
Работа с родителями 

 

Работа с родителями предполагает организацию психолого-

педагогического просвещения родителей через систему родительских со-

браний, тематических и индивидуальных консультаций, бесед; целена-

правленное просвещение родителей по вопросам воспитания детей с ис-

пользованием активных форм просветительской деятельности. 

Задачи. 

1. Изучение семейных ситуаций и условий воспитания детей в 

семье. 

2. Индивидуальная и групповая работа с родителями, тематиче-

ское консультирование. 

3. Проведение тематических родительских собраний, изучение 

рейтинга собраний среди родителей. 

4. Проведение совместных тренингов родительского взаимодей-

ствия в системе «ученик – учитель». 

5. Влияние на общение родителей с детьми. 

6. Диагностика результативности работы с родительским коллек-

тивом учащихся школы. 

Формы работы. 

1. Родительские собрания. 

2. Индивидуальные и групповые тематические консультации. 

3. Рейды (выходы) в проблемные и неблагополучные семьи. 

4. Детско-родительские собрания, праздники, тренинги, походы, 

экскурсии, викторины – КТД. 

5. Открытые уроки и мероприятия. 

6. Помощь в организации и проведении внеклассных дел, шеф-

ская помощь. 

 

раз в четверть Проведение общешкольных родительских со-

браний. 

сентябрь, декабрь, 

март, май 

Анкетирование родителей. 

сентябрь Выбор родительского комитета школы. 

по необходимости Встреча родителей с администрацией школы. 

ежемесячно Заседания родительского комитета. 

в течение года Проведение открытых уроков для родителей 

«День открытых дверей». 

в течение года Проведение рейдов «Жизнь ученика в семье» (с 

целью изучения соблюдения школьниками ре-

жима дня). 

по необходимости  Проведение индивидуальных консультаций ро-

дителей. 

раз в четверть Проведение групповых консультаций родителей 



– «Школа родителей». 

раз в четверть Участие родителей в деятельности по благо-

устройству классной комнаты. 

в течение года Участие родителей в совместных делах класса и 

школы. 



Общешкольный план работы с родителями 

на 2015-2016 учебный год 

Сроки № 

п/п 

Темы заседаний Ответственные 

 1 Организация совместных дел: 

 вечера отдыха, 

 экскурсии, 

 помощь в благоустройстве школы и её территории, 

 обеспечение пришкольного участка семенами 

Общешкольный родительский комитет 

Сентябрь 

 

1 Организационное общешкольное собрание «Органи-

зация горячего питания учащихся. Ответственность 

родителей за воспитание детей»  

Администрация школы 

2 Групповые консультации «Организация работы клас-

сного родительского комитета» 

Зам. директора по ВР 

3 Анкетирование родителей с целью изучения семей 

учащихся 

Зам. директора  по ВР 

4 Внеклассные мероприятия совместно с родителями Классные руководители 

5 Участие родителей в проведении традиционного 

школьного праздника «В гостях у королевы Осени» 

Зам. директора  по ВР,  

классные руководители 

Октябрь 1 Проведение индивидуальных  консультаций с роди-

телями. 

 Почему ребенок дерется 

 Проявление  форм жестокости у подростков,     

причина ее возникновения 

 Признаки употребления наркотических средств  

 Родителям о правах ребёнка 

Зам. директора  по ВР, фельдшер ФАП, 

участковый уполномоченный  

2 Лекторий для родителей «Как стать настойчивым в Зам. директора  по ВР 



учении, труде, спорте» 

3 Общешкольное родительское собрание «Роль  семьи  

в  формировании позитивной  самооценки личности  

ученика» 

Администрация школы 

4 Индивидуальные встречи для решения возникающих 

вопросов по обучению и воспитанию школьников 

Администрация школы,  

классные руководители 

5 Беседы с учащимися с привлечением родителей Зам. директора  по ВР,  

классные руководители 

6 Проведение рейда «Жизнь ученика в семье» (с целью 

изучения соблюдения школьниками режима дня) 

Зам. директора  по ВР 

Ноябрь 1 Проведение открытых уроков для родителей «День 

открытых дверей» 

Зам. директора  по ВР 

2 Индивидуальные консультации для родителей по во-

просам обучения детей 

Зам. директора  по ВР,  

учителя-предметники 

3 Участие родителей в проведении праздника «День 

Матери» 

Зам. директора  по ВР 

 Лекторий для родителей «Уважительное отношение к 

людям – основа культуры поведения» 

Зам. директора  по ВР 

Декабрь 1 Общешкольное родительское собрание «Культурные 

ценности семьи и  их значение  для  ребенка» 

