




2. По созданию условий для организации воспитательного процесса: 

 

1. Формирование единого воспитательного пространства школы через интеграцию основного и 

дополнительного образования, создание для учащихся образовательной среды, в которой они могли бы 

самоопределяться, самореализовываться и самовыражаться (выставочные стенды в холлах школы, доступный интернет, 

мастер-классы и встречи с творческими людьми города, развитие деятельности школьных СМИ, поддержка детских 

проектов). 

2. Повышение эффективности организационно-методической, аналитической работы с классными 

руководителями (дифференцированный и творческий подход в проведении заседаний ШМО, обобщение и представление 

эффективного опыта воспитывающей деятельности, информационная поддержка педагогов, критериальный подход к 

оценке воспитывающей деятельности, повышение качества внутришкольного контроля, стимулирование деятельности 

классных руководителей, поддержка творческого самовыражения, раскрытия 

профессионального потенциала педагогов, повышения их профессиональных компетенций). 

3. Создание условий для участия семей обучающихся в воспитательном процессе, развития родительских 

общественных объединений, повышения активности родительского сообщества, привлечение родительской 

общественности к участию в управлении школой. 

 

3. По управлению воспитательной работой: 

 

1. Использовать в работе технологию анализа воспитательной работы (разработка модели мониторинга 

воспитательного процесса, пересмотреть систему критериев оценки воспитательной работы классного руководителя и 

воспитательной работы в школе в целом). 

2. Организовать на новом качественном уровне работу с родительским активом на основе участия родителей в 

общественной оценке результатов воспитательной работы школы, принятии управленческих решений, разработке 

нормативных документов. 

3. Развивать межведомственное взаимодействие в решении задач воспитания и социализации подрастающего 

поколения 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ ЭТИХ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ ПРЕДПОЛАГАЕТ: 

 

• Создание благоприятных условий и возможностей для полноценного развития 

личности, для охраны здоровья и жизни детей; 

• Создание условий проявления и мотивации творческой активности воспитанников в различных сферах 

социально значимой деятельности; 



• Развитие системы непрерывного образования; преемственность уровней образования; поддержка 

исследовательской и проектной деятельности; 

• Освоение и использование в практической деятельности новых педагогических технологий и методик 

воспитательной работы; 

• Развитие различных форм ученического самоуправления; 

• Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования; 

• Координация деятельности и взаимодействие всех звеньев воспитательной системы: базового и дополнительного 

образования; школы и социума; школы и семьи. 

 

Основные направления воспитания и социализации: 

• Воспитание гражданственности, патриотизма, социальной ответственности и компетентности, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека. 

• Воспитание нравственных чувств, убеждений и этического сознания. 

• Воспитание трудолюбия, творческого отношения к образованию, труду, жизни, подготовка к сознательному 

выбору профессии. 

• Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу жизни. 

• Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание). 

• Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и 

ценностях, основ эстетической культуры (эстетическое воспитание). Все направления воспитания и социализации важны, 

дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и 

культурных традиций. 

 

Содержание и формы воспитательной работы: 

Вся внеурочная деятельность учащихся и педагогов школы организована таким образом, что коллективные 

творческие дела объединены в воспитательные модули. В центре такого модуля яркое общее ключевое дело. Это 

позволяет создать в школе периоды творческой активности, задать четкий ритм жизни школьного коллектива, избежать 

стихийности, оказать действенную помощь классному руководителю. Избежать стихийности позволит циклограмма 

школьных дел на месяц: 

1- я неделя – заседания органов самоуправления 

2- я неделя – предметные недели и организационные классные часы, где обсуждается информация с 

заседания органов самоуправления и организуется подготовка к ключевому делу; 

3- я неделя – тематические классные часы по тематике воспитательного модуля. 

Ключевое дело. 

4- я неделя – Ключевое дело, анализ и самоанализ. 



 

 

Воспитательные модули: КТД 

Сентябрь « Внимание – дети!!» Общешкольные классные часы 

по безопасности 

Октябрь «В стране берёзового ситца» Общешкольные классные часы 

по экологии 

Ноябрь «Я люблю тебя, Россия!» День матери, День Учителя, 

общешкольные классные часы 

по краеведению 

Декабрь «Новогодье-месяц сказок» Общешкольный Новогодний 

проект» Новый год стучится в 

школу» 

Январь «Чтобы тело и душа были молоды» Общешкольные мероприятия и  

классные часы по ЗОЖ 

Февраль «Ученье-путь к уменью » День науки 

Март «Лейся, песня!»  Неделя музыки 

Апрель «Человек трудится, потому что он 

человек» 

Трудовой десант 

Май «Поклонимся великим тем годам» День Победы 

 

Ожидаемый результат работы: 

Высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, понимающий судьбу Отечества, как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных 

традициях русского народа. 

 

Образ выпускника начальной школы: 

1. Социальная компетенция - Восприятие и понимание учащимися таких ценностей, как 

«семья», «школа», «учитель», «родина», «природа», «дружба со сверстниками», 

«уважение к старшим». Потребность выполнять правила для учащихся, умение различать хорошие и плохие 

поступки людей, правильно оценивать свои действия и поведение одноклассников, соблюдать порядок и дисциплину в 

школе и общественных местах. 

Соблюдение режима дня и правил личной гигиены. Стремление стать сильным, быстрым, ловким и закаленным, 

желание попробовать свои силы в занятиях физической культурой и спортом. 



2. Общекультурная компетенция - Наблюдательность, активность и прилежание в учебном труде, устойчивый 

интерес к познанию. Сформированность основных черт индивидуального стиля учебной деятельности, готовности к 

обучению в основной школе. Эстетическая восприимчивость предметов и явлений в окружающей природной и 

социальной среде, наличие личностного (собственного, индивидуального) эмоционально окрашенного отношения к 

произведениям искусства. 

3. Коммуникативная компетенция - Овладение простейшими коммуникативными умениями и навыками: умение 

говорить и слушать; способность сопереживать, сочувствовать, проявлять внимание к другим людям, животным, 

природе. 

 

Модель выпускника основной школы: 

 

Ценностный потенциал  восприятие ценности достоинства человека; 

 уважение к своей Родине-России; 

 тактичность; 

 трудолюбие; 

 чуткость; 

 реализм 

Творческий потенциал  профессиональные навыки, соответствующие складывающимся интересам, и 

элементарные навыки поискового мышления. 

Познавательный 

потенциал 

 знания, умения, навыки, соответствующие личностным потребностям конкретного 

школьника и образовательному стандарту второй ступени; 

  знания широкого спектра профессиональной деятельности человека (прежде всего 

экологической и правовой); 

 знание своих психофизических особенностей; 

 абстрактно-логическое мышление 

 сформированность индивидуального стиля учебной деятельности, устойчивых учебных 

интересов и склонностей, 

  умение развивать и управлять познавательными процессами личности, 

  способность адекватно действовать в ситуации выбора на уроке. 



Коммуникативный 

потенциал 

 Усвоение основ коммуникативной культуры личности: умение высказывать и отстаивать 

свою точку зрения; 

 овладение навыками неконфликтного общения; 

  способность строить и вести общение в различных ситуациях с людьми, отличающимися 

друг от друга по возрасту, ценностным ориентациям и другим признакам. 

  Профессиональные навыки, соответствующие складывающимся интересам, и 

элементарные навыки поискового мышления. 

Художественный 

потенциал 

 эстетическая культура, художественная активность, 

  способность видеть и понимать гармонию и красоту, 

  знание выдающихся деятелей и произведений литературы и искусства, 

  апробация своих возможностей в музыке, литературе, сценическом и изобразительном 

искусстве. 

Нравственный потенциал  Восприятие и понимание ценностей «человек», 

«личность», «индивидуальность», «труд», 

«общение», «коллектив», «доверие», «выбор». 

 Знание и соблюдение традиций школы. 

  Осознание возможностей, достоинств и недостатков собственного «Я», овладение 

приёмами и методами самообразования и самовоспитания, ориентация на социально ценные 

формы и способы самореализации и самоутверждения. 

