
 



 

Пояснительная записка 

 
Цель: формирование общей культуры личности обучающихся на основе 

освоения основных общеобразовательных программ, их адаптация к жизни в 

обществе, создание основы для осознанного выбора и последующего 

освоения профессиональных образовательных программ, воспитание 

гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, 

любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового 

образа жизни, формирование духовно-нравственной личности. 

Задачи: 
1. Гуманизация воспитательного процесса, выражающаяся в создании 

условий для интеллектуального, спортивно-оздоровительного и 

культурно-эстетического развития на основе свободы выбора учащимися 

траектории своего развития. 

2. Поддержание и укрепление школьных традиций, способствующих 

созданию общешкольного коллектива, воспитанию гражданской позиции 

и патриотических чувств, развитию толерантных отношений среди 

коллектива учащихся. 

3. Развитие органов ученического самоуправления. 

4. Совершенствование методического мастерства классных руководителей, 

овладение диагностикой как средством для улучшения учебно-

воспитательной работы, как инструмент.  

5. Развитие преемственности воспитательной работы начального, среднего и 

старшего звена через систему совместных мероприятий. 

 

Направления воспитательной работы: 

  развитие познавательных интересов, творческой активности учащихся; 

  совершенствование экскурсионной работы; 

  нравственно-правовое и патриотическое воспитание школьников; 

  художественная деятельность и эстетическое воспитание; 

  коллективные творческие дела; 

  трудовая деятельность; 

  спортивно-оздоровительная работа; 

  совершенствование системы дополнительного образования; 

  работа с учащимися, требующими повышенного педагогического 

внимания; 

  расширение связей с социумом; 

  повышение статуса и роли родительской общественности в 

воспитательной деятельности школы; 

 



Общешкольные мероприятия: 
 

№ Содержание Сроки Ответственные 

1 День Знаний. 

Торжественная линейка «УРА! И 

СНОВА В ШКОЛУ!» 

Общешкольный открытый урок «В 

дружбе наша сила!» 

Проведение инструктажей по технике 

безопасности. 

2 сентября Стерликова Т.Ю., 

Классные руководители 

2 Праздник посвящения в первоклассники 

«Мы школьниками стали!»                                                         

2 сентября Булатова Н.С. 

3 Год Театра в Российской Федерации 

(классные мероприятия). 

Сентябрь-

декабрь 

Классные руководители 

4 Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет. 

6 сентября Селезнѐва А.А., 

Классные руководители 

5 День гражданской обороны  

(тематический урок подготовки детей к 

действиям в условиях экстремальных и 

опасных ситуаций, тренировочная 

эвакуация). 

4 октября Ковалѐв В.А., 

Стерликова Т.Ю., 

Классные руководители  

6 Торжественная линейка ко Дню учителя  

«С любовью к Вам, учителя!» 

4 октября Уколова О.А. 

 

7  День дублѐра. 4 октября Булатова Н.С., 

Совет обучающихся 

8 Праздники: «Осень – дивная пора!», 

«Золотая Осень». 

11 октября Стерликова Т.Ю., 

Ковалѐв В.А. 

9 Экскурсии «Осенняя тропа». Сентябрь -

октябрь 

Классные руководители  

10 Акция «Милосердие».  День пожилых 

людей. 

Октябрь  Классные руководители 

 

11 «Здравствуй, книга!» (беседа) и операция 

«Книжкина больница» к 

Международному Дню школьных 

библиотек. 

28 октября Библиотекарь – 

Маркелова Г.М., 

Классные руководители 

12 День народного единства. 4 ноября Классные руководители 

13 Всероссийский словарный урок (в день 

рождения великого российского 

лексикографа В. Даля). 

22 ноября Юшина С.В., 

Классные руководители 

14 Мероприятия ко дню Матери «Святость 

материнства». 

24 ноября Классные руководители 

 

15 Праздник «Прощай, Азбука!»  Декабрь  Булатова Н.С. 

16 Новогодние праздники: «Новогодняя 

сказка», «Новогодняя карусель». 

Декабрь  Бусаргина Н.В., 

Юшина С.В. 