Администрация школы 

2 Анкетирование родителей с целью корректировки 

взаимодействия семьи и школы в вопросах воспита-

ния 

Зам. директора  по ВР 

3 Групповые консультации «Профессии, которые вы-

бирают наши дети» 

Зам. директора  по ВР,  

классные руководители  

4 Беседы с учащимися с привлечением родителей Зам. директора  по ВР,  

классные руководители 



5 Участие родителей в проведении традиционного 

школьного праздника «Новогодняя сказка» 

Зам. директора  по ВР,  

классные руководители 

Январь 1 Общешкольное родительское собрание «Психолого-

педагогические особенности младших школьников» 

Администрация школы 

2 Проведение рейда «Жизнь ученика в семье» (с целью 

изучения соблюдения школьниками режима дня) 

Зам. директора  по ВР 

3 Внеклассные мероприятия совместно с родителями Зам. директора  по ВР,  

классные руководители 

Февраль 1 Проведение открытых уроков для родителей «День 

открытых дверей» 

Зам. директора  по ВР 

2 Лекторий для родителей «В воспитании мелочей не 

бывает» 

Зам. директора  по ВР 

3 Индивидуальные встречи для решения возникающих 

вопросов по обучению и воспитанию школьников 

Администрация школы,  

классные руководители 

4 Посещение родителями общешкольного мероприятия 

«Вечер инсценированной песни об армии» 

Зам. директора  по ВР,  

классные руководители 

Март 1 Анкетирование родителей с целью корректировки 

учебно-воспитательной работы школы 

Зам. директора  по ВР 

2 Общешкольное родительское собрание «Социально-

психологическое сопровождение образовательного 

процесса и актуальные проблемы профилактики 

негативных проявлений в подростковой среде» 

Администрация школы 

3 Круглый стол «Взаимодействие семьи и школы по 

вопросам профилактики правонарушений и безнад-

зорности» 

Зам. директора  по ВР, представитель ПДН 

4 Участие родителей в проведении традиционного 

школьного праздника «Нашим мамам милым…» 

Зам. директора  по ВР,  

классные руководители 



5 Внеклассные мероприятия с приглашением мам и ба-

бушек «Мамы разные нужны…» 

Классные руководители 

Апрель 1 Круглый стол «Совместная деятельность детей и 

взрослых по подготовке к промежуточной и итоговой 

аттестации» 

Администрация школы 

2 Беседы с учащимися с привлечением родителей Зам. директора  по ВР,  

классные руководители 

3 Проведение рейда «Жизнь ученика в семье» (с целью 

изучения соблюдения школьниками режима дня) 

Зам. директора  по ВР 

Май 1 Проведение открытых уроков для родителей «День 

открытых дверей» 

Зам. директора  по ВР 

2 Лекторий для родителей «Культура учебного труда и 

организация свободного времени» 

Зам. директора  по ВР 

3 Участие родителей во внеклассных мероприятиях, 

посвящённых празднованию Дня Победы 

Зам. директора  по ВР,  

классные руководители 

4 Внеклассные мероприятия совместно с родителями Классные руководители 

5 Групповые консультации «Организация летней заня-

тости детей» 

Зам. директора  по ВР 

6 Общешкольное родительское собрание «Сопровож-

дение и поддержка профессионального выбора ре-

бенка со стороны родителей» 

Администрация школы 



План воспитательной работы школы на 2015 – 2016 учебный год 

 

1. Направление «За здоровый образ жизни» 

1.1 Здоровьесбережение 

 

№ 

п/п 

Содержание мероприятий Сроки 

исполнения 

Ответственные 

1. Работа школы по программе «Формирование здорового образа 

жизни» (см. программу) 

в течение года Зам. директора по УВР,  

зам. директора по ВР 

2. Организация горячего питания, оформление льготного питания 

для обучающихся 

сентябрь Ответственный  

по питанию 

3. Витаминотерапия в течение года Повар 

4. Контроль за осуществлением медицинского надзора и состояни-

ем здоровья обучающихся 

сентябрь Медицинский работник 

5. Обновление уголков и справочно-информационных стендов по 

ГО и ЧС 

2.09-7.09.15 Зам. директора по ВР, 

учитель ОБЖ 

6. Уроки ОБЖ «Школа безопасности» по расписанию Учитель ОБЖ 

7. Просмотр видеороликов «Азбука безопасности» сентябрь Зам. директора по ВР, 

учитель информатики 

8. Практическая отработка действий учащихся и персонала ОУ по 

сигналам: пожар, разлив ртути, выброс аммиака, теракт, эвакуа-

ция в безопасное место 

в течение года Администрация ОУ 

9. Разработка и распространение среди учащихся и родителей па-

мяток по вопросам безопасности жизнедеятельности 

сентябрь Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

10. Контроль за организацией горячего питания в школе в течение года Ответственный  