  Готовность объективно оценивать себя, отстаивать свою собственную позицию, 

отвечать за свои поступки и действия. 

  Активность и способность проявлять сильные стороны своей личности в 

жизнедеятельности класса и школы, умение планировать, готовить, проводить и 

анализировать коллективное творческое дело, беседу, игру и т.п. 



Физический потенциал  Развитие основных физических качеств: быстроты, ловкости, гибкости, силы и 

выносливости; 

  овладение простейшими туристическими умениями и навыками; 

  знание и соблюдение режима занятий физическими упражнениями; 

  способность разработать и реализовать индивидуальную программу физического 

совершенствования. 

 

Модель выпускника средней школы 

 

Ценностный потенциал: 

-восприятие человеческой жизни как 

главной ценности; 

-осмысление понятий: честь, долг, 

ответственность,

 профессиональн

ая гордость, гражданственность; 

-честность; 

-целеустремленность; 

-социальная активность. 

Творческий потенциал: 

 

-профессиональные навыки в соответствии с личностными запросами и задачами, 

определенными для профильных классов, навыки поискового мышления. 

Познавательный потенциал: 

-знания, умения  и 

 навыки, соответствующие

  образовательному 

стандарту школы третьей ступени, 

профильного  уровня 

 различных направлений; 

-память и творческое мышление; 

-наличие желания и готовности 

продолжить обучение после школы; 

-потребность в углубленном изучении 

избранной области знаний, их 

самостоятельном добывании. 

Коммуникативный потенциал: 

-сформированность индивидуального стиля общения; овладение разнообразными 

коммуникативными умениями и навыками, способами поддержания эмоционально 

устойчивого поведения в кризисной жизненной ситуации; 

-способность корректировать в общении и отношениях свою и чужую агрессию. 



Художественный потенциал: 

-умение строить свою 

жизнедеятельность по законам 

гармонии и красоты; 

-потребность  в посещении театров, 

Нравственный потенциал: 

-осмысление целей и смысла своей жизни. Усвоение ценностей «отечество», 

«культура», «любовь», «творчество», 

выставок, концертов; «самоактуализация» и «субъектность»; 

-стремление творить прекрасное в 

учебной, 

-знание и понимание основных положений 

трудовой, досуговой деятельности, Конституции Российской Федерации; 

поведении и отношениях с 

окружающими; 

-понимание сущности нравственных качеств 

-проявление индивидуального 

своеобразия, 

и черт характера окружающих людей, 

восприятии и созидании красоты. толерантность в их восприятии, проявление 

Физический потенциал в отношениях с ними таких качеств, как 

-стремление к физическому 

совершенству; 

доброта, честность, порядочность, 

-умение подготовить и провести вежливость; 

подвижные игры и спортивные -адекватная оценка своих реальных и 

соревнования среди сверстников и потенциальных возможностей, уверенность в 

младших школьников; себе, готовность к профессиональному 

-привычка ежедневно заниматься самоопределению, самоутверждению и 

физическими упражнениями и умение самореализации во взрослой жизни; 

использовать их в улучшении своей -активность в общешкольных и классных 

работоспособности и эмоционального делах, в работе с младшими школьниками. 

состояния Наличие высоких достижений в одном или 

 нескольких видах деятельности. 

 

Основные направления воспитания и социализации: 

 Воспитание гражданственности, патриотизма, социальной ответственности и 

компетентности, 

 уважения к правам, свободам и обязанностям человека. 

 Воспитание нравственных чувств, убеждений и этического сознания. 

 Воспитание трудолюбия, творческого отношения к образованию, труду, жизни, подготовка к 



сознательному выбору профессии. 

 Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу жизни. 

 Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание). 

 Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и 

ценностях, основ эстетической культуры (эстетическое воспитание). 

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на 

основе отечественных духовных, нравственных и культурных традиций. 

Планируемые результаты: 

• У учащихся сформированы представления о базовых национальных ценностях российского общества; 

• Учащиеся активно включены в коллективную творческую деятельность ученического самоуправления, 

ориентированную на общечеловеческие и национальные ценности; 

• Система воспитательной работы стала более прозрачной, логичной благодаря организации через погружение в 

«тематические периоды»; такая система ориентирована на реализацию каждого направления воспитательной работы; 

• Максимальное количество учащихся включено в систему дополнительного образования. Организация занятий в 

кружках направлена на развитие мотивации личности к познанию и творчеству; 

• Повышено профессиональное мастерство классных руководителей и мотивация к самообразованию, благодаря 

чему увеличилась эффективность воспитательной работы в классах. 

• Система мониторинга эффективности воспитательного процесса позволяет своевременное выявление и анализ 

изменений, происходящих в воспитательном процессе, и факторов, вызывающих их 

• Повышена педагогическая культура родителей, система работы способствует раскрытию творческого потенциала 

родителей, совершенствованию семейного воспитания на примерах традиций семьи, усилению роли семьи в воспитании 

детей. 

 

Система дополнительного образования 

Вся   внеурочная   деятельность в школе направлена на формирование социальной компетентности учащихся, 

развитие их творческого потенциала. 

 

Цель воспитания — это личность, свободная, талантливая, физически здоровая, обогащенная научными знаниями, 

способная самостоятельно строить свою жизнь. 

Однако потребности личности в достижениях связываются не только с учебной деятельностью. В соответствии с 

этим направленность внеурочной воспитательной работы можно охарактеризовать следующим образом: 

 направленность на сотрудничество с людьми, оказание помощи и поддержки окружающим, ответственности за 

общее дело; 

 направленность на формирование коммуникативной компетентности, способности к эффективному 



межличностному взаимодействию, совместной работе в коллективе и группе; 

 направленность на формирование высокой и устойчивой самооценки, чувства собственного достоинства 

 

СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМЫ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ: 

В качестве системообразующих определены следующие компоненты воспитательной 

работы: 

Гражданско-патриотическое: 

- воспитание уважения к правам, свободам и обязанностям человека; 

- формирование ценностных представлений о любви к России, народам Российской Федерации, к своей 

малой родине; 

- усвоение ценности и содержания таких понятий, как "служение Отечеству", "правовая система и 

правовое государство", "гражданское общество", об этических категориях "свобода и ответственность", о 

мировоззренческих понятиях "честь", "совесть", "долг", "справедливость" "доверие" и др.; 

- развитие нравственных представлений о долге, чести и достоинстве в контексте отношения к Отечеству, к 

согражданам, к семье; 

- развитие компетенции и ценностных представлений о верховенстве закона и потребности в правопорядке, 

общественном согласии и межкультурном взаимодействии. 

 

Реализация данного направления воспитательной деятельности предполагает: 

- формирование у обучающихся представлений о ценностях культурно- исторического наследия России, 

уважительного отношения к национальным героям и культурным представлениям российского народа; развитие 

мотивации к научно- исследовательской деятельности, позволяющей объективно воспринимать и оценивать бесспорные 

исторические достижения и противоречивые периоды в развитии российского государства; 

- повышение уровня компетентности обучающихся в восприятии и интерпретации социально-

экономических и политических процессов и формирование на этой основе активной гражданской позиции и 

патриотической ответственности за судьбу страны; 

- увеличение возможностей и доступности участия обучающихся в деятельности детских и юношеских 

общественных организаций, обеспечивающих возрастные потребности в социальном и межкультурном взаимодействии; 

- развитие форм деятельности, направленной на предупреждение асоциального поведения, профилактику 

проявлений экстремизма, девиантного и делинквентного поведения среди учащейся молодежи. 

 

Нравственное и духовное воспитание: 

- формирование у обучающихся ценностных представлений о морали, об основных понятиях этики (добро 

и зло, истина и ложь, смысл и ценность жизни, справедливость, милосердие, проблема нравственного выбора, 



достоинство, любовь и др.); 

- формирование у обучающихся представлений о духовных ценностях народов России, об истории 

развития и взаимодействия национальных культур; 

- формирование у обучающихся набора компетенций, связанных с усвоением ценности многообразия

 и разнообразия культур, философских представлений и религиозных 

традиций, с понятиями свободы совести и вероисповедания, с восприятием ценности терпимости и партнерства в 

процессе освоения и формирования единого культурного пространства; 

- формирование у обучающихся комплексного мировоззрения, опирающегося на представления о 

ценностях активной жизненной позиции и нравственной ответственности личности, на традиции своего народа и страны 

в процессе определения индивидуального пути развития и в социальной практике; 

- формирование у обучающихся уважительного отношения к традициям, культуре и языку своего народа и 

других народов России. 

