
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 
 

     Базовая цель школы: «Развитие познавательных и созидательных способностей 

ребёнка  через обновление содержания образования, внедрение современных 

образовательных технологий и создание условий для социализации обучающихся». 

     

 Целью воспитательной работы школы в 2019 - 2020 учебном году является: 

«Создание в школе благоприятной  среды жизнедеятельности и развития личности 

ребенка, способствующей самореализации учащихся в интеллектуальной, 

информационной и коммуникативной культуре».                                                                     

 

Основные задачи: 

 Создание условий для физического, интеллектуального, нравственного                                       

и духовного развития детей. 

 Развитие общей культуры школьников через традиционные мероприятия школы, 

выявление  и  работа с одаренными детьми. 

 Выявление и развитие творческих способностей обучающихся путем создания 

творческой атмосферы через организацию кружков,  спортивных секций; 

совместной творческой деятельности учителей, учеников и родителей. 

 Ведение воспитательной работы, ориентированной на развитие идей патриотизма и 

толерантности. Реализация социальных проектов на базе школы. 

 Повышение социальной активности учащихся, их самостоятельности и 

ответственности в организации жизни детского коллектива и социума. 

 Пропаганда здорового образа жизни, профилактика совершения 

несовершеннолетними правонарушений и преступлений, профилактика 

аутодеструктивного поведения школьников.. 

 Укрепление связи «семья-школа». 

Практические задачи: 

 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. 

 Освоение и использование в практической деятельности новых педагогических 

технологий и методик воспитательной работы. 

 Развитие различных форм ученического самоуправления. 

 Повышение уровня эффективности воспитательной работы через систему 

контроля. 

 

Методологическую базу воспитательной системы  составляют следующие подходы: 
Системный подход. Сущность подхода заключается в системном видении 

педагогических явлений и процессов, в различении отдельных компонентов системы и 

установлении между ними связей, в оценке результатов их взаимодействия и построении 

связей с другими внешними системами. 
Личностно ориентированный подход. Сущность подхода заключается в 

методологической ориентации педагогической деятельности, которая позволяет 

посредством опоры на систему взаимосвязанных понятий, идей и способов действий 

обеспечивать и поддерживать процессы самопознания, самостроительства и 

самореализации личности ребенка, развитие его неповторимой индивидуальности. Этот 

подход связан с устремлением педагога содействовать развитию индивидуальности 

учащегося, проявлению его субъективных качеств. 



Средовой подход предполагает использование окружающей социальной сред, ее 

культурных и социальных объектов для гармоничного развития личности ребенка и 

воспитания гражданственности. 
Рефлексивный подход  позволяет использовать приемы рефлексии для 

формирования у ребенка потребности осуществлять самооценку своих отношений, 

результатов деятельности путем сравнения этих оценок с оценками окружающих людей, а 

также для дальнейшего корректирования собственной позиции. 

 

Основные принципы организации воспитания 
Принцип гуманизма  предполагает отношение к личности ученика как к 

самоценности и гуманистическую систему воспитания, направленную на формирование 

целостной личности, способной к саморазвитию и успешной реализации своих интересов 

и целей в жизни. 
Принцип духовности  проявляется в формировании у школьника смысложизненных 

духовных ориентаций, интеллигентности и образа мысли российского гражданина, 

потребностей к освоению и производству ценностей культуры, соблюдению 

общечеловеческих норм гуманистической морали. 
Принцип субъектности  заключается в том, что педагог активизирует, стимулирует 

стремление обучаемого к саморазвитию, самосовершенствованию, содействует развитию 

его способности осознавать свое «Я» в связях с другими людьми и миром в его 

разнообразии, осмысливать свои действия, предвидеть их последствия, как для других, так 

и для собственной судьбы. 
Принцип патриотизма  предполагает формирование национального сознания у 

молодежи как одного из основных условий жизнеспособности молодого поколения, 

обеспечивающего целостность России, связь между поколениями, освоение и 

приумножение национальной культуры во всех ее проявлениях. 
Принцип демократизма основан на взаимодействии, на педагогике сотрудничества 

педагога и ученика, общей заботы друг о друге. 
Принцип природоспособности предполагает учет наклонностей, характера, 

предпочтений воспитуемых. 
Принцип конкурентоспособности выступает как специфическая особенность в 

условиях демократического общества, предполагающая формирование соответствующего 

типа личности, способного к динамичному развитию, смене деятельности, нахождению 

эффективных решений в сложных условиях конкурентной борьбы во всех сферах 

жизнедеятельности. 
Принцип толерантности предполагает наличие плюрализма мнений, терпимости к 

мнению других людей, учет их интересов, мыслей, культуры, образа жизни, поведения, не 

укладывающихся в рамки повседневного опыта, но не выходящих за нормативные 

требования законов. 
Принцип вариативности включает различные варианты технологий и содержания 

воспитания, нацеленность системы воспитания на формирование вариативности 

мышления, умение анализировать и предполагать желаемый результат своей 

деятельности. 
 

Планируемые результаты: 

• Сформированные у учащихся  представления о базовых национальных ценностях 

российского общества. 

• Активное включение учащихся в коллективную творческую деятельность, в 

деятельность ученического самоуправления. 

• Включение максимального количества учащихся в систему дополнительного 

образования.  Направленность занятий в кружках на развитие мотивации личности к 

познанию и творчеству. 



 

• Повышение профессионального мастерства классных руководителей и мотивации к 

самообразованию, благодаря чему увеличивается  эффективность воспитательной работы 

в классах. 

• Система мониторинга эффективности воспитательного процесса позволяет своевременно 

выявлять и анализировать изменения, происходящие в воспитательном процессе, и 

факторов, вызывающих их. 

• Повышение педагогической культуры родителей, раскрытие творческого потенциала 

родителей, совершенствование семейного воспитания на примерах традиций семьи, 

усиление роли семьи в воспитании детей. 

 Снижение количества детей с противоправными, зависимыми и суицидальными 

формами поведения. 

 

Приоритетные направления воспитательной работы в 2018 – 2019 учебном году 

Направление 

воспитательной работы. 
Задачи работы по данному направлению. 

Нравственно-эстетическое и 

интеллектуально-

познавательное воспитание 

учащихся. 

- формирование гармоничной личности; 

- приобщение учащихся к творческой деятельности, выявление и 

развитие их склонностей и способностей; 

- развитие нравственных качеств личности (внимательное и 

заботливое отношение к людям, организованность, ответственность, 

чувство долга и чести, уважения человеческого достоинства, бережное 

отношение к национальному достоянию);  

- формирование потребности в освоении и сохранении ценностей 

семьи; 

- развитие любознательности, познавательной деятельности, 

интеллектуальных умений и навыков; 

- стимулирование  интереса у учащихся к исследовательской 

деятельности, научной работе; 

Гражданско-патриотическое 

и экологическое воспитание. 

- формирование патриотического сознания, чувства верности своему 

Отечеству, гордости за достижения своей страны, бережного 

отношения к историческому прошлому и традициям народов России; 

- формирование правовой культуры, гражданской и правовой 

направленности личности, активной жизненной позиции, готовности к 

служению своему народу и выполнению конституционного долга; 

-воспитание любви и уважения к традициям Отечества, школы, семьи; 

-создание условий для  социального становления и развития личности 

через организацию совместной познавательной, природоохранной 

деятельности, осуществление действенной заботы об окружающей 

среде. 

Безопасность 

жизнедеятельности.  

Здоровьесберегающее 

воспитание. 

-формирование основ обеспечения безопасности жизнедеятельности 

через различные формы воспитывающей деятельности, 

совершенствование форм и методов пропаганды правил безопасности 

жизнедеятельности; 

-формирование у обучающихся устойчивых навыков соблюдения и 

выполнения правил дорожного движения, правил пожарной 

безопасности, правил антитеррористической безопасности, поведения 

в различных чрезвычайных ситуациях; 

-создание условий для становления психически и физически здоровой, 

социально-адаптированной личности, обладающей нравственными и 

гуманистическими ориентациями; 



-формирование потребности в здоровом образе жизни и профилактика 

вредных привычек; 

-популяризация занятий физической культурой и спортом, укрепление 

здоровья учащихся. 

Правовое воспитание и 

социальная профилактика 

правонарушений. 

-формирование правовой грамотности и развитие правовой культуры 

учащихся; 

-организация профилактической работы по предупреждению 

правонарушений школьников; 

-формирование у учащихся потребности в здоровом образе жизни 

путем воспитания умения противостоять вредным привычкам; 

- осуществление мероприятий по оказанию комплексной психолого-

педагогической, медико-социальной, социально-правовой поддержки 

детей и подростков группы риска и семей, находящихся в социально 

опасном положении; 

- развитие навыков конструктивного разрешения конфликтов, навыков 

саморегуляции эмоционального состояния и формирование 

самостоятельных форм поведения; 

- взаимодействие со службами и ведомствами города, 

заинтересованных в решении проблем безнадзорности и 

правонарушений в детской и подростковой среде.  