по питанию 



11. Беседы, уроки, диспуты, круглые столы и т. д. в соответствии с 

планами по воспитательной работе 

в течение 

года 

Зам. директора по УВР, 

зам. директора по ВР 

12. Организация летнего отдыха обучающихся май, 

1-я неделя 

июня 

Зам. директора по ВР, 

организатор 

детского движения  

13. Сотрудничество с родителями (см. «Общешкольный план рабо-

ты с родителями») 

в течение 

года 

Администрация школы 

 

1.2 Диагностическая и аналитическая деятельность 

 

№ 

п/п 

Содержание мероприятий Сроки 

исполнения 

Ответственные 

1. Мониторинг учебных возможностей пятиклассников 

 

октябрь Классный руководи-

тель 

5-го класса  

2. Диагностическое обследование обучающихся с целью выявления их 

способностей, наклонностей, уровня физического, нравственного, 

психического и умственного развития 

1 – 3 четверти Классные руководите-

ли 

 

1.3 Спортивно-массовая и оздоровительная работа 

 

№ 

п/п 

Содержание мероприятий Сроки 

исполнения 

Ответственные 

1. Предметные недели по графику Учителя-предметники, 

учителя нач. классов 

2. Вовлечение обучающихся в спортивные секции, клубы, объеди-

нения 

в течение года Руководители кружков, 

классные руководители 

3. Ежедневная утренняя зарядка в течение года Организация «ШАНС» 



4. Спортивное соревнование «Олимпийский день бега»  сентябрь Учитель физической куль-

туры 

5. Школьный этап Всероссийских спортивных игр школьников 

«Президентские  спортивные игры» 

по плану Учитель физической куль-

туры, 

зам. директора по ВР 

6. Дни здоровья: 

 Осенний кросс 

 Веселые старты 

 Лыжный кросс 

 Делай, как мы 

1 раз в четверть 

сентябрь 

ноябрь 

январь 

апрель 

Учитель физической куль-

туры, 

организация «ШАНС» 

7. «Турнир чемпионов» – первенство школы по спортивным играм 

(баскетбол)  

февраль Учитель физической куль-

туры, 

классные руководители, 

организация «ШАНС» 

8. «Звонкий мяч» ― первенство школы по спортивным играм (пи-

онербол)  

март Учитель физической куль-

туры, 

классные руководители, 

организация «ШАНС» 

9. «Сильные, смелые, ловкие» – первенство школы по спортивным 

играм (волейбол) 

март Учитель физической куль-

туры, 

классные руководители, 

организация «ШАНС» 

10. Скажи «НЕТ» вредным привычкам! (выпуск буклетов) май Организация «ШАНС», 

зам. директора по ВР 

 

1.4 Лекционно-пропагандистская деятельность 

 

№ Содержание мероприятий Сроки Ответственные 



п/п исполнения 

1. Предметные недели по графику Учителя-предметники, 

учителя нач. классов 

2. Сотрудничество с  фельдшером ФАП в течение года Зам. директора по ВР 

3. Сотрудничество с работниками ГИБДД, РОВД, ПДН в течение года Зам. директора по ВР 

4. Профилактика наркомании, токсикомании, алкоголизма и  

табакокурения: 

 час общения «Закон и мы»; 

 тренинг жизненных навыков: «О вреде курения» для уча-

щихся; 

 проведение встречи «Профилактика правонарушений» 

представителями ПДН для учащихся; 

 групповые консультации по профориентации «Стратегия 

выбора профессии» для учащихся; 

 ролевая игра «Мы за здоровый образ жизни» для учащих-

ся; 

 круглый стол «Вопросы и ответы» с представителями 

ПДН 

в течение года Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

5. Конкурс рисунков и плакатов «Я выбираю…» 2-я четверть Учитель ИЗО 

6. Диспуты, часы общения, круглые столы с привлечением специа-

листов различных учреждений по проблемам воспитания и  

здоровья обучающихся 

1 раз в четверть Зам. директора по ВР  

7. Профориентационная работа в течение года Администрация школы, 

классные руководители 

 

1.5 Организация летнего отдыха и занятости обучающихся 

 

№ Содержание мероприятий Сроки Ответственные 



п/п исполнения 

1. Организация и планирование летнего отдыха обучающихся 

 

апрель Зам. директора по ВР  

2. Утверждение состава воспитателей ЛОУ май Администрация школы 

3. Составление плана занятости детей на период летнего отдыха 

(план работы на пришкольном участке, отдых детей в летних лаге-

рях и т. п.) 