 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

- формирование у обучающихся представлений об уважении к человеку труда, о ценности труда и 

творчества для личности, общества и государства; 

- формирование условий для развития возможностей обучающихся с ранних лет получить знания и 

практический опыт трудовой и творческой деятельности как непременного условия экономического и социального бытия 

человека; 

- формирование компетенций, связанных с процессом выбора будущей профессиональной подготовки и 

деятельности, с процессом определения и развития индивидуальных способностей и потребностей в сфере труда и 

творческой деятельности; 

- формирование лидерских качеств и развитие организаторских способностей, умения работать в 

коллективе, воспитание ответственного отношения к осуществляемой трудовой и творческой деятельности; 

- формирование дополнительных условий для психологической и практической готовности обучающегося 

к труду и осознанному выбору профессии, профессионального образования, адекватного потребностям рынкам труда; 

механизмы трудоустройства и адаптации молодого специалиста в профессиональной среде. 

 

Интеллектуальное воспитание: 

- формирование у обучающихся представлений о возможностях интеллектуальной деятельности и 

направлениях интеллектуального развития личности (например, в рамках деятельности детских и юношеских научных 

сообществ, центров и кружков, специализирующихся в сфере интеллектуального развития детей и подростков, в процессе 

работы с одаренными детьми, в ходе проведения предметных олимпиад, интеллектуальных марафонов и игр, научных 

форумов и т.д.); 



- формирование представлений о содержании, ценности и безопасности современного информационного 

пространства (например, проведение специальных занятий по информационной безопасности обучающихся, по развитию 

навыков работы с научной информацией, по стимулированию научно-исследовательской деятельности учащихся и т.д.); 

- формирование отношения к образованию как общечеловеческой ценности, выражающейся в интересе 

обучающихся к знаниям, в стремлении к интеллектуальному овладению материальными и духовными достижениями 

человечества, к достижению личного успеха в жизни. 

Здоровьесберегающее воспитание: 

- формирование у обучающихся культуры здорового образа жизни, ценностных представлений о 

физическом здоровье, о ценности духовного и нравственного здоровья; 

- формирование у обучающихся навыков сохранения собственного здоровья, овладения 

здоровьесберегающими технологиями в процессе обучения во внеурочное время; 

- формирование представлений о ценности занятий физической культурой и спортом, понимания влияния 

этой деятельности на развитие личности человека, на процесс обучения и взрослую жизнь. 

 

Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

- формирование у обучающихся представлений о таких понятиях, как "толерантность", "миролюбие", 

"гражданское согласие", "социальное партнерство", развитие опыта противостояния таким явлениям, как "социальная 

агрессия", "межнациональная рознь", "экстремизм", "терроризм", "фанатизм" (например, на этнической, религиозной, 

спортивной, культурной или идейной почве); 

- формирование опыта восприятия, производства и трансляции информации, пропагандирующей 

принципы межкультурного сотрудничества, культурного взаимообогащения, духовной и культурной консолидации 

общества, и опыта противостояния контркультуре, деструктивной пропаганде в современном информационном  

пространстве. 

 

Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

- формирование у обучающихся навыков культуроосвоения и культуросозидания, направленных на 

активизацию их приобщения к достижениям общечеловеческой и национальной культуры; 

- формирование представлений о своей роли и практического опыта в производстве культуры и 

культурного продукта; 

- формирование условий для проявления и развития индивидуальных творческих способностей; 

- формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях, собственных эстетических 

предпочтений и освоение существующих эстетических эталонов различных культур и эпох, развитие индивидуальных 

эстетических предпочтений в области культуры; 

- формирование основ для восприятия диалога культур и диалога цивилизаций на основе восприятия 



уникальных и универсальных эстетических ценностей; 

- формирование дополнительных условий для повышения интереса обучающихся к мировой и 

отечественной культуре, к русской и зарубежной литературе, театру и кинематографу, для воспитания культуры зрителя. 

 

Правовое воспитание и культура безопасности: 

- формирование у обучающихся правовой культуры, представлений об основных правах и обязанностях, о 

принципах демократии, об уважении к правам человека и свободе личности; формирование электоральной культуры; 

- развитие навыков безопасности и формирования безопасной среды в школе, в быту, на отдыхе; 

формирование представлений об информационной безопасности, о девиантном и делинквентном поведении, о влиянии на 

безопасность молодых людей отдельных молодежных субкультур. 

 

Воспитание семейных ценностей: 

- формирование у обучающихся ценностных представлений об институте семьи, о семейных ценностях, 

традициях, культуре семейной жизни; 

- формирование у обучающихся знаний в сфере этики и психологии семейных отношений. 

 

Формирование коммуникативной культуры: 

- формирование у обучающихся дополнительных навыков коммуникации, включая 

межличностную, межкультурную коммуникации; 

- формирование у обучающихся ответственного отношения к слову как к поступку; 

- формирование у обучающихся знаний в области современных средств 

коммуникации и безопасности общения; 

- формирование у обучающихся ценностных представлений о родном языке, его особенностях и месте в 

мире. 

 

Экологическое воспитание: 

- формирование ценностного отношения к природе, к окружающей среде, бережного отношения к 

процессу освоения природных ресурсов региона, страны, планеты; 

- формирование ответственного и компетентного отношения к результатам производственной и 

непроизводственной деятельности человека, затрагивающей и изменяющей экологическую ситуацию на локальном и 

глобальном уровнях; формирование экологической культуры, навыков безопасного поведения в природной и 

техногенной среде; 

- формирование условий для развития опыта многомерного взаимодействия учащихся 

общеобразовательных учреждений в процессах, направленных на сохранение окружающей среды. 



План-сетка мероприятий по воспитательной работе на 2020-2021 учебный год 
 
 

СЕНТЯБРЬ 
Направления работы Мероприятия Участники Ответственные 

Духовно-нравственное 

воспитание,  гражданско-

патриотическое воспитание 

1 сентября - торжественная линейка «Все начинается со 

школьного звонка» 

 3 сентября  - классный час  «День солидарности в борьбе с 

терроризмом» 

Подготовка ко Дню пожилого человека 

 (1 октября) 

1,11 классы 

 

1-11 классы 

 

1-5 классы 

 

Зам.директора по ВР., педагоги-

организаторы, кл.руководители 

кл.руководители 

 

Зам.директора по ВР, 

кл.руководители 

Правовое воспитание, 

профилактика 

правонарушений среди 

несовершеннолетних 

Месячник культуры поведения и работы по предотвращению 

детского дорожно-транспортного травматизма «Внимание – 

дети!»  

Встреча с сотрудниками ГИБДД  Рязанского района. 

 

Открытое заседание клуба «Зелёный огонёк» -  «С детства 

знать положено правила дорожные»  

Классный час «Еще раз о хорошо известном» (правила 

внутреннего распорядка, правила поведения учащихся, 

инструктажи) 

Размещение информации о действующих «горячих линиях», 

«телефонов доверия» с целью обеспечения правовой 

защищенности учащихся  

 

1-11 классы 

 

 

1-5 классы 

 

1-4 классы 

 

1-11 классы 

Кл.руководители, гости 

 

 

Сотрудники ГИБДД Ряз.р-на, 

кл.руководители 

Устинкина О.Н., командир ВО, члены 

ВО, кл.руководители 

Кл.руководители 

 

 

Зам.директора по ВР, ст.вожатая 

Спортивно-оздоровительная 

работа, профилактика ПАВ 

1 сентября – Всероссийский Открытый  урок «Урок по 

безопасности жизнедеятельности» 

«О нашем досуге» (привлечение учащихся в творческие 

объединения и секции)  

Мероприятия согласно плану физкультурно-оздоровительной 

работы 

Лекторий с сотрудниками  ГБУ РО «Областной клинический 
наркологический диспансер» 

1-11классы 

 

1-11классы 

 

1-11 классы 

 

7,8 классы 

Зам.директора по ВР., 

кл.руководители 

Педагоги доп. образования, кл. 