Трудовое воспитание и 

профессиональная 

ориентация. 

- формирование у учащихся положительного отношения к труду; 

- формирование трудовых умений и привычки трудиться; 

-воспитание высоких моральных качеств, трудолюбия, долга и 

ответственности, целеустремленности и предприимчивости, 

деловитости и честности; 

-ознакомление с основными принципами выбора профессии, 

планирования карьеры; 

- знакомство с особенностями современного рынка труда; 

- знакомство детей с особенностями профессий города, области. 

Волонтёрство. 

Самоуправление. 

 

- развитие  самоуправление в школе и в классе, поддержка 

ученических инициатив; 

- развитие у учащихся качеств: активности, ответственности, 

самостоятельности, инициативности,  доброты, сострадания, 

милосердия; 

- содействие всестороннему развитию учащихся, формированию у них 

активной жизненной позиции; 

- расширение сферы внеучебной деятельности и внеурочной занятости 

учащихся; 

- подготовка и поддержка молодежных лидеров; 

- координация деятельности волонтеров школы. 

Работа с родителями. -создание единой воспитывающей среды, в которой развивается 

личность ребёнка, приобщение родителей к целенаправленному 

процессу воспитательной работы образовательного учреждения; 

-педагогическое сопровождение семьи, повышение психолого-

педагогической культуры родителей (изучение, консультирование, 

оказание помощи в вопросах воспитания, просвещения и др.); 

-включение родителей в разнообразные сферы жизнедеятельности 

образовательного учреждения; 

- -совершенствование форм взаимодействия школа-семья. 

Методическая работа. -изучение и обобщение опыта работы классных руководителей, 

воспитателей, административного аппарата по ВР; 

-оказание методической помощи классным руководителям в работе с 



классом. 

Контроль за воспитательным 

процессом. 

- соблюдение отчетности всех частей воспитательного процесса; 

- выявление успехов и  недостатков в воспитательной работе. 

 

 

 
Перспективный план воспитательной работы 

на 2019-2020 учебный год. 
 

1. Организационно-методические мероприятия. 
№ Планируемое мероприятие Сроки Ответственные Примечания 

1. Составление и согласование планов  

воспитательной работы, плана по 

пресечению и предупреждению 

правонарушений среди н/летних, плана по 

предупреждению жестокого обращения с 

детьми на 2019-2020 учебный год, 

корректировка психолого-профилактической 

программы «Профилактика 

аутодеструктивного поведения подростков» . 

август 2019 заместитель 

директора по ВР  

 

2. Педагогический совет «Итоги 2018-2019 

учебного года и планирование работы на 

2019-2020 учебный год» 

1.Результаты воспитательной работы за 

2018-2019 учебный год.  

2.О целях и задачах классных руководителей 

на 2019-2020 учебный год. 

3. Об организационном и методическом 

обеспечении выполнения запланированных 

мероприятий на 2019-2020 учебный год. 

август 2019 заместитель 

директора по ВР  

 

3. Педагогическое совещание «О состоянии 

работы по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности учащихся». 

не реже 1 

раза в 

четверти 

заместитель 

директора по БЖ  

дополнительно 

по мере 

необходимости 

4. Инструктивно-методическое совещание о 

подготовке и проведении мероприятий, 

праздников, месячников, акций. 

в течение  

года 

директор первый 

понедельник 

каждого месяца 

5. Оформление информационных и 

тематических стендов (информация для 

родителей, расписание кружков и секций, по 

безопасности жизнедеятельности, ДЮП, 

ЮИД, страницы ВОВ и т.д.) 

сентябрь администрация обновление и 

дополнение 

тематических 

стендов в 

течение 

учебного года. 

 

2. МО классных руководителей. 
№ Планируемое мероприятие Сроки Ответственные Примечания 

1. Планирование воспитательного процесса на 

2019-2020 учебный год. 

август Заместитель 

директора по ВР, 

руководитель 

МО 

 

2. Применение инновационных технологий в ноябрь руководитель  



воспитательной работе. Как сделать 

классное дело интересным и 

содержательным?  

МО 

3. Современные формы работы с родителями.  январь руководитель 

МО 

 

4. Педсовет: «Профилактика противоправного 

и аутодеструктивного поведения 

подростков». 

январь Заместитель 

директора по ВР, 

руководитель 

МО 

приглашённые 

специалисты. 

5. Организация помощи в профессиональном 

самоопределении обучающимся и их 

родителям. 

март руководитель 

МО, 

ответственный за 

профориентацио

нную работу. 

 

6. Анализ проведения воспитательной работы в 

2019-2010 учебном году. 

май руководитель 

МО 

 

7. Инструктивно-методические консультации с 

классными руководителями 

в течение 

учебного 

года 

заместитель 

директора по ВР 

руководитель 

МО 

 

 

3. Работа с родителями. 
№ Планируемые мероприятия Сроки Ответственные 

 

Примечание 

1.Общешкольные родительские собрания. 

 

1.1  «Результативность работы школы за 

период 2018-2019 учебного года. Стратегия 

действий в интересах детей, особенности 

организации УВП в 2019-2020 учебном 

году». 

1. Итоги 2018-2019 учебного года. 

2. Приоритетные направления 

деятельности школы в рамках 

реализации госполитики в области 

образования. 

3. О совместной работе учреждения 

образования, учреждений 

дополнительного образования и 

родителей по решению общих 

образовательных и материально – 

технических задач в 2019/2020 

учебном году. 

4. Роль школы и  родителей в 

безопасности детей. 

5. Безопасность детей на дорогах – 

забота общая. 

6. Профилактика девиантного и 

аутодеструктивного поведения 

школьников. 

Выборы в родительский комитет, Совет 

сентябрь администрация 

школы 

родители  

1-11 кл., 

приглашённые 

специалисты 



школы. 

1.2 «Социально-психологическое 

сопровождение образовательного процесса 

и актуальные проблемы профилактики 

негативных проявлений в подростковой 

среде». 

1. Психология самовыражения подростка. 

2. Негативные проявления, требующие 

профилактической работы. 

3. Роль семьи в воспитании ребёнка. 

4. Обеспечение взаимодействия школы и 

родителей для успешного обучения 

ребёнка. 

декабрь администрация 

школы, педагог-

психолог 

родители 

1-11 кл., 

приглашённые 

специалисты 

1.3 "Профилактика противоправного 

поведения учащихся, профилактика 

вредных привычек. Организация 

безопасного поведения учащихся в учебное 

и внеурочное время" . 

1.Состояние дисциплины в школе, анализ 

посещаемости и пропусков уроков без 

уважительной причины.  

2. Подросток и улица, профилактика 

правонарушений. 

3. Ответственность несовершеннолетних и 

родителей за совершение правонарушений 

4. Формирование потребности в здоровом 

образе жизни средствами семейного 

воспитания 

февраль администрация 

школы, педагог-

психолог 

родители 

1-11 кл., 

приглашённые 

специалисты 

1.4 «Сопровождение и поддержка 

профессионального выбора ребёнка со 

стороны родителей». 

1.О подготовке и проведении 

промежуточной и итоговой аттестации. 

Психолого-педагогическое сопровождение 

старшеклассников при подготовке к ОГЭ. 

2. Нормативные документы по 

государственной (итоговой) аттестации. 

3. О комплектовании профильных классов 

на 2020\2021 учебный год. 

4.Встреча с представителями ВУЗов, 

ССУЗов. 

5. Прочее. Безопасность детей на дорогах – 

забота общая. 

 

апрель администрация 

школы, педагог-

психолог 

родители 

1-11 кл., 

приглашённые 

специалисты 

2.Родительский лекторий 

2.1  Мир глазами первоклассника. 

Психолого – педагогические 

особенности развития детей 

младшего школьного возраста. 

 Психолого – педагогические 

особенности развития детей 

возраста начальной школы. 

I четверть классные 

руководители, 

педагог-психолог 

родители 

1-х кл. 

 

 

родители 

2-4-х кл. 

 



Наказание и поощрение детей. 

 Страхи пятиклассника. Психолого-

педагогические особенности 

развития детей среднего школьного 

возраста. 

 Особенности подросткового 

возраста: проблемы и методы 

воспитания. Как стать настойчивым 

в учении, труде, спорте. 

 Психолого-педагогические 

особенности детей старшего 

школьного возраста. Семья и школа 

– друг и наставник. Профессион-ное 

самоопределение. 

 Единые требования к учащимся и 

правила внутреннего распорядка в 

школе. Организация горячего 

питания. 

 Профилактика ДДТТ и соблюдение 

ПДД. Информация о ДДТТ за 

летний период. 

 

родители 

5-х кл. 

 

 

родители 

6-8-х кл. 

 

 

родители 

9-11-х кл. 

 

 

 

родители 

1-11-х кл. 

 

 

 

родители 

1-11-х кл. 

2.2  Режим дня, режим питания - 

сохранение детского здоровья. 