17 Мероприятия, посвященные дню 

защитника Отечества. 

Февраль  Классные руководители 



18 Широкая масленица. Март   Классные руководители 

19 День воссоединения Крыма с Россией. 18 марта Классные руководители 

20 Участие в фестивале детского 

творчества. 

Март  Стерликова Т.Ю. 

21 Концерт, посвященный международному 

женскому дню «Весенний букет». 

6 марта Стерликова Т.Ю., 

Селезнѐва А.А. 

22 Благоустройство территории школы. 

Субботники. 

Сентябрь, 

апрель 

Классные руководители 

 

23 «Этот праздник со слезами на глазах…» - 

мероприятия ко Дню Победы. 

2 - 8 мая Стерликова Т.Ю., 

Классные руководители 

24 День Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов (митинг). Шествие бессмертного 

полка. Акция «Георгиевская ленточка». 

9 мая Стерликова Т.Ю., 

Классные руководители 

25 День славянской письменности и 

культуры. 

22 (24) мая Юшина С.В., 

Библиотекарь -  

Маркелова Г.М., 

Классные руководители 

26 Праздник прощания с 1-м классом. 25 мая Булатова Н.С. 

27 Последний Звонок. 25 мая Стерликова Т.Ю., 

Юшина С.В. 

28 Сотрудничество с сельской модельной 

библиотекой. 

В течение 

года 

Классные руководители 

29 Сотрудничество с ДК с. п. Покровка, 

ДШИ с. Утѐвка. 

В течение 

года 

Классные руководители 

30 Трудовая практика. Июнь -

август 

Селезнѐва А.А., 

Классные руководители 

31 Вручение аттестатов выпускникам. Июнь  Юшина С.В., 

Стерликова Т.Ю. 

32 День России. 12 июня Бусаргина Н.В. 

              

 

Нравственно-правовое воспитание и формирование 

положительных привычек:  
 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Выборы актива класса. Сентябрь  Классные руководители 

2. Организация самоуправления в 

классах. 

Сентябрь  Классные руководители 

3. Выборы актива школы. Сентябрь  Классные руководители 

4. Беседы учащихся о внутри школьном 

распорядке, правилах поведения в 

школе и Уставе школы. 

Сентябрь  Классные руководители 

5. Организация и проведение бесед по В течение Юшина С.В., 



профилактике правонарушений. года Классные руководители 

6. Организация и проведение бесед о 

вреде табакокурения и наркомании. 

В течение 

года 

Классные руководители 

7. Беседы о ПДД. 

Инструктажи. 

В течение 

всего года 

Бусаргина Н.В., 

Классные руководители 

8. Беседы по профилактике ДТП. 

Инструктажи. 

В течение 

всего года 

Классные руководители 

9. Анализ уровня воспитанности 

обучающихся. 

Май  Классные руководители 

10. Беседы, посвященные дню защитника 

Отечества. 

Февраль   Классные руководители 

11. Акция «Весенняя неделя добра» Апрель  Классные руководители 

12. Встречи с ветеранами ВОв. 

Организация помощи ветеранам, 

вдовам ветеранов, труженикам тыла. 

В течение 

всего года 

Классные руководители 

13. Проведение классных часов. В течение 

года 

Классные руководители 

14. Международный день семьи. 15 мая Стерликова Т.Ю., 

Классные руководители 

 

 

Гражданско-патриотическая работа: 
 

№ Мероприятия Сроки Ответственный 

1. Урок Памяти «День солидарности в 

борьбе с терроризмом»» 

3 сентября Классные руководители 

2. Международный день пожилых людей. 

(День добрых дел). 

1 октября Классные руководители 

3. День народного единства. 4 ноября Классные руководители 

4. Дни воинской славы России. Беседы. В течение 

года 

Классные руководители 

5. День матери. Классные поздравления. 24 ноября Классные руководители 

6. День Конституции Российской 

Федерации. Беседы. Классные часы 

«Главный закон государства. Что я знаю 

о Конституции». 

12 декабря Классные руководители 

7. День Защитника Отечества. 