руководители 

Приешкин Е.В. 

 

Сотрудники Рязанского 

наркодиспансера 

Трудовое воспитание Школьный трудовой десант «Чистый двор – чистая совесть» 

 

 

Осенняя уборка территории школы.  

Организация дежурства по школе. 

1-11 классы Зам.директора по ВР., 

кл.руководители, кураторы ВО, 

командир ВО, члены ВО 

Зам.директора по ВР, 

кл.руководители, ВО 

 

Зам.директора по ВР.,  

штаб труда 



Художественно-

эстетическое воспитание, 

культура и досуг 

Участие в празднике, приуроченном ко Дню села Поляны  

Школьная творческая выставка «Краски осени» 

 

1-11 классы 

 

1-11 классы 

 

Зам.директора по ВР, кл. 

руководители 

Зам.директора по ВР., кл. 

руководители 

 
Самоуправление  Организация органов самоуправления в школе и классах  

Организационное собрание совета старшеклассников 

Рейды по посещаемости и внешнему виду 

Школьные акции «Сдай батарейку-спаси планету!» и 

«Добрые крышечки!» 

Тренировочные (теоретические, практические) занятия с 

членами школьной волонтёрской команды 

1-11 классы 

 

6-11 классы 

1-11 классы 

1-11 классы 

8-11 классы 

Зам.директора по ВР., совет 

старшеклассников, кл.руководители 

Штаб дисциплины и порядка 

Кураторы ВО, командир ВО, члены 

ВО,  

 

Социальный педагог 

Профориентация  Тематические классные часы «Мир моих интересов», 

 «Мир профессий», 

 «Познай самого себя» 

Участие во Всероссийских открытых уроках по 

профессиональной навигации обучающихся 

«ПРОЕКТОРИЯ» 

Проект для учащихся начальной школы «Мамы всякие 

нужны, мамы всякие важны» 

Профориентационный проект «Поколение Выбор» 

1-4 классы 

5-8 классы 

9-10 классы 

1-11 класс 

8-11 класс 

 

1-4 классы 

 

8 «Б» 

 

Кл. руководители 

 

Кл. руководители 

Кл. руководители 

 

Социальный педагог, кл. 

руководители 

Кл.руководитель специалисты фонда 

«Открывая горизонты» и Центра 

профилактики сиротства 

 Работа с родителями Работа по формированию общешкольного родительского 

комитета 

Работа с родителями по организации питания учащихся и 

формированию здорового образа жизни. 

Родительские собрания по классам «Особенности 

организации учебного процесса в 2020-2021 уч. год 

 Индивидуальная работа с семьями. 

1-11 классы 

 

1-11 классы 

 

1-11 классы 

 

1-11 классы 

Зам.директора по ВР., совет 

старшеклассников, кл.руководители 

 

 

Кл.руководители 

 

 

Всероссийские, областные и 

районные мероприятия, 

акции и конкурсы 

Участие в мероприятиях согласно плану местного  

ООГДЮОО «Российское движение школьников» и плану 

школьного волонтёрского отряда «ПОКОЛЕНИЕ» 

1-11 классы Актив РДШ, Жабина Ю.В., 

кураторы ВО, командир ВО, члены 

ВО, кл.руководители, активисты РДШ 

Диагностика Изучение уровня воспитанности (методика Н.П.Капустина)  

Адаптация учащихся 5 классов к обучению на 2 ступени 

1-11 класса Зам.директора по ВР, 

кл.руководители, психолог 

 

 



ОКТЯБРЬ 
Направления работы Мероприятия Участники Ответственные 

Духовно-нравственное 

воспитание, гражданско-

патриотическое воспитание 

Месячник экологии «В стране березового ситца».  

1 октября – мероприятия ко Дню пожилого человека: 

Классные часы, беседы:  «Наши бабушки и дедушки» 

 «Уроки милосердия и доброты» 

 «Новое поколение выбирает уважение» 
День гражданской обороны 

Есенинская неделя, посвящённая 125-летию со дня рождения 

поэта 

Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» в 

рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения  

#Вместе Ярче 

  

1-11 классы 

 

1-4 классы 

1-4 классы 

5-8 классы 

9-11 классы 

8-11 классы 

1-11 классы 

 

5-9 классы 

 

 

 

Зам.директора по ВР, 

кл.руководители 

Кл.руководители 

 

 

Изосимов В.А. 

Зам.директора по ВР, 

кл.руководители 

Кл.руководители 

 

Правовое воспитание, 

профилактика 

правонарушений среди 

несовершеннолетних 

Проведение регулярного мониторинга  употребления 

алкоголя,  наркотических средств и курения  среди учащихся  

Регулярное проведение мероприятий по выявлению 

неблагополучных семей целью установления контроля 

за ними, организация индивидуальной работы  

Индивидуальные беседы с учащимися, состоящими на учете 

ИДН , с учащимися, чьи семьи находятся в социально 

опасном положении   

Лекторий с сотрудниками  ГБУ РО «Областной клинический 

наркологический диспансер»  
Приглашение в школу работников правоохранительных 

органов для профилактической работы с учащимися: 

работников ИДН, инспектора КДН, медицинских работников 

Совет профилактики 

  

 

1-11 классы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зам.директора по ВР, 

кл.руководители, социальный 

педагог, приглашённые гости 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спортивно-оздоровительная 

работа, профилактика ПАВ 

Оформление выставки в библиотеке по профилактике 

пьянства. 

Профилактическая акция «Молодежь против курения!» 

Распространение листовок о вреде курения, наркомании и 
алкоголизма среди подростков  

Организация воинского учёта среди учеников 9-11 классов 

школы 

Мероприятия согласно плану физкультурно-оздоровительной 

работы 

1-11 классы 

 

5-11 классы 

 

 

 

 

1-11 классы 

Библиотекарь,  кл.руководители 

 

кл.руководители 

 

 

 

 

Приешкин ЕВ. 



Трудовое воспитание Школьный трудовой десант. Осенняя уборка территории 

школы. 

1-11 классы Зам.директора по ВР, 

кл.руководители 

Художественно-

эстетическое воспитание, 

культура и досуг 

Подготовка ко Дню учителя 

 

 

«Мы теперь не просто дети» - посвящение в первоклассники 

(классный праздник) 

Экскурсии, посещение музеев, выставок. 

1-11 классы 

 

 

1класс 

 

1-11 классы 

 кл.рукодители, зам.директора по ВР, 

волонтёрский отряд, Совет 

старшеклассников 

Кл.руководитель 

 

Кл.руководители 

Самоуправление Подготовка ко Дню учителя.  

Выпуск школьной газеты «Интерпол» ко Дню учителя  

Акция «Поздравь своего учителя» (поздравление педагогов) 

«Добро, рассыпанное  по страницам книг» (Акция 

«Книжкина мастерская»). 

Торжественный приём в РДШ «День рождения РДШ». 

Школьные акции «Сдай батарейку-спаси планету!» и 

«Добрые крышечки!» 

Тренировочные (теоретические, практические) занятия с 

членами школьной волонтёрской команды 

1-11 классы 

 

8-11 классы 

1-11 классы 

 

8,10 классы 

 

2-10 классы 

1-11 классы 

 

8,10 классы 

Штаб культуры 

 

Зенкина О.С., штаб печати 

Штаб культуры, шефский штаб 

 

Куратор ВО, командир ВО, члены ВО 

 

Жабина Ю.В. 

Куратор ВО, командир ВО, члены ВО 

 

Социальный педагог 

Профориентация Диагностика по профориентации (психолог)  

Анкетирование учащихся 9 класса по самоопределению 

Тематические классные часы «Все работы хороши-выбирай 

на вкус», «Мир профессий» и т.д. 