 Нравственные приоритеты в семье. 

Проблемы воспитания нравственной 

и правовой культуры у детей. 

 Как уберечь детей от беды. 

Телевидение и Интернет – их роль в 

воспитании детей. Детская агрессия. 

 Роль общения в семье. Общение в 

семье: решение конфликтов. 

 Организация предпрофильного 

обучения в основной школе. Метод 

проб и ошибок: роль в правильной 

профессиональной ориентации 

ребёнка. 

 Роль семьи в формировании 

личности ребёнка. Мотивация 

родителей в воспитании 

гражданственности, экологической 

грамотности. 

II четверть классные 

руководители, 

педагог-психолог 

родители 

1-11-х кл. 

родители 

3-9-х кл. 

 

родители 

1-11-х кл. 

 

 

родители 

1-11-х кл. 

родители 

8-11-х кл. 

 

родители 

3-9-х кл. 

 

 

 

2.3  Я как ты. Воспитание нравственных 

привычек и культуры поведения 

 Влияние ЗОЖ родителей на 

развитие и воспитание ребёнка. 

 Ответственность законных 

представителей за жестокое 

обращение и действия сексуального 

характера в отношении н/летних 

детей. Помощь 

несовершеннолетним при  

III четверть классные 

руководители, 

педагог-психолог 

родители 

1-2-х кл. 

родители 

1-11-х кл. 

родители 

1-11-х кл. 

 

 

 

 



выявлении жестокого обращения. 

 Я гражданин. Формирование 

патриотизма, толерантности у детей 

в семье. 

 Система ценностей 

старшеклассника. Успешное 

будущее ребёнка. 

 Права и обязанности гражданина 

РФ. Воспитание личным примером. 

 

родители 

5-11-х кл. 

 

родители 

8-11-х кл. 

 

родители 

1-11-х кл. 

2.4  Время выбора: предварительные 

итоги  учебного года, анализ 

подготовки к экзаменам. 

 Результативность школьного урока, 

от чего она зависит.  

 Правила прохождения ПМПК 

слабоуспевающими учениками. 

 Помощь семьи в правильной 

профессиональной ориентации 

ребёнка. 

 Экзамены без стресса. Поддержка 

родителей и школы. 

 Обеспечение отдыха, контроля и 

безопасности детей в летнее 

каникулярное время. 

IV четверть классные 

руководители, 

педагог-психолог 

родители 

9-11-х кл. 

 

родители 

1-11-х кл. 

родители 

1-5-х кл. 

родители 

8-11-х кл. 

 

родители 

9,11-х кл. 

родители 

1-11-х кл. 

3. Открытые дни с посещением уроков и 

внеклассных мероприятий 

в течение 

года 

администрация родители 

4. Консультации, индивидуальные, 

коллективные встречи для решения 

возникающих вопросов по обучению и 

воспитанию школьников 

в течение 

года 

администрация родители, 

приглашённые 

специалисты 

5. Заседание Совета профилактики 

правонарушений и безнадзорности 

несовершеннолетних.  

не реже 1 

раза в 

четверть 

заместитель 

директора по ВР 

1-11 класс 

 

5. Работа с учащимися. 

2019 год –  в России «Год театра» 

2020 год  - в России  «Год памяти и славы» и «Год народного творчества» 

I четверть. 
Сентябрь – месячник безопасности. 

Октябрь – месячник добра и милосердия. 
Нравственно-эстетическое и интеллектуально-познавательное воспитание учащихся. 

№ Планируемое мероприятие Сроки Ответственные Примечания 

1. Торжественная линейка, посвящённая 

Дню знаний «Здравствуй, школа!». 

 

2 сентября директор, 

заместители 

директора по УВР, 

ВР, БЖ 

1-11 кл. 

родители 

2. Участие во всероссийских, областных, 

муниципальных, районных конкурсах и 

олимпиадах. 

в течение 

четверти 

заместитель 

директора по УВР 

1-11 кл. 

3. Экскурсии в МБОУ ДО «Детская сентябрь классные 1-4 кл. 



школа искусств №48», МАУ 

«Многофункциональный  культурно-

досуговый комплекс  Куйбышевского 

района», МБУ ДО  «Дом детского 

творчества №2», запись в кружки 

руководители родители 

4. Организация внеурочной деятельности, 

запись в школьные кружки, секции 

сентябрь зам. директора по 

УВР, зам. директора 

по ВР 

1-11 кл. 

5. Конкурс поделок  и рисунков 

«Мастерица Осень» 

сентябрь учитель искусства 1-7 кл. 

родители 

6. Единый краеведческий урок 

«Новокузнецк театральный» 

октябрь классные 

рукводители 

1-11 кл. 

7. Праздничное мероприятие, 

посвящённое Дню учителя. 

5 октября заместитель 

директора по ВР 

1-11 кл. 

8. Акция, посвящённая всемирному Дню 

почты «Напиши письмо себе» 

9 октября  библиотекарь 1-11 кл. 

9. Конкурсная программа «День девочек- 

2019» 

11 октября заместитель 

директора по ВР 

2-4 кл. 

родители 

10. День школьных библиотек. 

Познавательное мероприятие 

«Следствие ведут любители книг». 

25 октября библиотекарь. 1-4 кл. 

11. Мероприятия, посвящённые 

празднованию 70-летнего юбилея 

школы (по отдельному плану) 

в течение 

четверти 

заместитель 

директора по ВР 

1-11 кл. 

родители 

 

Гражданско - патриотическое  и экологическое воспитание учащихся. 

№ Планируемое мероприятие Сроки Ответственные Примечания 

1. Единый урок памяти и мужества «Урок 

Победы» 

02 сентября классные 

руководители 

1-11 кл. 

2. Единый урок памяти и мужества 

«Международный день памяти жертв 

фашизма» 

08 сентября заместитель 

директора по ВР 

1-11 кл. 

3. Единый краеведческий урок 

«Возникновение промышленных 

центров на территории Кузбасса» 

сентябрь заместитель 

директора по ВР 

1-11 кл. 

4. Районные соревнования в честь Дня 

призывника. 

27 сентября заместитель 

директора по БЖ 

8-11 кл. 

5. Праздничный концерт к Дню уважения 

старшего поколения «В тёплом 

кругу…»  

сентябрь-

октябрь 

руководитель 

волонтёрского 

отряда 

«Бригантина» 

отряд 

«Бригантина» 

6. Фотовыставка и выставка  рисунков 

«Уголки любимого Кузбасса», 

посвящённые 300-летию Кузбасса. 

в течение 

четверти 

заместитель 

директора по ВР 

1-11 кл. 

родители 

7. Чайные посиделки «Семейные 

традиции храним» 

октябрь руководитель МО 

учителей начальных 

классов.  

1-4 кл. 

Родители, 

жители 



п.Листвяги 

8. Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение», в рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения  #Вместе ярче. 

16 октября заместитель 

директора по БЖ, 

учитель биологии 

1-11 кл. 

9. Международный месячник охраны 

природы. 

Экологические классные часы 

«Сохраним на века город, в котором 

мы живём» 

15 сентября -

18 октября 

классные 

руководители 

1-11 кл. 

10. День гражданской обороны. Эстафета 

по пожарно-прикладному спорту. 

октябрь заместители 

директора по БЖ и 

ВР 

9-11 кл. 

 

Безопасность жизнедеятельности.  Здоровьесберегающее воспитание 

№ Планируемое мероприятие Сроки Ответственные Примечания 

1. Комплекс мероприятий 

 «День безопасности» 

2 сентября заместитель 

директора по БЖ, 

классные 

руководители 

1-11 кл. 

2. Всероссийский урок мира, 

посвящённый Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом. 

3 сентября заместитель 

директора по БЖ 

1-11 кл. 

3. Практическое занятие «Действия при 

обнаружении посторонних предметов», 

инструктаж по антитеррористическим 

действиям.  

сентябрь заместитель 

директора по БЖ, 

учитель ОБЖ 

1-11 кл. 

4. Неделя антитеррористической 

безопасности «Скажем террору «Нет!» 

сентябрь заместитель 

директора по БЖ, 

учитель ОБЖ 

1-11кл. 

5. Месячник безопасности 

Неделя безопасности. 

 сентябрь (по 

отдельному 

плану) 

2-8 сентября 

заместитель 

директора по БЖ, 

классные 

руководители  

1-11 кл. 

(по отдельному 

плану) 

6. Неделя первоклассника (знакомство с 

территорией и зданием школы, режим 

дня, безопасный путь домой, «весёлая 

перемена» и т.д.) 

сентябрь классные  

руководители 

1-е кл. 

родители 

7. Спортивно-познавательное 

мероприятие «Ну-ка, все вместе!» 

сентябрь заместитель 

директора по ВР 

1-е, 10 кл. 

Родители, д/сад 

№73 и №279 

8. Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет. 

30 октября заместитель 

директора по БЖ, 

классные 

руководители 

1-11 кл. 