Спортивные соревнования «А ну-ка, 

мальчики!». 

20-21 

февраля 

 Петров Г.М. 

8. Спортивная игра «Зарница» 10 апреля Петров Г.М. 

9.  День космонавтики. 12 апреля Классные руководители 

10. День Победы в Великой 

Отечественной войне. 

9 мая Классные руководители 

11. Проект «Гражданин». В течение 

года 

Юшина С.В. 



12. Фестиваль «Радуга профессий». 1 

полугодие 

Уколова О.А. 

 

 

Познавательная деятельность: 
 

№ Мероприятие Сроки Ответственный 

1. День Знаний. 

(Торжественная линейка, тематические 

классные часы). 

2 

сентября 

Стерликова Т.Ю., 

Классные руководители 

2. Праздник посвящения в первоклассники 

«Мы школьниками стали!» 

2 

сентября 

Булатова Н.С. 

3. Запись в объединения дополнительного 

образования. 

Сентябрь  Классные руководители 

4. День дублѐра. 4 октября Булатова Н.С., 

Совет обучающихся 

5. Участие в интеллектуальном марафоне. Март  Стерликова Т.Ю., 

Бусаргина Н.В. 

6. Посвящение первоклассников в читатели. Ноябрь  Булатова Н.С. 

7. Праздник «Прощай, Азбука!» Декабрь  Булатова Н.С. 

8. Неделя детской книги. 23 – 29 

марта 

Маркелова Г.М., 

Классные руководители 

9. Праздник Последнего Звонка. 25 мая Стерликова Т.Ю., 

Юшина С.В. 

10. Праздник прощания с начальной школой 

«Выпускной в маленькой стране». 

29 мая Бусаргина Н.В. 

11. Участие в олимпиадах. В течение 

года 

Классные руководители, 

учителя - предметники 

 

 

Художественная деятельность и эстетическое воспитание:  
 

№ Содержание Сроки Ответственный 

1. Посещение театров, выставок, экскурсий. В течение 

года 

Классные руководители 

2. Торжественная линейка ко Дню учителя  

«С любовью к Вам, учителя!»  

4 октября Уколова О.А. 

 

3. Новогодние ѐлки. 

Постановки новогодних спектаклей. 

Декабрь  Бусаргина Н.В., 

Юшина С.В. 

4. Конкурсы рисунков и плакатов. В течение 

года 

Классные руководители 

5. Работа по оформлению школы к 

праздникам. 

В течение 

года 

Ответственные за 

мероприятие 

6. Концерт, посвященный международному 6 марта Стерликова Т.Ю., 



женскому дню «Весенний букет» Селезнѐва А.А. 

7. Праздник Последнего Звонка. 25 мая Стерликова Т.Ю., 

Юшина С.В. 

8. Праздник прощания с начальной школой 

«Выпускной в маленькой стране». 

29 мая Бусаргина Н.В. 

 

9. Работа музыкальной школы и кружков по 

интересам. 

В течение 

года 

Педагоги доп. 

образования 

 

 

Трудовая деятельность: 
 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1.  Дежурство по школе и классам. Ежедневно  Классные руководители 

2. Генеральная уборка школьного 

помещения. 

Один раз в 

триместр 

Классные руководители 

3. Месячник по благоустройству 

пришкольного участка. 

Акция «За чистоту школьного двора». 

Сентябрь, 

апрель  

Классные руководители 

4. Ремонт книг в школьной библиотеке. В течение 

года 

Маркелова Г.М. 

5. Озеленение пришкольного участка. Май - июнь Классные руководители 

6. Летняя трудовая практика. Июнь - 

август 

Селезнѐва А.А., 

Классные руководители 

7.  Участие в акции «Посади дерево!» Осенний, 

весенний 

периоды 

Классные руководители 

 

 

Спортивно-оздоровительная деятельность: 
 

№ Мероприятия Сроки Ответственный 

1. Участие в спортивных школьных, 

районных, окружных и областных 

соревнованиях. 

В течение 

года 

Петров Г.М. 

2. Осенний кросс. Сентябрь  Петров Г.М. 