Профориентационный проект «Поколение Выбор» 

Участие во Всероссийских открытых уроках по 

профессиональной навигации обучающихся 

«ПРОЕКТОРИЯ» 

Экскурсии на предприятия села, города, района. 

Проект для учащихся начальной школы «Мамы всякие 

нужны, мамы всякие важны» 

9-11 классы 

 

1-11 классы 

 

8 «Б» класс 

9 класс 

 

8-11 класс 

 

1-4 класс 

Социальный педагог 

 

Кл.руководители 

 

Кл.руководитель, специалисты фонда 

«Открывая горизонты» и Центра 

профилактики сиротства 

Социальный педагог 

Кл.руководители  

Социальный педагог, кл. 

руководители 

Работа с родителями Классные родительские собрания. 

Индивидуальная работа с семьями. 

1-11 классы Кл.руководители 

 

Всероссийские, областные и 

районные мероприятия, 

акции и конкурсы 

Участие в мероприятиях согласно плану ООГДЮОО 

«Российское движение школьников» и плану школьного 

волонтёрского отряда «ПОКОЛЕНИЕ» 

1-11 классы Актив РДШ, Жабина Ю.В., 

кураторы ВО, командир ВО, члены 

ВО, кл.руководители, активисты РДШ 

 

 



НОЯБРЬ 
Направления работы Мероприятия Участники Ответственные 

Духовно-нравственное 

воспитание,гражданско-

патриотическое воспитание 

Месячник краеведения «Я люблю тебя, Россия». 

Тематические классные часы, посвященные краеведению 

Мероприятие, посвященное Дню народного единства. 

Праздник, посвященный Дню матери в России  

Творческая выставка фотографий и рисунков «Наше село 

глазами детей» 

 

1-11 классы 

 

5-11 классы 

1-4 классы 

1-11 классы 

 

 

Зам.директора по ВР, 

кл.руководители 

Кл.руководители 

Кл.руководители 

Зам.директора по ВР, 

кл.руководители 

    Правовое воспитание, 

профилактика 

правонарушений среди 

несовершеннолетних 

Проведение регулярного мониторинга  употребления 

алкоголя,  наркотических средств и курения  среди учащихся  

Регулярное проведение мероприятий по выявлению 

неблагополучных семей целью установления контроля 

за ними, организация индивидуальной работы  

Индивидуальные беседы с учащимися, состоящими на учете 

ИДН , с учащимися, чьи семьи находятся в социально 

опасном положении   

Лекции специалистов здравоохранения по вопросам 

пагубного воздействия наркомании, алкоголя и 

табакокурения  

Размещение информации о действующих «горячих линиях», 

«телефонов доверия» с целью обеспечения правовой 

защищенности учащихся  

Совет профилактики  

Беседы по ПДД 

 

1-11 классы Зам.директора по ВР, 

кл.руководители, гости 

Спортивно-оздоровительная 

работа, профилактика ПАВ 

Оформление выставки в библиотеке по профилактике 

курения. 

Видео-журнал «Опасная зона: курительные смеси» 

 

Мероприятия согласно плану физкультурно-оздоровительной 

работы 

1-11 классы 

 

7-11 классы 

 

1-11 классы 

Библиотекарь, кл.руководители 

 

Зам.директора по ВР, 

кл.руководители 

Приешкин Е.В. 

Трудовое воспитание Акция «Дом, в котором я живу». 1-11 классы Зам.директора по ВР, 

кл.руководители 

Художественно-

эстетическое воспитание, 

культура и досуг 

Экскурсии, посещение музеев, выставок. 1-11 классы Кл. руководители 



Самоуправление Конкурс «Самый классный классный уголок» 

 Рейды по посещаемости и внешнему виду 

Рейды по проверке состояния учебников 

Школьные акции «Сдай батарейку-спаси планету!» и 

«Добрые крышечки!» 

Подготовка к конкурсу видеороликов в школе   

Тренировочные (теоретические, практические) занятия с 

членами школьной волонтёрской команды 

1-11 классы 

1-11 классы 

1-11 классы 

1-11 классы 

 

7-11 классы 

8-10 классы 

Штаб культуры и образования 

Штаб дисциплины и порядка 

 

Куратор ВО, командир ВО, члены ВО 

 

Штаб культуры и образования 

Социальный педагог 

Профориентация Тематические классные часы «Профессия наших родителей», 

«Мир профессий. Красота и уход» 

Экскурсии на предприятия города. 

Участие во Всероссийских открытых уроках по 

профессиональной навигации обучающихся 

«ПРОЕКТОРИЯ» 

Проект для учащихся начальной школы «Мамы всякие 

нужны, мамы всякие важны» 

Профориентационный проект «Поколение Выбор» 

 

1-4 классы 

5-8 классы 

1-11 классы 

8-11 классы 

 

 

1-4 классы 

 

8 «Б» класс 

Кл.руководители 

 

 

 

 

 

Социальный педагог, 

кл.руководители 

Кл.руководитель, специалисты фонда 

«Открывая горизонты» и Центра 

профилактики сиротства 

 Работа с родителями Родительские собрания по параллелям. «Пропускной режим 

школы-интерната», «Механизм взаимодействия с 

родителями о причине отсутствия обучающегося во время 

занятий» 

Индивидуальная работа с семьями. 

1-11 классы Зам.директора по ВР, 

кл.руководители 

Всероссийские, областные и 

районные мероприятия и 

акции 

Участие в мероприятиях согласно плану ООГДЮОО 

«Российское движение школьников» и плану школьного 

волонтёрского отряда «ПОКОЛЕНИЕ» 

1-11 классы Актив РДШ, Жабина Ю.В., 

кураторы ВО, командир ВО, члены 

ВО, кл.руководители, активисты РДШ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ДЕКАБРЬ 

 
Направления работы Мероприятия Участники Ответственные 

Духовно-нравственное воспитание, 

гражданско-патриотическое 

воспитание 

День неизвестного солдата(тематические классные 

часы) 

День героев Отечества (тематические классные 

часы) 

День конституции России (тематические классные 

часы) 

1-11 классы 

 

1-11 классы 

 

1-11 классы 

Кл.руководители 

 

Правовое воспитание, профилактика 

правонарушений среди 

несовершеннолетних 

Декада профилактики правонарушений: классные 

часы «Подросток и закон» 

Проведение регулярного мониторинга 

 употребления алкоголя,  наркотических средств и 

курения  среди учащихся  

Регулярное проведение мероприятий по выявлению 

неблагополучных семей целью установления 

контроля за ними, организация индивидуальной 

работы  

Индивидуальные беседы с учащимися, состоящими 

на учете ИДН , с учащимися, чьи семьи находятся в 

социально опасном положении   

Лекции специалистов здравоохранения по вопросам 

пагубного воздействия наркомании, алкоголя и 

табакокурения  

Размещение информации о действующих «горячих 

линиях», «телефонов доверия» с целью 

обеспечения правовой защищенности учащихся  

Совет профилактики 

Беседы по ПДД 

1-11 классы Зам.директора по ВР, 

кл.руководители, гости 

Спортивно-оздоровительная работа, 

профилактика ПАВ 

Мероприятия согласно плану физкультурно-

оздоровительной работы  

Всемирный день борьбы со СПИДом (тематические 

классные часы, акции). 

 

 

1-11 классы 

 

8-11 классы 

Приешкин Е.В. 

 

Кураторы ВО, командир ВО,  

члены ВО, кл.руководители 

Трудовое воспитание Акция «Дом, в котором я живу» 1-11 класс Кл. руководители 



Художественно-эстетическое 

воспитание, культура и досуг 

Новогодье – месяц сказок и представлений 

Конкурс плакатов «Новогодние чудеса»  

В ы с т а в к а  п о д е л о к  

« Р о ж д е с т в е н с к а я  я р м а р к а »  

Новогодние представления, чаепития по классам 

Экскурсии, посещение музеев, выставок. 

 

1-11 классы 

 

1-9 классы 

 

1-11 классы 

 

Зам.директора по ВР, 

кл.руководители 

 

 

Кл.руководители 

 

Самоуправление Оформление информационного стенда «СПИДу  – 

НЕТ! ЗОЖ – ДА!», посвященного Всемирному дню 

борьбы со СПИДом. 