май Зам. директора по ВР, 

Тарасова М. Г. 

4. Организация пятой учебной четверти июнь 

июль 

август 

Зам. директора по ВР 

5. Создание ЛОУ при школе из числа обучающихся 1-8 классов   по графику Зам. директора по ВР 

 

2. Направление «Мой мир знаний» 

2.1 Интеллектуальное воспитание 

 

№ 

п/п 

Содержание мероприятий Сроки 

исполнения 

Ответственные 

1. Предметные недели по графику Учителя-предметники, 

учителя нач. классов 

2. Выпуск школьной электронной газеты ежемесячно 

по графику 

Организация «ШАНС» 

 

3. Посещение учащимися предметных кружков в течение года Учителя-предметники 

4. Часы общения: 

 «Знания – мой капитал», 

 «Мои интересы, мои увлечения», 

 «Вот и стали мы на год взрослей» 

сентябрь Классные руководители 

5. Классные часы, посвящённые Дням воинской славы России  в течение года Классные руководители 

6. Школьные туры предметных олимпиад сентябрь- Учителя-предметники 



октябрь 

7. День самоуправления октябрь Организация «ШАНС», 

зам. директора по ВР 

8. Всероссийский урок безопасности  

«Безопасный Интернет – детям!» 

12.10.15 Классные  

руководители 

9. Тематический урок, посвящённый Году литературы в Российской 

Федерации 

ноябрь Классные руководители 

10. Всероссийский словарный урок, посвящённый дню рождения ве-

ликого русского лексикографа В. Даля 

23.11.15 Учитель русского языка 

и литературы 

11. Конкурс литературных постеров «Будет время – прочитай!» декабрь Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

12. Урок информатики в рамках Всероссийской акции «Час кода» декабрь Учитель  

информатики 

13. Всероссийский конкурс исторических исследовательских работ 

«Человек в истории. Россия – XX век» 

I-е полугодие Зам. директора по ВР, 

учитель истории 

14. Библиотечный урок «Я люблю читать» январь Библиотекарь, 

классные руководители 

15. Конкурс на самого читающего человека школы, посвящённый 

Международному дню родного языка 

февраль 

 

Учителя русского языка 

и литературы 

16. Литературная гостиная  

«250 лет со дня рождения Н. М. Карамзина» 

февраль Учитель русского языка 

и литературы 

17. Интеллектуальный марафон «Проверь свои способности» март Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

18. Выставка книг современных отечественных и зарубежных писате-

лей, посвящённая Неделе детской и юношеской книге 

 

март 

 

 

Библиотекарь 

19. Конкурс литературных произведений, посвящённый Междуна-

родному дню детской книги 

апрель Зам. директора по ВР, 

классные руководители 



20. Муниципальная научно-практическая конференция школьников 

«Я и мир вокруг» 

апрель Учителя-предметники 

 

2.2 Экологическое воспитание 

 

№ 

п/п 

Содержание мероприятий Сроки 

исполнения 

Ответственные 

1. Предметные недели по графику Учителя-предметники, 

учителя нач. классов 

2. Уроки по экологии: 

 «Начала экологических знаний»  

 «Экология. Человек» 

 «Сбережём, сохраним»  

в течение года 

по расписанию 

Учитель биологии 

3. Акция «Люблю природу русскую…». Сбор семян сентябрь Учитель биологии 

4. Заготовка кормов для зимней подкормки птиц сентябрь − 

октябрь 

Учитель биологии,  

классные руководители 

5. Беседы об экологической обстановке в стране и мире, охране расти-

тельного и живого мира, о правильном использовании природных 

ресурсов 

в течение года Учитель биологии, 

классные руководители 

6. Конкурс «Самый зелёный кабинет» ноябрь Классные руководите-

ли 

7. Работа в рамках акции «Покормите птиц» «Каждой пичужке - наша 

кормушка» (изготовление и развешивание кормушек для птиц) 

ноябрь − 

март 

Учитель биологии,  

классные руководители 

8. Организация в библиотеке подборки литературы по экологии для 

чтения учащихся и учителей 

февраль Библиотекарь 

9. Викторина «Вода, ты сама жизнь», посвящённая Всемирному Дню 

воды 

март Учитель биологии 



10. Международный день птиц − изготовление и вывешивание сквореч-

ников 

апрель Учитель биологии, 

классные руководители 

11. Акция «Люблю природу русскую…». Посадка цветов апрель 

май 

Учитель биологии 

12. Экологический субботник «Мой двор − моя улица»  октябрь 

апрель 

Организация «ШАНС» 

 

3. Направление «Я – Человек» 

3.1 Духовно-нравственное воспитание 

 

№ 

п/п 

Содержание мероприятий Сроки 

исполнения 

Ответственные 

1. Предметные недели по графику Учителя-предметники, 

учителя нач. классов 

2. День знаний – праздничная линейка  

 

сентябрь Зам. директора по ВР, 

организатор детского движения 

3. День Памяти жертв терроризма. Тематический урок, по-

свящённый 11-й годовщине трагических событий в г. 

