Е.Ю, 

Иванова И.Ю 

11 Январь Зачем нужны правила? Правила которые 

нас окружают. Правила дома, правила в 

Учителя истории и 

право Балданов Б.Б, 



школе. 1-7 кл Кокоурова М.В 

12 Февраль Классный час «Я и семья» Классные 

руководители 1-9 кл 

13 Март  Проектное – исследовательская работа 

«Семейные праздники» 

Администрация 

школы 

 

План работы по направлению «Моя Семья» 

Цель: Содействие развитию культуры семейного воспитания детей на основе семейных духовно – 

нравственных ценностей и создание условий для расширения участия семьи в воспитательной 

деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность и работающих с детьми 

 

№ Месяц  Мероприятия  Ответственные  

1. В течение года Участие родителей в конкурсах разного 

уровня 

Классные 

руководители 1- 11 

2 В течение 

первого 

полугодия 

Классные часы или родительские собрания 

«Традиции в моей семье» 

 ( о традициях семьи, увлечений семьи 

(бабушки, мамы, сестры и т.д) рассказать 

об увлечении, научить желающих. 

 

Классные 

руководители 1-11 кл 

3 В течение 2 

полугодия 

Привлечение родителей в проведении 

экскурсий на предприятия г. Бодайбо. 

-Классный час «Все профессии нужны, все 

профессии важны» (рассказ родителей или 

презентация своей профессии для детей) 

 

 

Классные 

руководители 1-11кл 

4 В течение года  проведение рейдов советом родителей «Я 

и школьная форма», «Табак мой враг». 

 

зам директора по ВР 

Хапилова Н.А 

5 В течение года -консультирования семей по правовым, 

экономическим, медицинским, психолога – 

педагогическим вопросам семейного 

воспитания. 

 

Психолог школы 

Черненко В.А, мед 

работник Таах Е.В 

6 В течение года  Участие в профилактических неделях. Классные 

руководители, зам 

директора по ВР 

Хапилова Н.А 

7 В течение года   Праздники, посвященные Дню матери, 

Дню пожилых людей, 23 февраля, 8 марта, 

«Праздник бабушек и дедушек» 

Классные 

руководители 1-11 кл 

8 Октябрь  Участие в школьном конкурсе «Моё 

генеалогическое древо» для 1- 4 кл 

Родительские собрания «Здоровое питание 

– здоровая семья» 

Классные 

руководители, зам 

директора по ВР 

Хапилова Н.А 



9 Ноябрь  Родительские собрания «Безопасность 

детей – забота взрослых» 

Классные 

руководители, 

Кострыгина Е.Н 

региональный  

специалист по 

профилактике 

ассоциативных 

явлений и 

наркомании 

10 Декабрь  Участие в новогодней ярмарке 

«Новогодний переполох» 

Классные 

руководители, 

старшие вожатые 

Алиева И.А, Денисова 

А.В 

11 Январь  Родительские собрания «Сделай 

правильный выбор» (профориентационная 

работа). 

Классные 

руководители, 8-11 кл 

12 Февраль  Участие в подготовке конкурса смотра 

строя и песни к 23 февраля 

 

Классные 

руководители, зам 

директора по ВР 

Хапилова Н.А 

13 Март  Участие в лыжне России Классные 

руководители 1-11 кл 

14 Апрель  Веселые старты, «Мама папа я - самая 

спортивная семья». 

Учителя физ-ры 

Жданов М.А, 

Зевахина Н.К 

15 Апрель  -Привлечение родителей к субботникам на 

территории школы и города. 

-Акции «Озеленение территории школы» 

-Выставки поделок из б/у материала 1 – 

11кл 

-Участие в конкурсе «Эко дефиле» для 7 – 

8 кл 

 

Классные 

руководители 1-11 

16 Май  Участие в школьном турслете 5– 8 кл 

Спортивные игры 1– 4 кл 

 

Классные 

руководители1-8 кл 

 

План работы  самоуправления РДШ 

Цель:  формирование опыта ответственности и самостоятельного принятия решений учащимися школы. 

№ Сроки Мероприятия Ответственные 

1 

2 

Сентябрь  

   

Выборы  классного актива,  

Самоуправление и РДШ 

 

Классные руководители 

Лидеры  школьного 

парламента, зам 

директора по ВР 

Хапилова Н.А 

2 Октябрь  Посвящение в РДШ Лидеры РДШ, куратор 

Боголюбова С.А 



3  Октябрь  «День учителя», поздравление учителей с 

праздником 5-11, оформление фойе 

школы. 