Тренировочные (теоретические, практические) 

занятия с членами школьной волонтёрской 

команды 

Выпуск школьной газеты «Интерпол» к Новому 

году. 

Подготовка к новогодним представлениям. 

КТД «Новый год в каждый дом» 

Подготовка к конкурсу видеороликов  

Школьные акции «Сдай батарейку-спаси планету!» 

и «Добрые крышечки!» 

 

 

8-11 классы 

 

 

8-10 классы 

 

 

8-11 классы 

 

1-11 классы 

1-11 классы 

7-11 классы 

 

1-11 классы 

Кураторы ВО, командир ВО,  

члены ВО, кл.руководители 

 

Социальный педагог 

 

 

Штаб печати 

 

Штаб культуры 

Штаб культуры 

Штаб культуры, образования 

 

Штаб дисциплины и порядка 

Профориентация Тематические классные часы 

Участие во Всероссийских открытых уроках по 

профессиональной навигации обучающихся 

«ПРОЕКТОРИЯ» 

Проект для учащихся начальной школы «Мамы 

всякие нужны, мамы всякие важны» 

Экскурсии на предприятия города. 

Профориентационный проект «Поколение Выбор» 

 

1-10 классы 

8-11 классы 

 

 

1-4 классы 

 

1-11 классы 

8 «Б» 

Кл.руководители 

Кл.руководители 

 

 

Кл.руководители, социальный педагог 

 

Кл.руководители 

Кл.руководитель, специалисты фонда 

«Открывая горизонты» и Центра 

профилактики сиротства 

 Работа с родителями Индивидуальная работа с семьями. 1-11 классы Кл.руководители 

Всероссийские, областные и 

районные мероприятия и акции 

Участие в мероприятиях согласно плану 

ООГДЮОО «Российское движение школьников» и 

плану школьного волонтёрского отряда 

«ПОКОЛЕНИЕ»  

1-11 классы Актив РДШ, Жабина Ю.В., 

кураторы ВО, командир ВО, члены 

ВО, кл.руководители, активисты РДШ 

 

 

 

 

 



ЯНВАРЬ 
Направления работы Мероприятия Участники Ответственные 

Духовно-нравственное 

воспитание, гражданско-

патриотическое воспитание 

27 декабря – День снятия блокады города Ленинграда 

(тематические классные часы) 

Международный день  памяти жертв Холокоста 

Акция «Покормите птиц» 

1-11 классы 

 

8-11 классы 

1-11 класс 

Кл. руководители 

 

Кл.руководители 

Кураторы ВО, командир ВО,  

члены ВО, кл.руководители, экоотряд 

«Эковолна» 

Правовое воспитание, 

профилактика 

правонарушений среди 

несовершеннолетних 

Проведение регулярного мониторинга  употребления 

алкоголя,  наркотических средств и курения  среди 

учащихся  

Регулярное проведение мероприятий по выявлению 

неблагополучных семей целью установления контроля 

за ними, организация индивидуальной работы  

Индивидуальные беседы с учащимися, состоящими на 

учете ИДН , с учащимися, чьи семьи находятся в социально 

опасном положении   

Лекции специалистов здравоохранения по вопросам 

пагубного воздействия наркомании, алкоголя и 

табакокурения  

Размещение информации о действующих «горячих 

линиях», «телефонов доверия» с целью обеспечения 

правовой защищенности учащихся  

Совет профилактики  

Беседы по ПДД 

1-11 классы Зам.директора по ВР, 

кл.руководители 

 

Спортивно-оздоровительная 

работа, профилактика ПАВ 

Месячник здоровья «Чтобы тело и душа были молоды» 

Конкурсно-игровая программа «Веселые старты»  

Конкурсно-игровая программа «Малые зимние 

Олимпийские игры» 

 Фотовыставка «Быстрее»Выше!Сильнее!»  

Конкурс стенгазет о здоровом питании «Скатерть-

самобранка» 

Мероприятия согласно плану физкультурно-

оздоровительной работы 

1-11 классы 

 

1-4 классы 

5-8 классы 

 

1-11 классы 

1-11 классы 

 

1-11 классы 

Зам.директора по ВР, 

кл.руководители 

Кл.руководители 

Кл.руководители 

 

Зам.директора по ВР, 

кл.руководители 

 

Приешкин Е.В. 

 

Трудовое воспитание Акция «Дом, в котором я живу» 

 

1-11 классы 

 

Зам.директора по ВР,кл.руководители 

 



Художественно-эстетическое 

воспитание, культура и досуг 

Конкурс снежных фигур «Снего-лего»  

Экскурсии, посещение музеев, выставок. 

1-5 классы Кл.руководители 

Самоуправление Подготовка к конкурсу видеороликов  

Школьные акции «Сдай батарейку-спаси планету!» и 

«Добрые крышечки!» 

Рейды по посещаемости и внешнему виду 

Рейды по проверке состояния учебников 

 

 

7-11 классы 

1-11 классы 

 

1-11 классы 

Штаб культуры и печати 

ВО, штаб труда 

 

Штаб дисциплины и порядка 

Штаб образования 

Профориентация Тематические классные часы  

Экскурсии на предприятия города. 

Участие во Всероссийских открытых уроках по 

профессиональной навигации обучающихся 

«ПРОЕКТОРИЯ» 

Проект для учащихся начальной школы «Мамы всякие 

нужны, мамы всякие важны» 

Профориентационный проект «Поколение Выбор» 

 

1-11 классы 

1-11 классы 

8-11 классы 

 

 

1-4 классы 

 

8 «Б» 

Кл.руководители 

 

 

 

 

Кл.руководители, соц.педагог 

 

Кл.руководитель, специалисты фонда 

«Открывая горизонты» и Центра 

профилактики сиротства 

 
Работа с родителями Индивидуальная работа с семьями. 

Привлечение родителей к проведению общешкольных и 

классных мероприятий по профориентации 

Родительские собрания по классам согласно планам ВР 

1-11 классы 

1-4 классы 

 

 

1-11 кл. 

Кл.руководители 

Всероссийские, областные и 

районные мероприятия и 

акции 

Участие в мероприятиях согласно плану ООГДЮОО 

«Российское движение школьников» и 

 плану школьного волонтёрского отряда 

1-11 классы Актив РДШ, Жабина Ю.В., 

кураторы ВО, командир ВО, члены 

ВО, кл.руководители, активисты РДШ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ФЕВРАЛЬ 
Направления работы Мероприятия Участники Ответственные 

Духовно-нравственное воспитание, 

гражданско-патриотическое 

воспитание 

Декада по патриотическому воспитанию. 

Месячник знаний «Ученье – путь к уменью». 

Праздник, посвященный Дню Российской науки 

День памяти о россиянах, исполнявших служебный 

долг за пределами Отечества 

Уроки Мужества, посвященные Дню защитника 

Отечества (тематические классные часы 1-11 

классы)  

Конкурс чтецов (военно-патриотических стихов и 

прозы) «Война в поэзии» 

Праздник, посвященный Дню защитника Отечества 

Видеожурнал «Недаром помнит вся Россия» 

Фотоконкурс  «Служу России» 

 

1-11 классы 

1-11 классы 

1-11 классы 

8-11 классы 

 

1-11 классы 

 

 

1-11 классы 

 

5-8 классы 

5-10 классы 

1-11 классы 

Зам.директора по ВР,кл.руководители 

Зам.директора по ВР,кл.руководители 

Кл.руководители 

Кл.руководители 

 

Кл.руководители 

 

 

Зам.директора по ВР, 

кл.руководители 

Кл.руководители 

 

Правовое воспитание, профилактика 

правонарушений среди 

несовершеннолетних 

Проведение регулярного мониторинга 

 употребления алкоголя,  наркотических средств и 

курения  среди учащихся  

Регулярное проведение мероприятий по выявлению 

неблагополучных семей целью установления 

контроля за ними, организация индивидуальной 

работы  

Индивидуальные беседы с учащимися, состоящими 

на учете ИДН , с учащимися, чьи семьи находятся в 

социально опасном положении   

Лекции специалистов здравоохранения по вопросам 

пагубного воздействия наркомании, алкоголя и 

табакокурения  

Оформление выставки в библиотеке по 

профилактике наркомании. 