3. Дни здоровья. Последняя 

неделя 

сентября и 

января,  

7 апреля 

Петров Г.М., 

Классные руководители 

4. Соревнования «Весѐлые старты». Апрель  Петров Г.М., 

Классные руководители 

начальных классов 

5. Спортивная игра «Зарница» 10 апреля Петров Г.М. 



6. Весенний кросс. Май  Петров Г.М., 

7. Тематические классные часы и беседы. В течение 

всего года 

Классные руководители 

8. Прогулки и экскурсии. Сентябрь 

- май 

Классные руководители 

9. Работа спортивных секций 

дополнительного образования. 

В течение 

года 

Педагоги доп. 

образования 

 

 

Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственный 

1. Работа с обучающимися 

1 Оформление индивидуальных 

маршрутных листов безопасного пути 

«Школа - дом» (1-6 классы). 

Сентябрь  

 

Классные 

руководители 

1-6 классов. 

2 Создать из обучающихся 5 - 7 классов 

отряд юных инспекторов движения 

/ЮИД/ и организовать его работу 

согласно Положению.  

Классные 

руководители 

Ответственный за 

направление 

3 «Посвящение в пешеходы» для 1 

класса  

Классный 

руководитель 

Ответственный за 

направление 

Отряд ЮИД. 

4 Конкурс рисунков «Дорога глазами 

детей» для обучающихся 2 – 6 классов 

Учителя начальных 

классов 

Классные руководители 

5 Организация мероприятий  Дня  

памяти жертв ДТП (кл. часы, линейка, 

флешмоба и др.) 

Ноябрь  Зам. директора по УВР 

6 Оформление профилактических 

уголков и стенда в холле школы, в 

классах «В страну безопасного 

движения», «Твой безопасный 

маршрут» и др. 

В течение года Ответственный за 

направление 

Классные руководители 

7 «Минутки безопасности» (ежедневно) 

1-4 класс 

В течение года Учителя начальных 

классов 

8 Профилактические беседы с 

учащимися перед  каждыми 

каникулами на тему «У ППД каникул 

нет», «Улица полна  опасностей и 

неожиданностей» и др. 

Перед 

каникулами 

Классные руководители 

 



9 Беседы учащихся с инспектором 

ГИБДД о профилактике дорожно-

транспортного травматизма (1-9 класс) 

в ходе профилактических мероприятий 

 

Январь - апрель Зам. директора по УВР 

Классный 

руководитель 

 

10 Соревнование «Безопасное колесо» Май  Зам. директора по УВР 

Ответственный за 

направление 

Учитель ОБЖ 

11 Профилактическая работа в смене 

лагеря с дневным пребыванием детей. 

В течение 

смены лагеря 

Ответственный за 

направление 

Воспитатели 

12 Профилактическая работа с детьми – 

нарушителями правил дорожного 

движения. 

В течение года Классные руководители 

Социальный педагог 

2. Работа с родителями 

13 Тематические родительские собрания 

в школе и в классах: 

«Школа – территория безопасности» 

«Безопасность детей – забота 

взрослых» 

«Жизнь без ДТП» 

«Кто виноват в ДТП» 

«Путь в школу и домой» 

«Если вы купили ребенку велосипед» 

«Как научить детей наблюдать за 

дорогой» 

«Знает ли Ваш ребенок ПДД?» 

«Дети и транспорт» 

В течение года Зам. директора по УВР 

Классные руководители 

14 Инструктаж родителей по ПДД перед 

каникулами 

В течение года Классные руководители 

15 Привлечение родителей к проведению 

мероприятий в классах по ПДД 

В течение года Классные руководители 

 

 

Профилактика безнадзорности, правонарушений, преступлений, 

вредных привычек у обучающихся. Работа с неблагополучными 

семьями 

№ Мероприятие Форма 

проведения 

Сроки 

проведения 

Ответственные 

1. Утверждение плана 

работы по 

Педагогический 

совет 

Сентябрь Заместитель по ВР 



профилактике 

правонарушений и 

безнадзорности среди 

детей и подростков на 

2019-2020 год. 