9. Районная эстафета по пожарно-

прикладным видам спорта. 

сентябрь заместитель 

директора по БЖ 

9-11 кл. 

10. Участие в общешкольных, районных, 

городских конкурсах, спортивных 

соревнованиях. 

в течение 

четверти 

учителя 

физкультуры. 

1-11кл. 

11. Спортивное мероприятие «День 

здоровья» 

октябрь учителя 

физкультуры, 

1-11 кл. 



классные 

руководители 

 Беседы по формированию ЗОЖ 

«Здоровый ребёнок»: 

- основы здорового образа жизни, 

- гигиена тела человека, 

- разговор о правильном питании, 

- самые полезные продукты, 

- режим питания. 

в течение 

четверти 

классные 

руководители 

1-11 кл. 

12. Инструктажи по охране труда и 

дисциплине учащихся 

по графику заместитель 

директора по БЖ, 

классные 

руководители 

1-11 кл. 

13. Мероприятия по привитию правил 

личной безопасности и профилактике 

несчастных случаев среди учащихся 

(инструктажи, классные часы, беседы, 

профилактические встречи) 

в течение 

четверти 

заместители 

директора по БЖ и 

ВР, классные 

руководители 

1-11 кл. 

14. Мероприятия по профилактике ДДТТ 

(детского дорожно-транспортного 

травматизма): 

- занятия в рамках региональной 

программы «Школа дорожной 

грамоты». 

-- беседы-пятиминутки  «Путь домой» 

(по окончании каждого учебного дня). 

- практические занятия «Безопасная 

дорога в школу», экскурсии на 

перекресток для отработки 

правильного поведения на дороге. 

- конкурс рисунков «Правила 

дорожного движения – наши верные 

друзья». 

- классные часы, лекции, инструктажи, 

профилактические встречи по 

правилам дорожного движения. 

- индивидуальная работа с 

нарушителями ПДД. 

- областные и городские операции 

«Внимание, дети!», «Каникулы» 

- областные конкурсы «Чем ярче, тем 

безопаснее», «Безопасные дороги 

глазами детей», «Безопасный переход 

«Зебра» 

в течение 

четверти 

 

 

 

 

 

 

сентябрь 

 

 

 

сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

по мере 

проведения 

заместитель 

директора по БЖ, 

классные 

руководители. 

1-11 кл. 

 

 

 

 

 

 

 

1-4 кл. 

 

 

 

1-4 кл. 

 

 

 

 

 

 

 

1-11 кл. 

родители 

 

Правовое воспитание и социальная профилактика правонарушений. 

№ Планируемое мероприятие Сроки Ответственные Примечания 

1. Классные часы «Правила поведения в 

школе. Устав – наш закон», 

«Основные правила  этикета в школе, 

при посещении различных 

общественных мест». 

в течение 

четверти 

классные 

руководители 

1-11 кл. 



2. Беседы по профилактике 

противоправного поведения «Закон 

обо мне, мне о законе»: 

- социальные нормы и асоциальное 

поведение, 

- проступок, правонарушение, 

преступление, 

- административная ответственность 

несовершеннолетних и их законных 

представителей, 

-мы разные, но мы вместе 

(профилактика экстремизма), 

-этикет, или правила хорошего тона. 

в течение 

четверти 

 заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители. 

1-11 кл. 

родтели 

3. Беседы по профилактике 

суицидального поведения «Советы 

подросткам»: 

- мой выбор -  жизнь, 

-как бороться с депрессией, 

-проблемы подросткового возраста. 

в течение 

четверти 

классные 

руководители 

7-11 кл. 

родители 

4. Заседание Совета профилактики 

правонарушений и безнадзорности 

несовершеннолетних.  

не реже 1 раза 

в четверть 

заместитель 

директора по ВР 

1-11 класс 

родители 

5. Рейдовое мероприятие «Семья и 

школа» 

1 раз в 

четверть, по 

мере 

необходимости 

администрация 1-11 кл. 

 

Трудовое воспитание и профессиональная ориентация. 

№ Планируемое мероприятие Сроки Ответственные Примечания 

1. Проведение дежурства по школе и 

столовой 

в течение 

четверти 

классные 

руководители 

6-11 кл. 

2. Всероссийские, региональные и 

общешкольные субботники по уборке 

пришкольной территории, 

микроучастка школы. 

Всероссийский субботник «Зелёная 

Россиия».  

в течение 

четверти 

 

 

сентябрь 

заместитель 

директора по АХЧ, 

классные 

руководители 

2-11 кл. 

родители 

3. Экскурсии учащихся на предприятия 

г.Новокузнецка, 

 в течение 

четверти 

ответственный за 

линию 

профориентации 

8-11 кл. 

родители 

4. Единый областной 

профориентационный день «Урок 

успеха: моя будущая профессия» 

02 сентября ответственный за 

линию 

профориентации 

1-11 кл. 

5. Профориентационный  круглый стол 

«Сто дорог – одна моя» 

27 сентября ответственный за 

линию 

профориентации 

8-11 кл. 

родители 

6. Всероссийская профориентационная 

акция «Неделя без турникетов» 

октябрь ответственный за 

линию 

профориентации 

8-11 кл. 

7. Профориентационный час. 

«Моя будущая профессия» 

«Профориентационные пробы». 

в течение 

четверти 

ответственный за 

линию 

профориентации 

8-11 кл. 



 

 

Волонтёрство. Самоуправление. 

№ Планируемое мероприятие Сроки Ответственные Примечания 

1. Деловая игра «Избирательная 

компания» (выборы в состав УШС 

«Юность»). 

первая 

половина 

сентября 

заместитель 

директора по ВР 

5-11 кл. 

2. Заседание ученического Совета школы 

«Юность» 

2 раза в 

месяц 

заместитель 

директора по ВР 

5-11 кл. 

3. Рейды «Организация дежурства» 2 раза в 

месяц 

заместитель 

директора по ВР 

УСШ 

«Юность» 

4. Рейды «Внешний вид и успеваемость 

класса» 

2 раза в 

месяц 

заместитель 

директора по ВР 

УСШ 

«Юность» 

5. Организация и контроль 

общешкольных мероприятий. 

по плану 

восп. работы 

заместитель 

директора по ВР 

УСШ 

«Юность» 

6. Заседание волонтёрского отряда 

«Бригантина» 

сентябрь руководитель 

волонтёрского 

отряда. 

Волонтёрский 

отряд 

«Бригантина»,  

7. Беседы по классам «Дорогой добрых 

дел…» 

В течение 

четверти 

руководитель 

волонтёрского 

отряда. 

1-9 кл 

8. «День дублёра», мероприятие 

самоуправления в  День учителя. 

октябрь заместитель 

директора по ВР 

УСШ 

«Юность», 

активы 

классов. 

9. Благотворительная акция «Рука 

помощи другу», посвящённый 

Всемирному дню доброты 

 

октябрь руководитель 

волонтёрского 

отряда. 

1-11 кл. 

родители 

10. Участие во всероссийских, областных, 

городских акциях и конкурсах. 

по мере 

проведения 

руководитель 

волонтёрского 

отряда. 

Волонтёрский 

отряд 

«Бригантина» 

 

II четверть.  
Ноябрь – месячник трудового и профессионального образования. 

Декабрь – месячник пожарной  безопасности, месячник здорового образа жизни. 

Нравственно-эстетическое и интеллектуально-познавательное воспитание учащихся. 

№ Планируемое мероприятие Сроки Ответственные Примечания 

1. Участие во всероссийских, областных, 

муниципальных, конкурсах и 

олимпиадах. 

в течение 

четверти 

заместитель 

директора по УВР 

заместитель 

директора по ВР 

1-11 кл. 

родители 

2. Торжественное мероприятие, 

посвящённое 70-летию школы «70 

нескучных лет» 

9 ноября администрация 1-11 кл 

родители 

3. Единый краеведческий урок «Они 

дарят людям красоту» 

ноябрь классные 

руководители 

1-11 кл. 

4. КТД  классов, посвящённые «Дню 

Матери» 

22-25 ноября классные 

руководители 

1-11кл. 

родители 

 

 



5. Конкурс рисунков и фотоконкурс 

«Мамины помощники» 

ноябрь учитель искусства 1-11 кл. 

родители 

6. Акция «Письмо маме «Милая мама, 

нежно любимая…» 

ноябрь заместитель 

директора по ВР,  

библиотекарь 

1-11 кл. 

7. Конкурсная программа, посвящённая 

Дню матери. «Мама, папа, я - весёлая 

семья»  

22 ноября заместитель 

директора по ВР, 

учителя 

физкультуры 

 1-11 кл. 

родители 

8. День информатики в России. 

Всероссийская акция «Час кода», 

тематический урок информатики. 

5 декабря заместитель 

директора по УВР 

5-11 кл. 

9. Конкурс аппликаций «Волшебная 

снежинка» 

декабрь учитель искусства 1-11 кл. 