Совет профилактики  

Беседы по ПДД 

1-11 классы Зам.директора по ВР,кл.руководители 

 

Спортивно-оздоровительная работа, 

профилактика ПАВ 

Проведение военно-патриотического мероприятия к 

23 февраля «К бою готов!» 

 с участием учеников из отряда юнармии школы 

8-11 классы Изосимов В.А. 

Трудовое воспитание Акция «Дом, в котором я живу» 

 

1-11 классы Зам.директора по ВР,кл.руководители 

 



Художественно-эстетическое 

воспитание, культура и досуг 

Неделя музыки  

Экскурсии, посещение музеев, выставок. 

Масленица 

1-10 классы 

1-11 классы 

1-5 классы 

Устинкина О.Н. 

Кл.руководители 

 

Самоуправление «Веселая почта» ко Дню Святого Валентина 

Акция «Внимание! Тонкий лёд!» 

Подготовка к конкурсу видеороликов  

Школьные акции «Сдай батарейку-спаси планету!» 

и «Добрые крышечки!» 

Тренировочные (теоретические, практические) 

занятия с членами школьной волонтёрской 

команды 

Рейды по посещаемости и внешнему виду 

Рейды по проверке состояния учебников 

 

 

1-11 классы 

8-10 классы 

7-11 классы 

1-11 классы 

 

8-10 классы 

 

 

 

1-11 классы 

Штаб культуры 

Куротор ВО, члены ВО 

Штаб культуры и печати 

ВО, штаб труда 

 

Соц.педагог 

 

 

Штаб дисциплины и порядка 

Штаб образования 

Профориентация Презентации учебных заведений города, района.  

Экскурсии на предприятия города  и села 

Знакомство с профессией военных (экскурсия в 

Рязанское высшее воздушно-

десантное командное училище) 

Тематические классные часы: «Путь в профессию 

начинается в школе», «Мир профессий. На страже 

закона»,  «Мотивы выбора профессии» 

Профориентационный проект «Поколение Выбор» 

 

 

9-11 классы 

1-11 классы 

9 класс 

 

 

1-10 классы 

 

 

8 «Б» класс 

Кл.руководители 

 

Соц.педагог, Кл.руководители 

 

 

Кл.руководители 

 

 

Кл.руководитель, специалисты фонда 

«Открывая горизонты» и Центра 

Работа с родителями Прием документов будущих первоклассников.  

Индивидуальная работа с семьями. 

1-11 классы Кл.руководители 

 

Всероссийские, областные и 

районные мероприятия и акции 

Участие в мероприятиях согласно плану 

ООГДЮОО «Российское движение школьников» и 

плану школьного волонтёрского отряда  

1-11 классы Актив РДШ, Жабина Ю.В., 

кураторы ВО, командир ВО, члены 

ВО, кл.руководители, активисты РДШ 

 

 

 

 

 

 

 

 



МАРТ 
Направления работы Мероприятия Участники Ответственные 

Духовно-нравственное воспитание, 

гражданско-патриотическое 

воспитание 

Классный час, посвящённый воссоединению Крыма 

с Россией 

Конкурс видеороликов, посвященный 76-летней 

годовщине победы в ВОВ 

Всемирный день цветов.Творческая выставка 

 

1-11 классы 

 

7-11 классы 

 

1-11 классы 

Кл.руководители 

 

Зам.директора по ВР,кл.руководители 

 

Николаева О.В. 

Правовое воспитание, профилактика 

правонарушений среди 

несовершеннолетних 

Проведение регулярного мониторинга 

 употребления алкоголя,  наркотических средств и 

курения  среди учащихся  

Регулярное проведение мероприятий по выявлению 

неблагополучных семей целью установления 

контроля за ними, организация индивидуальной 

работы  

Индивидуальные беседы с учащимися, состоящими 

на учете ИДН , с учащимися, чьи семьи находятся в 

социально опасном положении   

Лекции специалистов здравоохранения по вопросам 

пагубного воздействия наркомании, алкоголя и 

табакокурения  

Совет профилактики. 

Тематические классные часы по предотвращению 

детского травматизма на водоёмах во время 

весеннего паводка (правила поведения учащихся, 

инструктажи) 

Беседы по ПДД 

1-11 классы Зам.директора по ВР,кл.руководители 

 

Спортивно-оздоровительная работа, 

профилактика ПАВ 

"Просто скажи нет" (международный день борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом) 

Мероприятия согласно плану физкультурно-

оздоровительной работы 

7-10 классы 

 

1-11 классы 

Кл.руководители, волонтёрский отряд 

 

Приешкин Е.В. 

Трудовое воспитание Акция «Дом, в котором я живу» 

Всемирный день цветов. Мастер-класс по высадке 

семян 

1-11классы 

1-4 классы 

Зам.директора по ВР,кл.руководители 

Экоотряд «Эковолна 



Художественно-эстетическое 

воспитание, культура и досуг 

Музыкальный месячник «Лейся, песня!» 

Музыкальный конкурс «Евровидение», 

посвященный празднованию Международного 

женского дня  

Выставка, посвященная Всероссийской неделе 

детской и юношеской книги 

Экскурсии, посещение музеев, выставок. 

 

1-10 классы 

1-6 классы 

 

 

1-11 классы 

 

1-11 классы 

Зам.директора по ВР,кл.руководители 

Зам.директора по ВР,кл.руководители 

 

 

Библиотекарь,кл.руководители 

 

Кл.руководители 

Самоуправление 1 марта–Международный день детского 

телевидения и радиовещания (конкурс 

видеороликов )  

Подготовка к «Евровидению», посвященному 

празднику 8 марта  

Выпуск школьной газеты «ИнтерПол» к празднику 

8 марта  

 Акция «Внимание! Тонкий лёд!» 

Акция «Поможем животным!» (сбор кормов для 

бездомных животных) 

Школьные акции «Сдай батарейку-спаси планету!» 

и «Добрые крышечки!» 

 

 

7-11 класс 

 

 

1-6 классы 

 

8-11 классы 

Штаб культуры и печати 

 

 

Штаб культуры и печати 

 

Штаб печати 

 

Кураторы ВО, члены ВО 

 Профориентация Анкетирование учащихся по самоопределению.  

Экскурсии на предприятия города. 

Участие во Всероссийских открытых уроках по 

профессиональной навигации обучающихся 

«ПРОЕКТОРИЯ» 

Проект для учащихся начальной школы «Мамы 

всякие нужны, мамы всякие важны» 

Профориентационный проект «Поколение Выбор» 

 

9-11 классы 

1-11 классы 

 

8-11 классы 

 

1-4 классы 

 

8 «Б» класс 

Соц.педагог 

Кл.руководители 

 

Кл.руководители 

 

Кл.руководители,соц.педагог 

 

Кл.руководитель, специалисты фонда 

«Открывая горизонты» и Центра 

Работа с родителями Тематические классные родительские 

собрания 

Индивидуальная работа с родителями 

1-11 

классы 

Кл.руководители 

Всероссийские, областные и 

районные мероприятия и акции 

Участие в мероприятиях согласно плану 

ООГДЮОО «Российское движение школьников» и 

плану школьного волонтёрского отряда  

1-11 классы Актив РДШ, Жабина Ю.В., 

кураторы ВО, командир ВО, члены 

ВО, кл.руководители, активисты РДШ 

 

 

 

 

 

 



АПРЕЛЬ 
Направления работы Мероприятия Участники Ответственные 

Духовно-нравственное воспитание, 

гражданско-патриотическое 

воспитание 

Гагаринский урок 

Видеожурнал «Недаром помнит вся Россия…» 

Акция«Подари книгу библиотеке!» 

Творческая выставка «Открытка ветерану!» 