2. Вовлечение детей и 

подростков, 

оставшихся без 

попечения родителей 

в занятия кружков и 

спортивных секций. 

- Сентябрь Общественный 

инспектор по защите 

прав детства   

С.В. Юшина 

3. Контроль над 

успеваемостью, 

посещаемостью 

учебных занятий, 

кружков и секций,  

детьми оставшихся 

без попечения 

родителей.  

- Еженедельно Общественный 

инспектор по защите 

прав детства   

С.В. Юшина 

Кл. рук. 

4. Серия классных часов 

на тему: «Правила 

поведения в 

общественных 

местах». 

Беседа Октябрь Кл. рук. 

5.  Оформление уголка 

«Ваши права, дети!» 

- Сентябрь Общественный 

инспектор по защите 

прав детства   

С.В. Юшина 

6. «Организация 

профилактической 

работы с 

несовершеннолетним

и 

правонарушителями» 

(заседание 

методического 

объединения 

классных 

руководителей). 

«Круглый» стол Ноябрь Руководитель мо 

классных 

руководителей 

Инспектор по делам 

несовершеннолетних 

ОУУП и ПДН МО 

МВД 

7. Дни профилактики 

правонарушений и 

безнадзорности среди 

детей и подростков. 

Беседы 2 раза в  

месяц 

Общественный 

инспектор по защите 

прав детства   

С.В. Юшина 

ПДН 

8. Цикл мероприятий Беседы Ноябрь Общественный 



«За здоровый образ 

жизни». 

инспектор по защите 

прав детства   

С.В. Юшина 

Кл. рук. 

9.  Организация 

занятости детей, 

оставшихся без 

попечения родителей 

в период каникул. 

Собрание Октябрь, 

декабрь, 

апрель, июнь 

Кл. рук. 

Общественный 

инспектор по защите 

прав детства   

С.В. Ющина 

10. Вовлечение 

«трудных» детей и 

подростков в 

общественные 

мероприятия. 

- Регулярно, в 

течение года. 

Кл. рук. 

11. Профилактическая 

работа с 

неблагополучными 

семьями совместно со 

специалистом  центра 

«Семья». 

- В течение 

года. 

Общественный 

инспектор по защите 

прав детства   

С.В. Юшина 

12. Семинар классных 

руководителей по 

вопросу поддержания 

положительного 

климата в 

ученических 

коллективах. 

«Круглый» стол Январь  Ответственный за 

организационную 

работу с родителями 

О.А. Уколова 

Кл. рук. 

13. Родительское 

собрание на тему: 

«Как уберечь ребѐнка 

от насилия». 

Собрание Февраль Зав. ФАП 

Х.М. Алмаева 

14. Информирование 

вышестоящих 

инстанций о 

несовершеннолетних, 

состоящих на учѐте. 

- По мере 

запроса 

Администрация 

Инспектор по делам 

несовершеннолетних 

ОУУП и ПДН МО 

15. Патронаж 

несовершеннолетних 

на дому  

(по графику) 

Индивидуальные 

беседы с учащимися. 

Ежемесячно В теч. года Кл. рук. 

Инспектор по делам 

Несовершеннолетних 

ОУУП и ПДН МО 

Специалисты центра  

«Семья». 

ПДН 

16. Встреча инспектора 

ПДН с родителями. 

 Апрель Инспектор по делам 

несовершеннолетних 



ОУУП и ПДН МО 

Кл. рук. 

17. Анализ работы по 

профилактике 

правонарушений и 

безнадзорности среди 

детей и подростков за 

2019-2020учебный 

год. 

Совещание Май Зам. По ВР 

Общественный 

инспектор по защите 

прав детства   

С.В. Юшина 

Кл. рук. 

ПДН 

18. Работа 

«Родительского 

патруля» 

 В теч. года Председатель группы 

«Родительского 

патруля» 

Овсянникова Э.Н. 