10. Конкурс снежных фигур «Зимняя 

сказка» 

 декабрь заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

1-11 кл. 

родители 

11. Районная акция «Новогодний сюрприз» декабрь классные 

руководители 

1-11 кл. 

12. Участие в театрализованном 

мероприятии п. Листвяги «Открытие 

новогодней ёлки» 

декабрь заместитель 

директора по ВР 

1-11 кл. 

родители 

13. КТД классов, посвящённые 

Новогодним праздникам. Новогоднее 

украшение школы. 

20-28 декабря классные 

руководители 

1-11 кл. 

родители 

14. Общешкольный праздник «Новогодний 

карнавал» 

 декабрь заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

1-11 кл. 

родители 

 

Гражданско - патриотическое и экологическое воспитание учащихся. 

№ Планируемое мероприятие Сроки Ответственные Примечания 

1. Классный час « День толерантности. 

Мы разные, но мы вместе». 

16 ноября заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

1-11 кл. 

2. Урок памяти и мужества в рамках 

уроков истории «Оружейных дел 

мастер и его наследие», посвящённый  

100- летию М.Т.Калашникова 

ноябрь руководитель МО 

гуманитарного 

цикла 

5-11 кл. 

3. Неделя, посвящённая Дню 

неизвестного солдата. 

Единый урок памяти и мужества 

«Никто не забыт, ничто не забыто…» 

02-06 декабря 

 

классные 

руководители 

1-11 кл. 

4. Выступление участников поискового 

отряда «Сибиряк» с презентацией 

экспонатов музея им.Сивакова А.И. 

«Вехи истории» 

ноябрь заместитель 

директора по ВР 

5 -7 кл. 

5. Мини-квест «Равные люди», 03 декабря заместитель 5-7 кл. 



посвящённый Дню  инвалидов директора по ВР 

6. Выступления учащихся волонтёрского 

отряда «Бригантина», посвящённые 

Дню добровольца. 

 5 декабря руководитель 

волонтёрского 

отряда. 

1-11кл. 

7. Беседы, посвящённые празднованию 

Дня  героев Отечества «Памяти павших 

будем достойны…» 

9 декабря классные 

руководители 

1-11 кл. 

8. Оформление правового уголка, 

правовые пятиминутки «Коррупция в 

современном обществе» 

8-10 декабря учитель 

обществознания 

8-11 кл. 

9. Единый краеведческий урок «Кузбасс - 

земля добра и милосердия» 

декабрь классные 

руководители 

1-11 кл. 

родители 

10. Акция «Кормушка: помощь нашим 

верным друзьям»» 

в течение 

четверти 

учитель биологии 1-8 кл. 

 

Безопасность жизнедеятельности.  Здоровьесберегающее воспитание 

№ Планируемое мероприятие Сроки Ответственные Примечания 

1. Месячник пожарной  безопасности 

«Азбука пожарной безопасности» 

(классные часы, тематические беседы, 

экскурсии в ПЧ, конкурс чтецов, 

конкурсы поделок, плакатов, 

викторина, занятия практикум, спорт. 

мероприятия). 

15.11. – 15.12 

(по 

отдельному 

плану) 

заместитель 

директора по БЖ, 

классные 

руководители 

1-11 кл. 

по отдельному 

плану 

2. Участие в общешкольных, районных, 

городских спортивных соревнованиях. 

в течение 

четверти 

учителя 

физкультуры. 

1-11 кл. 

3. Антинаркотическая акция 

«Призывник», беседы по 

формированию ЗОЖ. 

в течение 

четверти 

классные 

руководители 

7-11 кл. 

4. Акция «Останови огонь» декабрь классные 

руководители 

1-11 кл. 

5. Встреча с волонтёрами ГБУЗ КО 

Новокузнецкий центр-СПИД 

«Актуальность ВИЧ – инфекции и 

медицинские аспекты проблемы» 

 декабрь заместитель 

директора по ВР 

7-11 кл. 

6. Спортивное мероприятие  

«Спортивный батл» 

 декабрь учителя 

физкультуры, 

классные 

руководители 

1-11 кл. 

родители 

7. Беседы по формированию ЗОЖ 

«Здоровый ребёнок»: 

- формирование вредных привычек, 

- профилактика инфекционных 

заболеваний, 

- бытовой и уличный травматизм, 

- где и как мы едим, 

- роль витаминов для здоровья 

человека, 

 - дистанция при общении мальчиков и 

девочек. 

в течение 

четверти 

классные 

руководители 

1-11 кл. 

родители 



8. Первенство школы по командным 

игровым видам спорта. 

ноябрь-

декабрь 

учитель 

физкультуры 

7-11 кл. 

9. Инструктажи по охране труда и 

дисциплине учащихся 

по графику заместитель 

директора по БЖ, 

классные 

руководители 

1-11 кл. 

10. Мероприятия по привитию правил 

личной безопасности и профилактике 

несчастных случаев среди учащихся 

(инструктажи, классные часы, беседы, 

профилактические встречи) 

в течение 

четверти 

Заместители 

директора по БЖ и 

ВР, классные 

руководители 

1-11 кл. 

11. Мероприятия по профилактике ДДТТ 

(детского дорожно-транспортного 

травматизма): 

- занятия в рамках региональной 

программы «Школа дорожной 

грамоты». 

-- беседы-пятиминутки  «Путь домой» 

(по окончании каждого учебного дня). 

- классные часы, лекции, инструктажи, 

профилактические встречи по 

правилам дорожного движения. 

- индивидуальная работа с 

нарушителями ПДД. 

- - областные и городские операции 

«Внимание, дети!», «Каникулы» 

- декада безопасности дорожного 

движения. 

-областные конкурсы «Память жертв 

ДТП», «Знает ПДД семья – значит 

знаю их и я!» 

в течение 

четверти 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

по мере 

проведения 

 

декабрь (по 

отдельному 

плану) 

заместитель 

директора по БЖ, 

классные 

руководители. 

1-11 кл. 

родители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Правовое воспитание и социальная профилактика  правонарушений. 

№ Планируемое мероприятие Сроки Ответственные Примечания 

1. Беседы «Поговорим о 

толерантности»,  посвящённые 

международному Дню толерантности 

и по профилактике экстремизма. 

 16 ноября классные 

руководители 

1-11 кл. 

2. День правовой помощи детям. 

Встреча с инспектором ПДН отдела 

полиции «Куйбышевский» 

«Ответственность 

несовершеннолетних и их законных 

представителей» 

20  ноября конкурс плакатов 

социальной рекламы 

«Разговор о 

правильном 

питании» 

3-11 кл. 

родители 

3. Выступление агитбригад, проведение 

пятиминуток «Права и обязанности 

детей» 

 20 ноября классные 

руководители, 

учитель 

обществознания  

1-5 кл. 

4. Круглый стол «Профилактика 

негативных проявлений в детской и 

подростковой среде» 

декабрь конкурс плакатов 

социальной рекламы 

«Разговор о 

учащиеся, 

состоящие на 

ВШК, 



правильном 

питании» 

родители 

5. Беседы по профилактике 

противоправного поведения «Закон 

обо мне, мне о законе»: 

- уголовная ответственность 

несовершеннолетних и их законных 

представителей, 

- основания постановки на все виды 

учёта, 

- о вреде сквернословия, 

- правила вежливости, 

-антиобщественные молодёжные 

объединения, 

-правила обращения с 

пиротехническими изделиями. 

в течение 

четверти 

заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители. 

1-11 кл. 

родители 

6. Беседы по профилактике 

суицидального поведения «Советы 

подросткам»: 

- если чувствуешь себя одиноким, 

- саморазрушающее и суицидальное 

поведение, спровоцированное 

социальными сетями у детей и 

подростков, 

- преодоление ситуации стресса. 

в течение 

четверти 

 

классные 

руководители 

7-11 кл. 

родители 

7. Заседание Совета профилактики 

правонарушений и безнадзорности 

несовершеннолетних. 

не реже 1 раз в 

четверть 

заместитель 

директора по ВР 

1-11 кл. 

родители 

8. Рейдовое мероприятие «Семья и 

школа» 

1 раз в 

четверть, по 

мере 

необходимости 

администрация 1-11 кл. 

 

Трудовое воспитание и профессиональная ориентация. 

№ Планируемое мероприятие Сроки Ответственные Примечания 

1. Проведение дежурства по школе и 

столовой 

в течение 

недели 

классные 

руководители 

5-11 кл. 

2. Общешкольные субботники по уборке 

пришкольной территории. 

в течение 

четверти 

 заместитель 

директора по АХЧ, 

классные 

руководители 

2-11 кл. 

3. Трудовой десант по уборке снега. декабрь  руководитель 

волонтёрского 

отряда. 

Волонтёрский 

отряд 

«Бригантина», 

активы классов 

родители 

4. Неделя профориентации 

«Профессиональная среда» 

ноябрь - 

декабрь 

ответственный за 

линию 

профориентации 

1-11 кл. 