Общешкольный проект  «Аллея Победы» на 

пришкольной территории 

1-11 классы 

1-11 класс 

1-11 класс 

1-10 класс 

1-11 класс 

Кл.руководители 

Кл.руководители 

Куратор ВО,члены ВО, 

кл.руководители 

   Правовое воспитание, профилактика 

правонарушений среди 

несовершеннолетних 

День пожарной охраны 

Проведение регулярного мониторинга 

 употребления алкоголя,  наркотических средств и 

курения  среди учащихся  

Регулярное проведение мероприятий по выявлению 

неблагополучных семей целью установления 

контроля за ними, организация индивидуальной 

работы  

Индивидуальные беседы с учащимися, состоящими 

на учете ИДН , с учащимися, чьи семьи находятся в 

социально опасном положении   

Лекции специалистов здравоохранения по вопросам 

пагубного воздействия наркомании, алкоголя и 

табакокурения  

Размещение информации о действующих «горячих 

линиях», «телефонов доверия» с целью 

обеспечения правовой защищенности учащихся  

Совет профилактики  

Беседы по ПДД 

 

8-11 класс 

1-11 класс 

Изосимов В.А. 

Соц.педагог 

Кл.руководители, 

Зам директора по ВР 

 

Спортивно-оздоровительная работа, 

профилактика ПАВ 

День здоровья (1-4 классы) 

День здоровья (5-9 классы) 

Всемирный День Здоровья  (зарядка с чемпионом) 

 

Европейская неделя иммунизации 

Мероприятия согласно плану физкультурно-

оздоровительной работы  

 

1-4 классы 

5-9 классы 

1-11 класс 

1-11 классы 

1-11 классы 

Кл.руководители 

 

Кураторы ВО, члены ВО, Жабина 

Ю.В. 

Комарова Е.В. 

Приешкин Е.В. 

 



Трудовое воспитание Трудовой месячник «Человек трудится, потому что 

он человек» 

Операция «БУНТ» (быстро уберем нашу 

территорию») 

Акция «Чистый двор» 

Проект по озеленению территории школы 

1-11 класс 

1-11 класс 

 

 

8-10 классы 

Зам.директора по ВР,кл.руководители 

Зам.директора по ВР,кл.руководители 

 

 

Кураторы ВО, члены ВО 

Художественно-эстетическое 

воспитание, культура и досуг 

Экскурсии, посещение музеев, выставок.   

Самоуправление Выпуск школьной газеты «ИнтерПол» к 9 мая  

Операция «Забота». Оказание шефской помощи 

престарелым, ветеранам 

Школьные акции «Сдай батарейку-спаси планету!» 

и «Добрые крышечки!» 

Акция «Бумажный бум» 

Помощь в осуществлении проекта «Аллея Победы» 

 

8-11 классы 

8-10 классы 

 

1-11 классы 

 

 

8-11 классы 

 

Штаб печати 

Шефский штаб, ВО 

 

Штаб труда 

 

 

Штаб труда, дисциплины и порядка 

Профориентация Презентации учебных заведений города (онлайн) 

Экскурсии на предприятия города.  

Знакомство с профессией юриста (экскурсия в АПУ 

ФСИН) 

Тематические классные часы 
Круглый стол «Твой выбор сегодня» 

Профориентационный проект «Поколение Выбор» 

 

9-11 классы 

1-11 классы 

9 класс 

 

1-11 классы 

8-10 классы 

8 «Б» класс 

Кл.руководители 

Кл.руководители 

Кл.руководители,соц.педагог 

 

Кл.руководители 

Кл.руководители 

Кл.руководитель, специалисты фонда 

«Открывая горизонты» и Центра 

Работа с родителями Индивидуальная работа с семьями. 

Привлечение родителей к проведению 

общешкольных и классных мероприятий по 

профориентации 

Родительские собрания по классам согласно планам 

ВР 

1-11 классы 

1-11 классы 

 

 

1-11 классы 

Кл.руководители 

 

Диагностика Удовлетворенность учащихся, учителей, 

родителей социально - педагогическими 

процессами в школе  

(методики Е.Н. Степанова, А.А. Андреева 

«Изучение уровня удовлетворенности учащихся, 

учителей, родителей школьной жизнью») 

1-11 классы Кл.руководители 

Соц.педагог 

Всероссийские, областные и 

районные мероприятия и акции 

Участие в мероприятиях согласно плану 

ООГДЮОО «Российское движение школьников» и 

плану школьного волонтёрского отряда  

1-11 классы Актив РДШ, Жабина Ю.В., 

кураторы ВО, командир ВО, члены 

ВО, кл.руководители 



МАЙ 
Направления работы Мероприятия Участники Ответственные 

Духовно-нравственное воспитание 

гражданско-патриотическое 

воспитание 

Подготовка и проведение патриотического 

месячника: 

- классные часы, посвященные Победе в Великой 

Отечественной войне  

- литературно-музыкальная композиция, 

посвященная Дню Победы 

Видеожурнал «Недаром помнит вся Россия» 

Смотр строя и песни к 75-летию Победы в ВОВ 

Проведение митинга у Памятника погибшим 

воинам с возложением цветов 

Участие в акции «Георгиевская лента» 

Участие в народном шествии «Бессмертный полк» 

Акция «Солдатский платок» 

Творческая выставка «Открытка ветерану!» 

День детских организаций 

 

 

1-11 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗД по ВР,кл.руководители, ПДО, 

ст.вожатая, куратор ВО, члены ВО 

 

Правовое  воспитание, профилактика 

правонарушений среди 

несовершеннолетних 

Совет профилактики  

Беседы по ПДД 

Контроль  летней занятости  учащихся из семей 

СОП  

Проведение цикла бесед по ЗОЖ, профилактике 

вредных привычек 

Инструктаж по ТБ перед летними каникулами 

1-11 классы ЗД по ВР,кл.руководители 

Спортивно-оздоровительная работа, 

профилактика ПАВ 

Мероприятия согласно плану физкультурно-

оздоровительной работы 

 

1-11 классы Приешкин Е.В. 

Трудовое воспитание Операция «Порядок» 

Проект по озеленению территории школы 

Посадка «Аллеи Победы» на пришкольной 

территории 

1-11 классы ЗД по ВР,кл.руководители, куратор 

ВО, члены ВО 

Художественно-эстетическое 

воспитание, культура и досуг 

Праздник «Последний звонок»  1-11 классы. 

«Прощание с начальной школой» – 4 классы  

 

Экскурсии, посещение музеев, выставок. 

1-11 классы 

4 класс, 

родители 

1-11 классы 

ЗД по ВР,кл.руководители 

 

 

Кл.руководители 



Самоуправление Подготовка к празднику «Последнего звонка» 

Выпуск школьной газеты «Интерпол», 
посвященный профориентации «Мир профессий 

для мира людей».  

Подведение итогов участия в акциях «Сдай 

батарейку - спаси планету!» и «Добрые крышечки!» 

 

8-11 классы 

8-11 классы 

 

 

1-11 классы 

Штаб культуры 

Штаб печати и образования 

 

 

ЗД по ВР,кл.руководители 

Профориентация Экскурсии на предприятия города 

Профориентационный проект «Поколение Выбор» 

 

Сбор сведений о трудоустройстве выпускников 

1-11 классы 

8 «Б» класс 

 

9,11 классы 

Кл.руководители 

Кл.руководитель, специалисты фонда 

«Открывая горизонты» и Центра 

ЗД по ВР, кл.руководители 

Работа с родителями Индивидуальная работа с родителями  

Итоговые родительские собрания 

Организация летней практики учащихся (5-8 

классы)  

Контроль летнего отдыха детей 

1-11 классы Кл.руководители 

 

Всероссийские, областные и 

районные мероприятия и акции 

Участие в мероприятиях согласно плану 

ООГДЮОО «Российское движение школьников» и 

плану школьного волонтёрского отряда  

1-11 классы Актив РДШ, Жабина Ю.В., 

кураторы ВО, командир ВО, члены 

ВО, кл.руководители, активисты РДШ 

 

 

 

 

Зам. директора по ВР                                                                        Жухевич Е.Ю.  
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