Беслане  

03.09.15 Классные руководители 

4. Просмотр видео презентации  

«1000-летие преставления святого равноапостольного кня-

зя Владимира, Крестителя Руси» 

07.09.15 Зам. директора  

школы по ВР 

5. Помощь пожилым односельчанам на дому «Мы помним о 

Вас» (в рамках акции «Спешу делать добро») 

2-я неделя 

каждого меся-

ца 

Организация «ШАНС» 

6. Конкурс  творческих работ «Моя бабушка. Мой дедушка», 

посвящённых Дню пожилых людей (в рамках акции 

«Спешу делать добро») 

сентябрь Учитель технологии, 

учитель ИЗО 



7. Акция «Поздравление педагогов-ветеранов» (бывших ра-

ботников МОУ), посещение на дому 

сентябрь Организация «ШАНС» 

8. «Учителям посвящается …» – концерт, посвященный Дню 

учителя  

5 октября Организация «ШАНС», 

зам. директора по ВР 

9. Праздник, посвящённый Дню матери: 

 концерт «Для тех, кто подарил нам жизнь» 

 выставка детских рисунков «Портрет моей мамы» 

 тематические классные часы: «Милая, милая мама!», 

«Перед матерью в вечном долгу»   

22-23 ноября Зам. директора по ВР, 

организация «ШАНС», 

учитель ИЗО, 

классные руководители 

10. Акция «Мамочке милой…» ноябрь 

март 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

11. Акция «Подари книгу школе» ноябрь Организация «ШАНС» 

12. Конкурс плакатов «Я выбираю жизнь!»  декабрь Зам. директора по ВР,  

учитель ИЗО 

13. Последний звонок – торжественная линейка, посвящённая 

прощанию 11-го класса со школой 

май Зам. директора по ВР, 

классный руководитель  

11-го класса 

14. Выпускной вечер «Когда уйдём со школьного двора…» 4-я неделя 

июня 

Зам. директора по ВР, 

классный руководитель  

11-го класса 

 

3.2 Трудовое воспитание. Профориентация 

 

№ 

п/п 

Содержание мероприятий Сроки 

исполнения 

Ответственные 

1. Предметные недели по графику Учителя-предметники, 

учителя нач. классов 



2. Трудовой десант «Чистый двор» – уборка территории школы в течение года 

по графику 

Организация «ШАНС» 

3. Акция «Спешу делать добро» в течение года Классные руководители 

4. Акция «Живи, книга» ноябрь Библиотекарь, 

классные руководители 

5. Выставки, ярмарки, конкурсы поделок, изготовление подарков 

ветеранам ВОВ, ветеранам-учителям, пожилым односельчанам 

в течение года 

по плану 

Классные руководители, 

организация «ШАНС» 

6. Встреча с людьми различных профессий из числа родителей, с 

целью профориентации 

декабрь 

апрель 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

7. Расчистка снега у памятника воинам,  погибшим в Великой 

Отечественной войне, у здания школы, с подъездных путей к 

пожарному  гидранту 

декабрь-март Организация «ШАНС» 

 

 

4. Направление «Моё Отечество» 

4.1 Правовое воспитание 

 

№ 

п/п 

Содержание мероприятий Сроки 

исполнения 

Ответственные 

1. Предметные недели по графику Учителя-предметники, 

учителя нач. классов 

2. Акция «Моя безопасность» сентябрь Классные руководители 

3. Работа по вовлечению детей в деятельность школь-

ных кружков и секций  

сентябрь Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

4. Круглый стол «Правовая оценка современных не-

формальных молодежных движений»    

октябрь Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

5. Час общения «Гражданин и обыватель» сентябрь Зам. директора по ВР, 

классные руководители 



6. Уроки «добролюбия», посвящённые Дню пожилых 

людей (в рамках акции «Спешу делать добро») 

сентябрь-

октябрь 

Классные руководители 

7. Уроки обществознания: 

 «Человек в мире правил» 

 «Я – гражданин России» 

 «Главные ценности нашей жизни  » 

в течение  

года 

по плану 

Учитель обществознания 

8. Выставка литературы по правовому просвещению октябрь Зам. директора по ВР, библиотекарь 

9. Выпуск листовок, посвященный Международному 

дню толерантности 

ноябрь Организация «ШАНС» 