5. Круглый стол «Профессии моих 

родителей. Карьера в Кузбассе» 

декабрь ответственный за 

линию 

профориентации 

8-11кл. 

родители 



6. Профориентационный  час  

«Спектр специальностей топ-50», 

«Средне-специальные и высшие 

учебные заведения города 

Новокузнецка», «Что сделать сейчас, 

чтобы быть востребованным в 

будущем?» 

 в течение 

четверти 

ответственный  

 за линию 

профориентации 

8-11 кл. 

родители 

 

Волонтёрство. Самоуправление. 

№ Планируемое мероприятие Сроки Ответственные Примечания 

1. Заседание ученического Совета школы 

«Юность» 

2 раза в 

месяц 

заместитель 

директора по ВР 

5-11 кл. 

2. Рейды «Организация дежурства» 2 раза в 

месяц 

заместитель 

директора по ВР 

УСШ 

«Юность» 

3. Рейды «Внешний вид и успеваемость 

класса» 

2 раза в 

месяц 

заместитель 

директора по ВР 

УСШ 

«Юность» 

4. Организация и контроль 

общешкольных мероприятий. 

по плану 

восп. работы 

заместитель 

директора по ВР 

УСШ 

«Юность» 

5. Заседание волонтёрского отряда 

«Бригантина» 

ноябрь  руководитель 

волонтёрского 

отряда. 

В/отряд 

«Бригантина»,  

6. Благотворительная акция «Рождество 

для всех и каждого» 

декабрь -

январь 

Заместитель 

директора по ВР 

1-11кл. 

родители 

7. Акция «Дом доброты», посвящённая 

международному дню инвалидов 

декабрь руководитель 

волонтёрского 

отряда. 

В/отряд 

«Бригантина», 

активы классов 

8. Всероссийский день волонтёра,  

выпуск стенгазеты «Волонтёры могут 

всё!» 

декабрь руководитель 

волонтёрского 

отряда. 

В/отряд 

«Бригантина», 

активы классов 

9. Участие во всероссийских, областных, 

городских акциях и конкурсах. 

по мере 

проведения 

руководитель 

волонтёрского 

отряда. 

В/отряд 

«Бригантина» 

10.  Акция «Вторсырьё на добро» в течение 

четверти 

руководитель 

волонтёрского 

отряда. 

В/отряд 

«Бригантина», 

родители 

11. Акция «Новогодняя сказка приходит 

ко всем» 

последняя 

неделя 

декабря 

руководитель 

волонтёрского 

отряда. 

В/отряд 

«Бригантина», 

родители 

 

III четверть.  
Январь – Февраль – Месячник оборонно-массовой и военно-спортивной работы.  

Март -  Месячник профилактики противоправного поведения. 

Нравственно-эстетическое и интеллектуально-познавательное воспитание учащихся. 

№ Планируемое мероприятие Сроки Ответственные Примечания 

1. Участие во всероссийских, областных, 

муниципальных, конкурсах и 

олимпиадах. 

в течение 

четверти 

Заместители 

директора по УВР, 

ВР 

1-11 кл. 

родители 

2. КТД классов «Рождественские 

встречи» 

январь классные 

руководители. 

1-11 кл. 

родители 

3. Научно-исследовательская 

конференция школьников «Шаг в 

январь-

февраль 

заместитель 

директора по УВР 

1-11 кл. 



науку» 

4. День приятных пожеланий. 3,14 февраля УСШ «Юность» 1-11 кл. 

5. КТД классов, посвящённые Дню 

защитника отечества 

18-22 февраля классные 

руководители 

1-11 кл. 

родители 

6. Общешкольное мероприятие  

«Мальчишник -2020» 

21февраля заместитель 

директора по ВР 

1-11 кл. 

родители 

7. Школьный этап областной олимпиады 

«Живая классика» 

февраль руководитель МО 

гуманитарного цикла 

8-11 кл. 

8. Конкурсы рисунков «Весеннее 

настроение» и «Этот удивительный 

мир сказок» 

март-апрель учитель искусства 1-11 кл. 

9. КТД классов, посвящённые 

Международному женскому дню 8 

Марта 

1-7 марта  классные 

руководители 

1-11 кл. 

родители 

10. Выставка, посвящённая 

Международному женскому дню 8 

Марта «Наши славные мастерицы» 

1-7 марта учитель технологии. 1-11 кл. 

родители 

11. Конкурсно-игровая программа 

«Девичий переполох» 

7 марта заместитель 

директора по ВР 

1-11 кл. 

родители 

12. КТД  классов, посвящённые 

народному празднику Масленица. 

«Масленица –краса и её чудеса!» 

24 февраля 

-01 марта 

классные 

руководители 

1-11 кл. 

родители 

13. Мероприятия, посвящённые 

Всероссийской недели детской и 

юношеской книги. Конкурс чтецов 

«Турнир любителей читать». 

25-30 марта библиотекарь. 3-4 кл. 

14. Фотовыставка  

«Без кота и жизнь не та…» 

март Заместитель 

директора по ВР 

1-11 кл. 

 

 

Гражданско - патриотическое и экологическое воспитание учащихся. 

№ Планируемое мероприятие Сроки Ответственные Примечания 

1. Час краеведения «Кузбассом привык я 

гордится!» к 77-летию образования 

Кемеровской области 

январь классные 

руководители 

1-11 кл. 

родители 

2. Урок мужества «День воинской славы 

России» (76-лет с начала операции по 

снятию блокады г.Ленинград,  

международный день памяти жертв 

Холокоста) 

24 января классные 

руководители 

1-11 кл. 

3. Единый краеведческий урок 

«Природные жемчужины Кузбасса» 

февраль классные руководи 1-11 кл. 

4. Единый краеведческий урок - урок 

памяти воинов интернационалистов 

«Россия - гарант мира» (от Северной 

Кореи до Сирии) 

февраль заместитель 

директора по ВР 

1-11 кл. 

родители 

5. Урок мужества «День воинской славы 

России» 77-лет Победы над немецко-

фашисткими войсками в 

02 февраля классные 

руководители 

1-11 кл. 



Сталинградской битве 

6. Классные часы «Государственная 

символика России», «Из истории 

русской армии» 

февраль классные 

руководители 

1-11 кл. 

7. Выступление участников поискового 

отряда «Сибиряк» с презентацией 

экспонатов музея им.Сивакова А.И. 

«Вехи истории» 

февраль заместитель 

директора по ВР 

8-11 кл. 

 

8. Знакомство и разучивание военных 

маршевых песен «Кто сказал, что 

нужно бросить песни на войне!?» 

январь-

февраль 

классные 

руководители 

2-11 кл. 

9. Организация фотозоны «Армейский 

альбом» 

февраль заместитель 

директора по ВР 

1-11 кл. 

10. Смотр песни и строя (школьный и 

районный этап) 

 февраль заместитель 

директора по ВР 

2-11 кл. 

11. Единый краеведческий урок «Николай 

Спиридонович Ермаков – патриот 

Кузбасса» 

   

12. Единый урок истории  

«День воссоединения Крыма с 

Россией» 

18 марта классные 

руководители 

5-11 кл. 

 

Безопасность жизнедеятельности.   Здоровьесберегающее воспитание 

№ Планируемое мероприятие Сроки Ответственные Примечания 

1. Конкурс плакатов социальной 

рекламы «Разговор о правильном 

питании» 

январь ответственный за 

питание 

1-11 кл. 

родители 

2. Участие во Всероссийском лыжном 

кроссе «Лыжня России – 2020» 

январь  учителя 

физкультуры 

4-11 кл. 

родители 

3. Спартакиада по зимним видам спорта. Январь - 

февраль 

учителя 

физкультуры 

3-11 кл. 

4. Участие в районных, городских, 

областных и всероссийских  акциях 

операциях по БЖ и формированию 

ЗОЖ 

в течение 

четверти 

заместители 

директора по ВР и 

БЖ 

1-11 кл. 

родители 

5. Участие в общешкольных, районных, 

городских спортивных  

соревнованиях,  

в течение 

четверти 

учителя 

физкультуры. 

1-11кл. 

6. Беседы по формированию ЗОЖ 

«Здоровый ребёнок»: 

- профилактика простудных 

заболеваний, 

- режим дня, 

- как учиться, чтобы учиться хорошо, 

- твои возрастные особенности, 

-пищевые привычки, 

-питание подростка, или немного о 

«модных» диетах. 

в течение 

четверти 

классные 

руководители 

1-11 кл. 

родители 

7. Практическое занятие «Действия при 

обнаружении посторонних 

предметов», инструктаж по 

антитеррористическим действиям. 

январь заместитель 

директора по БЖ 

1-11 кл. 



8. Эстафетная программа «Зимние 

забавы» 

март учителя 

физкультуры 

1-5 кл. 

родители 

9. Мероприятия по привитию правил 

личной безопасности и профилактике 

несчастных случаев среди учащихся 

(инструктажи, классные часы, беседы, 

профилактические встречи) 

в течение 

четверти 

заместители 

директора по БЖ и 

ВР, классные 

руководители 

1-11 кл. 