 

Профилактика проявлений экстремизма и  

формирование толерантного сознания и поведения 

                                                                                             

Дата Форма Тема Ответственные 

02.09.2019 г. Инструктажи  По правилам безопасного 

поведения дома, в 

общественных местах, на 

дорогах, при угрозе 

возникновения и 

возникновении пожаров, 

чрезвычайных ситуаций, 

террористических актов 

Классные 

руководители 

04.09.2019 г. Учебная тренировка 

по эвакуации 

По правилам безопасного 

поведения при угрозе 

возникновения и 

возникновении пожаров, 

чрезвычайных ситуаций, 

террористических актов 

Петров Г.М., 

Ковалѐв В.А., 

классные 

руководители 

03-

04.09.2019 г. 

Конкурс рисунков Ко Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом 

Селезнѐва А.А. 

04.09.2019 г. Классный час с 

презентацией 

«3 сентября - День 

солидарности в борьбе с 

терроризмом» 

Укоглова О.А. 

В течение 

месяца 

Воспитательные 

минутки 

«Вежливые слова» Булатова Н.С. 



06.09.2019 г. Беседа  «Экстремизм – 

антисоциальное явление» 

Юшина С.В. 

12.09.2019 г. Беседа на классных 

родительских 

собраниях 

«Чему должны научить 

детей родители в случаях 

возникновения опасных 

ситуаций» 

Классные 

руководители 

12.09.2019 г. Общешкольное 

родительское 

собрание 

«Организация занятости 

ребѐнка по внеучебной 

деятельности с целью 

недопущения их участия в 

несанкционированных 

акциях» 

Уколова О.А., 

классные 

руководители 

27.09.2019 г. Час дружбы «Нам надо лучше знать друг 

друга» 

Стерликова 

Т.Ю., классные 

руководители 

18.10.2019 г. Час безопасности «Скажем терроризму – 

НЕТ!» 

Ковалѐв В.А. 

28.10.2019 г. Анкетирование для 

родителей 

«Знают ли родители, с кем 

общается их ребѐнок» 

Ковалѐв В.А. 

Октябрь  Совещание классных 

руководителей 

«Вопросы профилактики 

экстремизма» 

Уколова О.А., 

Стерликова 

Т.Ю. 

Октябрь Родительское 

собрание 

«Формирование 

толерантного поведения в 

семье» 

Классные 

руководители 

01.11.2019 г. Игра  «Помоги другу» Булатова Н.С. 

15.11.2019 г. Классный час «Международный день 

толерантности» 

Бусаргина Н.В. 

22.11.2019 г. Беседа  «Что такое толерантность?» Булатова Н.С. 

Ноябрь  Общешкольное 

родительское 

собрание 

«Общешкольный день 

толерантности» 

Уколова О.А. 

10.12.2019 г. Урок мужества «Жить, чтобы помнить, 

помнить, чтобы жить!» 

Селезнѐва А.А. 

13.12.2019 г. Игра «Хочу всѐ знать!» Булатова Н.С. 



20.12.2019 г. Беседа «Учимся жить в многоликом 

мире» 

Стерликова 

Т.Ю. 

20.12.2019 г. Конкурс сочинений «Все мы разные – в этом 

наше богатство» 

Юшина С.В. 

Январь  Беседа «Мир без конфронтации. 

Учимся решать конфликты»  

Классные 

руководители 

Январь Родительское 

собрание 

 Классные 

руководители 

30.01.2020 г. Встреча с 

родителями. Разговор 

на тему. 

«Безопасность детей в руках 

взрослых» 

Ковалѐв В.А. 

Февраль  Родительское 

собрание 

«Как сформировать 

толерантное сознание и 

поведение у детей» 

Булатова Н.С. 

11.02.2020 г. Беседа для родителей «Великая должность – быть 

на Земле Человеком» 

Селезнѐва А.А. 

11.02.2020г. Классный час «Честность, щедрость, 

бескорыстие» 

Ковалѐв В.А. 

28.02.2020 г. Родительское 

собрание 

«Толерантность в семье» Бусаргина Н.В. 

Март  Конкурс сочинений «Все мы заслуживаем 

счастье» 

Юшина С.В. 