10. Конкурс проектов  «Твой вариант декларации прав 

человека»        

ноябрь Зам. директора по ВР, 

учитель обществознания, 

11. Всемирный день прав ребёнка  – урок правовых 

знаний  

ноябрь Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

12. Круглый стол «Сто вопросов и ответов», встреча 

учащихся с представителями полиции  

декабрь Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

13. Конкурс молодёжного творчества «Нам не всё рав-

но», посвященный Дню борьбы со СПИДом  

декабрь Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

14. Викторина «Уроки Фемиды»  декабрь Зам. директора по ВР 

15. Встречи-беседы, лекции на правовую тематику с 

представителем полиции 

в течение  

года 

Зам. директора по ВР 

16. Уроки ОБЖ по теме «Изучение закона РФ «О про-

тиводействие экстремистской деятельности»» 

по плану Учитель ОБЖ 

17. Единый день правовых знаний январь Классные руководители, 

организация «ШАНС» 

18. Конкурс сочинений «НЕТ школьному хулиганству»  февраль Учитель обществознания, 

учитель русского языка и литературы 

19. Круглый стол «Нетрадиционные религиозные объ-

единения. Чем они опасны?»     

апрель Зам. директора по ВР, 

классные руководители 



20. Классные часы на правовую тематику  в течение го-

да 

Уполномоченный  по защите прав  

участников образовательного процесса, 

классные руководители 

 

4.2 Патриотическое воспитание 

 

№ 

п/п 

Содержание мероприятий Сроки 

исполнения 

Ответственные 

1. Предметные недели по графику Учителя-предметники, 

учителя нач. классов 

2. Всероссийские уроки  

 «Готов к труду и обороне» 

 «Урок Мира» 

01.09.15 Классные руководители, 

учитель ОБЖ 

3. Урок мужества 

«70 лет Победы в войне с милитаристской Японией» 

02.09.15 Классные  

руководители 

4. Урок-практикум  

«Действия в условиях экстремальных и опасных ситуаций», 

посвящённый 25-й годовщине создания МЧС России 

02.10.15 Учитель ОБЖ 

5. Тематические классные мероприятия, посвященные 23 фев-

раля, Дню Победы с приглашением ветеранов и вдов участ-

ников ВОВ (в рамках акции «Дни мужества»): 

 «Помним, гордимся»  

 «Шли дорогами войны односельчане» 

 «Было много трудных дней»  

4-я неделя  

февраля, 

2-я неделя мая 

Классные руководители 

6. Акция «Дни мужества»  в течение года Классные руководители 

7. Акция «Памятник солдату» – благоустройство территории 

памятника (посадка цветов, расчистка снега)  

сентябрь-май Классные руководители 

8. Конкурс чтецов « Этих дней не смолкнет слава» октябрь Зам. директора  по ВР, 



учитель русского языка и 

литературы 

9. Выставка творческих работ «От сердца к сердцу» ноябрь Зам. директора  по ВР, 

учитель ИЗО, 

учитель технологии 

10. Викторина «Знай и люби свой край!» февраль Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

11. Спортивное состязание «Самые сильные парни - наши!» февраль Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

12. Смотр-конкурс строя и песни, посвященный Дню Победы в 

ВОВ (в рамках акции «Дни мужества») 

февраль Классные руководители, 

организация «ШАНС» 

13. Районная выставка детского творчества  март Руководители кружков 

14. Тематическая беседа «Защита Отечества - долг каждого 

гражданина» 

март-май Классные руководители 

15. Конкурс листовок «Нам в памяти хранить» (в рамках акции 

«Дни мужества») 

апрель Учитель ИЗО,  

организация «ШАНС» 

16. Конкурс детских рисунков «Подвигу народа жить в веках» май Учитель ИЗО,  

организация «ШАНС» 

17. Участие в районной военно-спортивной игре «Орлёнок» май Учитель ОБЖ 

18. Праздничный концерт «Ты же выжил солдат…», посвящён-

ный Дню Победы  

май Зам. директора  по ВР, 

организация «ШАНС» 

 

5. Направление «Мир прекрасного» 

5.1 Художественное творчество 

 

№ 

п/п 

Содержание мероприятий Сроки 

исполнения 

Ответственные 

1. Предметные недели по графику Учителя-предметники, 



учителя нач. классов 

2. Выпуск буклетов «Нам года – не беда!», посвящённая Дню пожилых 

людей 

сентябрь Зам. директора  по ВР 

3. Конкурс семейных поделок «Город больших и маленьких мастеров», 

в рамках проведения тематических мероприятий «Я талантлив!» 