10. Мероприятия по профилактике ДДТТ 

(детского дорожно-транспортного 

травматизма): 

-- занятия в рамках региональной 

программы «Школа дорожной 

грамоты». 

- беседы-пятиминутки  «Путь домой» 

(по окончании каждого учебного дня). 

- классные часы, лекции, инструктажи, 

профилактические встречи по 

правилам дорожного движения. 

- индивидуальная работа с 

нарушителями ПДД. 

- декады по БДД 

- областные и городские операции 

«Внимание, дети!», «Каникулы», 

«Юный пассажир». 

- мероприятие по формированию ПДД 

«Путешествие в Страну правил 

дорожного движения». 

- областной конкурс «Чем ярче, тем 

безопаснее!», «Семья за безопасность 

на дорогах» 

в течение 

четверти 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

январь, март 

по мере 

проведения 

 

март 

заместитель 

директора по БЖ, 

классные 

руководители. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

руководитель ЮИД 

1-11 кл. 

родители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-7 кл. 

 

Правовое воспитание и социальная профилактика правонарушений. 

№ Планируемое мероприятие Сроки Ответственные Примечания 

1. Беседы по профилактике 

противоправного поведения «Закон 

обо мне, мне о законе»: 

- правила поведения при угрозе 

терроризма, 

- ответственность за ложное 

сообщение об акте терроризма, 

- моя семья – Россия (профилактика 

экстремизма), 

- влияние ПАВ на детский организм, 

ответственность за их употребление, 

- как научиться жить без драки,  

- этикет и ситуации. 

в течение 

четверти 

заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

1-11 кл. 

родители 

2. Проведение антинаркотической акции 

«Родительский урок» (01.03.2018г. – 

международный день борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом.) 

март  заместитель 

директора по ВР  

1-11 кл. 

родители 

3. День правовой помощи детям. 

Встреча со специалистами органов 

март заместитель 

директора по ВР 

1-11 кл. 

родители 



профилактики правонарушений и 

безнадзорности н/летних.  

4. Беседы по профилактике 

суицидального поведения «Советы 

подросткам»: 

- жить в ладу с собой и миром, 

- пути преодоление конфликтов, 

- твой настоящий друг. 

в течение 

четверти 

классные 

руководители 

7-11 кл. 

родители 

5. Заседание Совета профилактики 

правонарушений и безнадзорности 

несовершеннолетних.. 

не реже 1 раза 

в четверть 

заместитель 

директора по ВР 

1-11 кл. 

родители 

6. Рейдовое мероприятие «Семья и 

школа» 

1 раз в 

четверть, по 

мере 

необходимост

и 

администрация 1-11 кл. 

 

Трудовое воспитание и профессиональная ориентация. 

№ Планируемое мероприятие Сроки Ответствен-ные Примечания 

1. Проведение дежурства по школе и 

столовой 

в течение 

четверти 

классные 

руководители 

6-11 кл. 

2. Трудовой десант по уборке снега. в течение 

четверти 

руководитель 

волонтёрского 

отряда. 

Волонтёрский 

отряд 

«Бригантина», 

активы классов 

3. Общешкольный субботник по уборки 

пришкольной территории. 

март заместитель 

директора по АХЧ, 

классные 

руководители 

2-11 кл. 

4. Единый краеведческий урок 

«Реализация стратегической 

инициативы Кемеровской области 

«Кадры будущего регионов» 

январь классные 

руководители 

8-11 кл. 

родители 

5. Единый областной день 

профориентации «Фестиваль 

профессий» 

март Ответственный  за 

линию 

профориентации 

8-11 кл. 

родители 

6. Участие в «Днях открытых дверей» 

профессиональных образовательных 

учреждений 

по мере 

проведения 

Ответственный  за 

линию 

профориентации 

8-11 кл. 

родители 

7. Профориентационные  часы  

«Востребованные профессии города 

Новокузнецка», «Военные 

профессии», «Я в рабочие пойду» 

 в течение 

четверти 

Ответственный  за 

линию 

профориентации 

8-11 кл. 

родители 

 

Волонтёрство. Самоуправление. 

№ Планируемое мероприятие Сроки Ответственные Примечания 

1. Заседание ученического Совета школы 

«Юность» 

2 раза в месяц заместитель 

директора по ВР 

5-11 кл. 

2. Рейды «Организация дежурства» 2 раза в месяц заместитель 

директора по ВР 

УСШ «Юность» 

3. Рейды «Внешний вид и успеваемость 

класса» 

2 раза в месяц заместитель 

директора по ВР 

УСШ «Юность» 



4. Организация и контроль 

общешкольных мероприятий. 

по плану 

восп. работы 

заместитель 

директора по ВР 

УСШ «Юность» 

5. Заседание волонтёрского отряда 

«Бригантина» 

январь руководитель 

волонтёрского 

отряда. 

В/отряд 

«Бригантина» 

6. Участие во всероссийских, областных, 

городских акциях и конкурсах. 

по мере 

проведения 

руководитель 

волонтёрского 

отряда. 

В/отряд 

«Бригантина» 

6.  Акция «Дом добра», помощь 

одиноким пожилым людям, детям-

сиротам 

В течение 

четверти 

руководитель 

волонтёрского 

отряда. 

В/отряд 

«Бригантина», 

родители 

 

IV четверть.  
Апрель – Месячник здорового образа жизни. 

Май –Месячник патриотического воспитания.  

Нравственно-эстетическое и интеллектуально-познавательное воспитание учащихся. 

№ Планируемое мероприятие Сроки Ответственные Примечания 

1. Участие во всероссийских, областных, 

муниципальных, конкурсах и 

олимпиадах. 

в течение 

четверти 

заместители 

директора по УВР, 

ВР 

1-11 кл. 

2. Единый урок памяти и мужества День 

освобождения узников концлагерей 

10 апреля классные 

руководители 

1-11 кл. 

3. Творческая мастерская «Традиции 

праздника Светлой Пасхи» 

апрель классные 

руководители 

1-4 кл. 

родители 

4. Школьный этап районного фестиваля 

детского творчества «В кругу друзей- 

2019» 

апрель заместитель 

директора по ВР 

1-11 кл. 

родители 

5. День Космонавтики. Гагаринский урок 

«Космос – это мы!»   и выставка 

творческих работ «Этот загадочный 

космос» 

12 апреля классные 

руководители, 

учитель искусства 

1-11 кл. 

6. Праздничное мероприятие, 

посвящённый 75-й годовщине Победы 

в Великой Отечественной войне «Этих 

дней не смолкнет слава!...» 

май заместитель 

директора по ВР 

1-11 кл. 

родители 

7. Конкурс чтецов «Строки, опалённые 

войной», посвящённый 75-й 

годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 

май библиотекарь.  1-11 кл. 

родители 

8. Праздничное мероприятие 

«Последний звонок» 

май заместитель 

директора по ВР 

5-11 кл. 

родители 

9. Конкурс творческих работ «Моя семья 

– моё богатство!» 

май учитель искусства 1-11 кл. 

родители 

10. Праздничное мероприятие «Слёт 

отличников и хорошистов» 

май заместитель 

директора по ВР 

1-11 кл. 

родители 

11. Районный праздник, посвящённый 

Дню защиты детей. 

июнь заместитель 

директора по ВР 

1-7 кл. 

родители 

12. Праздничное мероприятие 

«Выпускной». 

июнь классный 

руководитель 11-го 

класса 

11 кл. 

родители 

 



Гражданско - патриотическое и экологическое воспитание учащихся. 

№ Планируемое мероприятие Сроки Ответственные Примечания 

1. Конкурс поделок из вторичного 

материала «Создадим красоту - 

очистим природу!» 

апрель заместитель 

директора по ВР 

1-11кл. 

родители 

2. Единый краеведческий урок, 

посвящённый празднованию 75-й 

годовщине «Вклад Кузбасса в Победу 

в Великой Отечественной войне» 

апрель классные 

руководители 

1-11 кл. 

родители 

3. Единый краеведческий урок «Михаил 

Михайлович Курако, Иван Павлович 

Бардин – гениальные русские 

металлурги» 

май классные 

руководители 

6-11 кл. 

4. Районная акция «Рука помощи 

ветерану» 

апрель руководитель 

волонтёрского 

отряда 

1-11 кл. 

5. Классные часы «1 Мая - праздник 

весны и труда» 

30 апреля классные 

руководители 

1-11 кл. 

6. Учебные сборы в ДОЦ «Патриот» апрель учитель ОБЖ 10 кл. 

7. Экологическое виртуальное 

путешествие «Заветными тропами по 

Кузбассу» 

апрель руководитель 

экологического 

кружка 

6-8 кл. 

8. Экологические мероприятия в рамках 

дней защиты от экологической 

опасности (по отдельному плану) 

20 марта -05 

июня 

руководитель 

экологического 

кружка 

1-11 кл. 