10.03.2020 г. Просмотр 

презентации 

«Богатое многообразие 

мировых культур» 

Селезнѐва А.А. 

20.03.2020 г. Акция  «Мы – за мир!» Уколова О.А. 

23.03.2020 г. Беседа  «Мы все разные» Бусаргина Н.В. 

10.04.2020 г. Беседа «Толерантность – дорога к 

миру» 

Стерликова 

Т.Ю. 

24.04.2020 г. Родительское 

собрание 

«Гражданская и уголовная 

ответственность за 

проявление экстремизма» 

Юшина С.В. 

Май  Круглый стол «Толерантная и 

интолерантная личность» 

Кавтасьева Т.В. 

15.05.2020 г. Конкурс рисунков на «Я рисую цветной мир» Стерликова 



асфальте Т.Ю. 

В течение 

учебного 

года 

Индивидуальные 

консультации для 

родителей 

«Особенности 

подросткового возраста 

детей» 

Классные 

руководители 

В течение 

учебного 

года 

Тренинги в рамках 

программы «Уроки 

добра» 

«Я и моѐ окружение» Уколова О.А. 

В течение 

учебного 

года 

Встречи и беседы с 

родителями 

«Общение с детьми – самое 

дорогое для родителей» 

Уколова О.А. 

 

 

Профилактические мероприятия,  

направленные на защиту детей от видов информации и распространения 

посредством сети интернет, причиняющие вред здоровью и (или) 

развитию детей, а также несоответствующей задачам образования  

в образовательной организации 

 

Дата Форма Тема Ответственные 

10.09.2019 г. Беседа «Мы – умные пользователи 

Интернета» 

Селезнѐва А.А. 

25.09.2019 г. Беседа  «Что такое Интернет?» Ковалѐв В.А. 

27.09.2019 г. Тренинг  «Моя безопасность в сети 

«Интернет» - в моих руках» 

Уколова О.А. 

02.10. 2019 г. Беседа  «Компьютер – это мой друг 

или враг? 

Стерликова 

Т.Ю. 

04.10. 2019 г. Беседа  «Компьютер в жизни 

школьника. «За» и «против» 

Юшина С.В. 

25.10. 2019 г. Классный час «Информационная 

безопасность детей в сети 

«Интернет» 

Бусаргина Н.В. 

20.11.2019 г. Викторина  «Что я знаю о безопасной 

работе в Интернете?» 

Селезнѐва А.А. 

20.11.2019 г. Беседа с родителями «Безопасность ребѐнка в 

сети Интернет: что могут 

сделать взрослые?» 

Селезнѐва А.А. 

18.01.2020 г. Игра  «Детский интернет» Булатова Н.С. 

24.01.2020 г. Викторина  «Информационная 

безопасность» 

Юшина С.В. 

24.01.2020 г. Круглый стол детей «Правила безопасности в Уколова О.А. 



и родителей социальных сетях – это 

личная безопасность» 

08.02.2020 г. Путешествие  «В страну Интернет» Булатова Н.С. 

27.02.2020 г. Встреча с 

родителями 

«Дети в «путине» Ковалѐв В.А. 

28.02.2020 г. Устный журнал «Безопасность в 

«Интернете» 

Бусаргина Н.В. 

01.03.2020 г. Викторина  «Всѐ обо всѐм» Булатова Н.С. 

06.03.2020 г. Просмотр 

видеоролика 

«Береги свои персональные 

данные» 

Селезнѐва А.А. 

27.03.2020 г. Родительское 

собрание 

«Безопасность детей в сети 

Интернет» 

Юшина С.В. 

17.04.2020 г. Встреча  «Мои любимые сайты» Уколова О.А. 

23.04.2020 г. Общешкольное 

родительское 

собрание 

«Тѐмная сторона 

Интернета» 

Уколова О.А., 

классные 

руководители 

27.04.2020 г. Родительское 

собрание 

«Компьютер и ученик. Вред 

и польза» 

Бусаргина Н.В. 

13.05.2020 г. Классный час «Моѐ время «стоит дорого» Стерликова 

Т.Ю. 