 

Акция «Открытка ветерану пед.труда)  

1- 4 кл  

Зам. директора по ВР 

Хапилова Н.А, учащиеся 

10 – 11 кл., лидеры 

РДШ 

4 Октябрь – 

ноябрь  

Участие в сетевом проекте « Моя родина 

– Бодайбинский край» 

Лидеры экологической 

направленности Гринда 

А 

5 Октябрь  Участие в социально значимой акции 

«Чистый берег Витима» 

Волонтеры Коршунов Е 

6 Октябрь  Проведения дня рождения РДШ Лидеры РДШ, 

Боголюбова С.А 

7 Ноябрь  Участие в профилактической неделе 

«Единство многообразия» 

Лидеры РДШ, куратор 

Боголюбова С.А 

8 Ноябрь  Организация и проведения спортивных 

игр среди учащихся 1-8 класс «Мы за 

чистые легкие» 

Лидеры РДШ 

Шевченко А, зам 

директора по ВР 

Хапилова Н.А 

9 Декабрь  Участие во Флэш-мобах «Здоровая семья, 

здоровая нация» 

Лидеры РДШ Акчурин 

М,  зам директора по ВР 

Хапилова Н.А 

10 Январь  Участие в акции «Добрые дела» Лидеры гражданской 

направленности 

Зятьков М 

11 Февраль  Подготовка к школьному конкурсу 

смотру строя и песни 

Лидеры военно-

патриотической 

направленности 

Борисов И, зам 

директора по ВР 

Хапилова Н.А 

12 Март  Участие в профилактической неделе 

«Независимое детство»   

Лидеры личностного 

направления РДШ 

Цырятов Д, Боголюбова 

С.А 

13 Март  Участие в муниципальном фестивале «От 

начала войны до победной весны» 

зам директора по ВР 

Хапилова Н.А, стаошие 

вожатые Алиева И.А и 

Денисова А.В 

14 Апрель  «Мы за чистый город» субботники на 

территории школы 

Зам дир по ВР 

Хапилова Н.А и актив 

РДШ Сержантова А 

15 Май  Участие в шествии парада 9 мая Зам директора по ВР 

Хапилова Н.А 

16 В течении 

года 

Заседание Старостата  Лидеры РДШ 

17 В течении 

года 

Проведение заседаний РДШ Зам директора  по ВР 

Хапилова Н.А 

18 В течении 

года 

Соревнование  классов по номинациям Старшие вожатые 

Алиева И.А, Денисова 



А.В 

19 Апрель – 

май 

Субботники на территории школы Классы и классные 

руководители 

20 В течении 

года 

Проведение школьных праздников, 

интеллектуальных игр 

Самоуправление РДШ, 

старшие вожатые 

Алиева И.А, Денисова 

А.В 

21  В течении 

года 

Участие в районных акциях, флеш мобах Самоуправление РДШ, 

старшие вожатые 

Алиева И.А и Денисова 

А.В. 

22 1 раз в 

месяц 

Заседание РДШ Зам. директора по ВР 

Хапилова Н.А, куратор 

РДШ Боголюбова С.А 

 

Необходимым звеном в эффективности учебно-воспитательного процессе является 

диагностическое исследование,  по итогам которого  определяются проблемы  и положительные 

стороны воспитательной системы школы.    

№ Вид  диагностики Сроки Ответственный за 

проведение 

1.  Мониторинг деятельности 

классных руководителей. 

 Декабрь, май Зам. директора по ВР 

Хапилова Н.А 

2.  Диагностика воспитанности 

учащихся.2-11 классов 

В течение года Зам. директора по ВР, 

Хапилова Н.А 

Классные руководители 

3.  Диагностика сплочения классного 

коллектива 2-11 классов 

В течение года Зам. директора по ВР, 

Хапилова Н.А 

Классные руководители 

4.  Диагностика сформированности 

социальных компетенции4,9,11кл. 

В течение года Зам. директора по ВР, 

Хапилова Н.А 

Классные руководители 

5.  Мониторинг деятельности 

учащихся в конкурсах 

В течение года Зам. директора по ВР, 

Хапилова Н.А 

Классные руководители 

 

 