родители 

9. Участие в городских конкурсах 

«Салют победы», «Война через года и 

поколения», «Письмо ветерану» и т.д. 

в течение 

четверти 

классные 

руководители 

2-11 кл. 

родители 

10. Операция «Память», «Забота», акции 

«Рука помощи ветерану», «Вахта 

памяти» (поздравление ветеранов ВОВ 

и тружеников тыла») 

в течение 

четверти 

заместитель 

директора по ВР 

1-11 кл. 

родители 

11 Участие в шествии «Бессмертный 

полк» 

май  заместитель 

директора по ВР 

1-11 кл. 

родители 

12. Районная игра «Патриоты Кузбасса» май заместители 

директора по ВР, БЖ 

6-11 кл. 

13. Спортивно-патриотическая игра 

«Зарница» 

май заместители 

директора по ВР, БЖ 

6-8 кл. 

 

Безопасность жизнедеятельности.  Здоровьесберегающее воспитание 

№ Планируемое мероприятие Сроки Ответственные Примечания 

1. Месячник пожарной  безопасности 

 «Берегите лес!» (инструктажи,  

классные часы, тематические беседы,  

конкурсы поделок, плакатов, 

презентаций, информационных 

памяток,  сочинений). 

15.04.-15.05. заместитель 

директора по БЖ, 

классные 

руководители 

1-11 кл. 

2. Спортивное мероприятие «День 

здоровья», посвящённое Всемирному 

дню здоровья. 

апрель заместитель 

директора по ВР 

1-11 кл. 

родители 

3. Тематический урок ОБЖ «День 

пожарной охраны». 

последняя 

неделя апреля 

 заместитель 

директора по БЖ 

1-11 кл.  



4. Экскурсия в ПЧ №9, 11 отряда ФПС 

по Кемеровской области «День 

пожарной охраны». 

30 апреля заместитель 

директора по БЖ 

1-11 кл. 

5. Участие в районных, городских, 

областных и всероссийских  акциях 

операциях по БЖ и формированию 

ЗОЖ 

в течение 

четверти 

заместители 

директора по ВР и 

БЖ 

1-11 кл. 

родители 

6. Участие в общешкольных, районных, 

городских спортивных  

соревнованиях,  

в течение 

четверти 

учителя 

физкультуры. 

1-11 кл. 

7. Спортивный квест «В поисках 

здоровья» 

май учителя 

физкультуры 

1-11 кл. 

8. Футбольный матч «Навстречу лету!!» май заместитель 

директора по ВР 

учащиеся, 

состоящие на 

ВШК 

9. Беседы по формированию ЗОЖ 

«Здоровый ребёнок»:  

-правила обращение с лекарственными 

препаратами, 

- мода и здоровье, 

-эталон мужского и женского 

поведения, 

- здоровые дети в здоровой семье, 

- меню правильного питания, 

- современные продукты: что вкусно и 

полезно. 

в течение 

четверти 

классные 

руководители 

1-11 кл. 

родители 

10. Инструктажи по охране труда и 

дисциплине учащихся 

по графику заместитель 

директора по БЖ, 

классные 

руководители 

1-11 кл. 

11. Мероприятия по привитию правил 

личной безопасности и профилактике 

несчастных случаев среди учащихся 

(инструктажи, классные часы, беседы, 

профилактические встречи) 

в течение 

четверти 

Заместители 

директора по БЖ и 

ВР, классные 

руководители 

1-11 кл. 

12. Мероприятия по профилактике ДДТТ 

(детского дорожно-транспортного 

травматизма): 

- занятия в рамках региональной 

программы «Школа дорожной 

грамоты». 

-- беседы-пятиминутки  «Путь домой» 

(по окончании каждого учебного дня). 

- классные часы, лекции, инструктажи, 

профилактические встречи по 

правилам дорожного движения. 

- индивидуальная работа с 

нарушителями ПДД. 

- областные и городские операции 

«Внимание, дети!», «Каникулы», 

«ЮИД за Победу!». 

- областные и городские операции 

в течение 

четверти 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

по мере 

проведения 

май 

заместитель 

директора по БЖ, 

классные 

руководители. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

руководитель ЮИД 

1-11 кл. 

родители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-7 кл. 



«Внимание, дети!», «Каникулы». 

- конкурсное мероприятие по 

формированию ПДД «Безопасное 

колесо». 

  

 

Правовое воспитание и социальная профилактика правонарушений. 

№ Планируемое мероприятие Сроки Ответственные Примечания 

1. Беседы по профилактике противоправного 

поведения «Закон обо мне, мне о законе»: 

-экстремизм – нам не по пути, 

-твоя уличная компания, 

- последствия самовольных уходов из дома, 

бродяжничество, 

- ответственность за безответственность, 

- этикет и поведение в общественных местах. 

в течение 

четверти 

заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

1-11 кл. 

родители 

2. Классный час «Помощь несовершеннолетним 

при жестоком обращении и действиях 

сексуального характера» 

апрель классные 

руководители 

5-11 кл. 

3. Единый классный час «Детский телефон 

доверия» 

май  заместитель 

директора по ВР 

1-11 кл. 

4. Беседы по профилактике суицидального 

поведения «Советы подросткам»: 

- экзамены, как снизить стресс, 

- почему взрослые не всегда слышат детей, 

- актив! здоровье! позитив! 

в течение 

четверти 

классные 

руководители 

7-11 кл. 

родители 

5. Беседы-инструктажи «Правила поведения в 

каникулярное время дома, на улице, на 

природе, в общественных местах» 

май классные 

руководители 

1-11 кл. 

родители 

6. Заседание Совета профилактики 

правонарушений и безнадзорности 

несовершеннолетних. 

не реже 1 

раза в 

четверть 

заместитель 

директора по ВР 

1-11 кл. 

родители 

7. Рейдовое мероприятие «Семья и школа» 1 раз в 

четверть, 

по мере 

необходим

ости 

администрация 1-11 кл. 

 

Трудовое воспитание и профессиональная ориентация. 

№ Планируемое мероприятие Сроки Ответствен-

ные 

Примечания 

1. Проведение дежурства по школе и столовой в течение 

четверти 

классные 

руководители 

6-11 кл. 

2. Экологический десант на территории 

п.Листвяги «Дружище! Сделаем Кузбасс 

чище!» 

апрель - май руководитель 

волонтёрского 

отряда. 

волонтёрский 

отряд 

«Бригантина» 

активы 

классов 

3. Общешкольные субботники по уборки 

пришкольной территории. 

в течение 

четверти 

 заместитель 

директора по 

АХЧ, классные 

руководители. 

2-11 кл. 

4. Единый областной день профориентации День апрель ответственный  8-11 кл. 



выбора профессии» за линию 

профориентац 

родители 

5. Единый областной день профориентации, 

посвящённый Дню Победы. 

май ответственный  

за линию 

профориентации 

1-11 кл. 

родители 

6. Участие в «Днях открытых дверей» 

профессиональных образовательных 

учреждений, в профессиональных пробах 

ПОУ. 

по мере 

проведения 

ответственный  

за линию 

профориентации 

8-11 кл. 

7. Профориентационные  часы  

«Один день с ….», «Рынок профессий -2020» 

 в течение 

четверти 

ответственный 

за линию 

профориентации 

8-11 кл. 

родители 

 

Волонтёрство. Самоуправление. 

№ Планируемое мероприятие Сроки Ответственные Примечания 

1. Заседание ученического Совета школы 

«Юность» 

2 раза в 

месяц 

заместитель 

директора по ВР 

5-11 кл. 

2. Заседание волонтёрского отряда «Бригантина» апрель, 

май 

руководитель 

волонтёрского 

отряда. 

В/отряд 

«Бригантина» 

3. Рейды «Организация дежурства» 2 раза в 

месяц 

 заместитель 

директора по ВР 

УСШ 

«Юность» 

4. Рейды «Внешний вид и успеваемость класса» 2 раза в 

месяц 

 заместитель 

директора по ВР 

УСШ 

«Юность» 

5. Анкетирование «Если не мы, то кто?» май заместитель 

директора по ВР 

1-11 кл. 

родители 

6. Организация и контроль общешкольных 

мероприятий. 

по плану 

восп. работы 

 заместитель 

директора по ВР 

УСШ 

«Юность» 

7. Акция «Весенняя неделя добра» апрель руководитель 

волонтёрского 

отряда. 

1-11 кл. 

родители, 

жители 

п.Листвяги 

8. Экологическая акция «Сохраним Землю 

чистой» 

в течение 

четверти 

руководитель 

волонтёрского 

отряда. 

1-11 кл. 

родители 

9. Участие во всероссийских, областных, 

городских акциях и конкурсах. 

по мере 

проведения 

руководитель 

волонтёрского 

отряда. 

В/отряд 

«Бригантина» 

 

В план могут быть внесены  изменения и дополнения. 

 

Заместитель директора по ВР                                                               А.В.Панова 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