сентябрь Классные руководители 

4. Посещение учащимися кружков художественно-эстетического цикла в течение 

года 

Руководители кружков 

5. Участие в различного уровня конкурсах детского рисунка  в течение 

года 

Классные руководители, 

учитель ИЗО 

6. Конкурс семейных новогодних стенгазет  декабрь Учитель ИЗО, 

классные руководители 

7. «Мастерская Деда Мороза» − изготовление новогодних игрушек декабрь Учителя технологии,  

учитель ИЗО 

8. Конкурс новогодних плакатов декабрь Организация «ШАНС» 

9. Конкурс на лучшее оформление класса к Новому году декабрь Организация «ШАНС» 

10. Творческий конкурс на лучшие поздравительные открытки, посвя-

щённые: 

 8 марта (в рамках акции «Мамочке милой…») 

 23 февраля (в рамках акции «Дни мужества») 

 9 мая (в рамках акции «Дни мужества») 

 

 

март 

февраль 

май 

Учитель ИЗО 

11. Участие школьников в районной выставке детского творчества  март-апрель Учитель ИЗО, 

учителя технологии 

 

5.2 Эстетическое воспитание 

 

№ 

п/п 

Содержание мероприятий Сроки 

исполнения 

Ответственные 



1. Предметные недели по графику Учителя-предметники, 

учителя нач. классов 

2. Акция  «Вместе сделаем мир прекрасней» (занятия с воспитан-

никами МДОУ) 

в течение года Организация «ШАНС» 

3. Акция  «Возраст не помеха», концерты в СДК в течение года Зам. директора  по ВР, 

учитель музыки 

4. Праздник «Осенний калейдоскоп» 5-6 классы сентябрь Классные руководители, 

организация «ШАНС» 

5. Вечер «Бал Осени» 7-11 классы сентябрь Классные руководители, 

организация «ШАНС» 

6. Тематические уроки/занятия 

 «Творческая гостиная»; 

 «Раскрываем таланты», 

в рамках проведения тематических мероприятий «Я талант-

лив!» 

сентябрь Зам. директора  по ВР, 

классные руководители 

7. Праздничный концерт «Осень жизни – пора золотая», посвя-

щённый Дню пожилых людей (в рамках акции «Спешу делать 

добро») 

октябрь Зам. директора  по ВР, 

организация «ШАНС» 

8. Утренник «Новогодние приключения» 1-6 классы декабрь Зам. директора  по ВР, 

классные руководители, 

организация «ШАНС» 

9. Новогодний вечер 7-11 классы  декабрь Зам. директора  по ВР, 

классные руководители, 

организация «ШАНС» 

10. Праздник «Масленица» февраль Зам. директора  по ВР, 

классные руководители, 

организация «ШАНС» 

11. Конкурс школьной художественной самодеятельности  «Ищем март Зам. директора  по ВР, 



таланты» организация «ШАНС» 

12. Участие в конкурсе районной художественной самодеятельно-

сти 

март-апрель Зам. директора  по ВР 

13. Конкурс поздравительных открыток «Поздравь ветерана» май Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

 

Администрация школы, в лице заместителя директора по воспитательной работе, оставляет за собой право 

вносить дополнения в план воспитательной работы школы в соответствии с рекомендациями, распоряжениями, 

приказами и т. п. управления образования администрации Новобурасского муниципального района.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Работа школьного самоуправления. 

Молодёжная организация «ШАНС» 

 

План работы организации «ШАНС» на 2015-16 учебный год 

 

 

№ 

п/п 

Содержание Сроки 

исполнения 

 Раздел 1  

1. 

 
 Анализ работы за прошедший год. Перевыборы актива ученического самоуправле-

ния  

 Составление плана работы на 2014-15 учебный год 

 Организация дежурства по школе 

 Организация и проведение акции «Поздравление педагогов-ветеранов» (бывших 

работников МОУ), посещение на дому 

 Помощь в подготовке праздника «Осенний калейдоскоп» для 5-6-х классов 

 Организация и проведение вечера «Бал Осени» для 7-11-х классов 

сентябрь 

2. 

 
 Организация и проведение экологического субботника «Мой двор − моя улица» 

 Организация и проведение дня самоуправления 

 Помощь в подготовке праздника «Осень – рыжая подружка…» для 1-4-х классов 

 Помощь в подготовке праздничного концерта «Осень жизни – пора золотая», по-

свящённого Дню пожилых людей (в рамках акции «Спешу делать добро») 

 Организация и проведение концерта «Учителям посвящается …» 

 Помощь в подготовке и проведении осенних каникул 

октябрь 

 

3. 