15.05.2020 г. Беседа  «О правилах безопасности в 

Интернете» 

Ковалѐв В.А. 

 

План мероприятий  

по подготовке и проведению 75-й годовщины Победы 

в Великой Отечественной войне 

 

Класс  Наименование мероприятия Планируемая дата 

проведения 

1-9 Проектная деятельность «Дети – герои и участники 

Великой Отечественной войны» 

В течение 

учебного года 

5-9 «Тимуровский десант» - оказание помощи пожилым 

людям и участникам войны  

В течение 

учебного года 

4 Урок мужества, посвящѐнный Дню окончания Второй 

мировой войны (2 сентября) 

04.09.2019 

6 Урок мужества «Они сражались за Родину» 18.09.2019 

7-8 Информационный час «Жестокая правда войны» 25.10.2019 

9 Конкурс чтецов «Художественное слово «Живое слово» 08.11.2019 

2-3 Познавательная программа «Мы памяти этой верны» 22.11.2019 

4 Беседа «День неизвестного солдата» 03.12.2019 

4 Тематический классный час «День Героев Отечества в 

России» 

09.12.2019 

6 Просмотр презентации «Дети войны» 13.12.2019 



2-3 Тематическая полка «Война и дети» Январь - март 

4 Просмотр видеоролика «День воинской славы России» 28.01.2020 

4 Классный час «В память о юных героях» 08.02.2020 

5-9 День Защитника Отечества. 

Спортивные соревнования «А ну-ка, мальчики!». 

20-21.02.2020 

7-8 Классный час «Великая честь – Родине служить!» 13.03.2020 

6 Конкурс рисунков «Спасибо за мирное небо!» 19.03.2020 

1 Познавательная беседа «Память бережно храним» 22.03.2020 

1-9 Спортивная игра «Зарница» 10.04.2020 

5 Классный час «Патриотизм в годы Великой 

Отечественной войны и сейчас» 

10.04.2020 

1 Беседа «Вахта памяти» 12.04.2020 

6, 7-8 Музыкальный салон «Песни, с которыми мы победили!» 17.04.2020 

9 Урок мужества «Мы – наследники Победы» 24.04.2020 

2-3 Экскурсия в сельский краеведческий музей 30.04.2020 

1-9 Защита проектов «Дети – герои и участники Великой 

Отечественной войны» 

Апрель  

4 Классный час «Чтим великий праздник Победы!» 04.05.2020 

9 Вечер – встреча «И помнит мир спасѐнный» 05.05.2020 

5 Классный час «Победа в сердце каждого» 08.05.2020 

1-9 Патриотическая акция «Георгиевская ленточка» 01-09.05.2020 

1-9 Празднование Дня Победы: 

1) Почѐтный караул «Вахта памяти»; 

2) Акция «Бессмертный полк»; 

3) Торжественный митинг у обелиска Славы; 

4) Возложение цветов к памятнику 

5) Праздничный концерт 

09.05.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Профессиональная ориентация обучающихся 

 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственный 

Работа с обучающимися 

1 Классные часы для 5-9 классов: 

- «В мире профессий» 

- «Век информатизации. Связь сегодня – какая 

она?» 

- встреча «Социальный работник в современном 

мире» 

- «Какие профессии актуальны и востребованы 

сегодня?» 

- аптека. «Когда на весах - лекарства» 

- «Познай самого себя» 

В 

течение 

года 

Классные 

руководители 

2 Участие в акции zaсобой 23-27 

сентября 

Уколова О.А. 

3 Участие во всероссийском онлайн-уроке 

проектория 

В 

течение 

учебного 

года 

Уколова О.А. 

4 Ученическая конференция «Как правильно 

выбрать профессию?» 

По плану Уколова О.А. 

5 Профориентационные тестирования и 

консультации 

В 

течение 

учебного 

года 

Уколова О.А. 

Работа с родителями 

6 Общешкольные родительские собрания для 

родителей 

 

По плану Уколова О.А. 

7 Родительские собрания, лектории, 

консультации для родителей обучающихся 8-9 

классов 

В 

течение 

учебного 

года 

Уколова О.А. 