 
 Организация и проведение акции «Подари книгу школе» 

 Организация и проведение концерта «Для тех, кто подарил нам жизнь», посвящён-

ного Дню Матери 

ноябрь 

 



 Выпуск листовок, посвященный Международному дню толерантности 

4. 

 
 Организация и проведение конкурса новогодних плакатов 

 Организация и проведение конкурса на лучшее оформление класса к Новому году 

 Помощь в организации утренника «Новогодние приключения» для 1-6-х классов 

 Организация и проведение новогоднего вечера для 7-11-х классов 

 Помощь в подготовке и проведении зимних каникул 

декабрь 

 

5.  Помощь в организации и проведении единого дня правовых знаний  январь 

6. 

 
 Помощь в организации и проведении праздника «Масленица» 

 Организация и проведение вечера, посвящённого Дню святого Валентина для 8-11-х 

классов 

 Помощь в подготовке смотра-конкурса строя и песни, посвященного Дню Победы в 

ВОВ (в рамках акции «Дни мужества») 

 Помощь в проведении первенства школы по спортивным играм (баскетбол) «Турнир 

чемпионов» 

февраль 

 

7. 

 
 Помощь в организации и проведении конкурса школьной художественной самодея-

тельности  «Ищем таланты» 

 Помощь в проведении первенства школы по спортивным играм (пионербол) «Звон-

кий мяч»  

 Помощь в проведении первенства школы по спортивным играм (волейбол) «Силь-

ные, смелые, ловкие» 

 Помощь в подготовке и проведении весенних каникул  

март 

 

8.  Организация и проведение экологического субботника «Мой двор − моя улица»  

 Помощь в проведении конкурса листовок «Нам в памяти хранить» (в рамках акции 

«Дни мужества») 

апрель 

9.  Помощь в проведении праздничного концерта «Ты же выжил солдат…», посвящён-

ного Дню Победы  

 Помощь в проведении конкурса детских рисунков «Подвигу народа жить в веках» 

май 



 Скажи «НЕТ» вредным привычкам! (выпуск буклетов) 

 Международный день отказа от курения (выпуск листовок) 

 Подведение итогов работы ученического самоуправления за год  

 Раздел 2  

1. Проведение ежедневной утренней зарядки в начальных классах в течение года 

2. Контроль за внешним видом учащихся в течение года 

3. Организация трудового десанта «Чистый двор» – уборка территории школы в течение года по гра-

фику 

4. Организация и контроль дежурства по классам, по школе в течение года 

5. Помощь в выставках, ярмарках, конкурсах поделок, изготовлении подарков ветера-

нам ВОВ, ветеранам-учителям, пожилым односельчанам 

в течение года по плану 

6. Организация и проведение акции  «Вместе сделаем мир прекрасней» (занятия с вос-

питанниками МДОУ) 

в течение года 

7. Контроль за ведением дневников учащимися 1 раз в 2-е недели 

8. Выпуск школьной электронной газеты 1 раз в месяц 

9. Помощь пожилым односельчанам на дому «Мы помним о Вас» (в рамках акции 

«Спешу делать добро») 

2-я неделя каждого ме-

сяца 

10. Организация расчистки снега у памятника воинам,  погибшим в Великой Отече-

ственной войне, у здания школы, с подъездных путей к пожарному  гидранту 

декабрь-март 

11. Помощь в организации и проведении Дней здоровья 1 раз в четверть 

сентябрь 

ноябрь 

январь 

апрель 



Традиционные праздники и дела школы 

 

Сентябрь  

 День знаний 

 Осенний кросс 

 Осенний бал 

Октябрь  

 День учителя 

 экологический субботник «Мой двор – моя улица» 

Ноябрь  

 День Матери 

 Весёлые старты 

Декабрь 

 конкурс новогодних стенгазет и плакатов 

 новогоднее представление у елки 

Январь 

 Лыжный кросс 

Февраль  

 День святого Валентина  

 День Защитника Отечества 

 общешкольное соревнование по баскетболу 

Март  

 8 Марта 

 общешкольное соревнование по пионерболу 

 общешкольное соревнование по волейболу 

Апрель 

 экологический субботник «Мой двор – моя улица» 

 День здоровья «Делай, как мы» 

Май 

 День Победы 

 праздник Последнего звонка 

Предметные недели по графику. 

График проведения предметных недель 

 

№ 

п/п 

Предметная неделя Сроки проведения 

1. Неделя биологии/химии сентябрь 

2. Неделя технологии/ИЗО/музыки октябрь 

3. Неделя математики/физики ноябрь 

4. Неделя истории/обществознания январь 

5. Неделя физической культуры/ОБЖ февраль 

6. Неделя русского языка и литературы  март 

7. Неделя начальных классов апрель 

 


