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Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитания муниципального общеобразовательного учреждения 

Средняя школа № 55 «Долина знаний» (далее - Программа) разработана в соответствии с 

методическими рекомендациями «Примерная программа воспитания», утвержденной 

02.06.2020 года на заседании Федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию с Федеральными государственными образовательными стандартами 

(далее - ФГОС) общего образования; Приказом «О внесении изменений в некоторые 

федеральные государственные образовательные стандарты общего образования по 

вопросам воспитания обучающихся» (Минпросвещения России, 2020, №172). 

Рабочая программа воспитания является обязательной частью Основной 

образовательной программы НОО, ООО, СОО МОУ СШ №55 «Долина знаний».  

Программа направлена на решение проблем гармоничного вхождения обучающихся 

в социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений с окружающими их 

людьми.  

Одним из результатов реализации Программы станет приобщение обучающихся к 

российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в 

российском обществе.  

Программа призвана обеспечить достижение обучающимися школы личностных 

результатов, указанных во ФГОС: формирование у обучающихся основ российской 

идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и 

обучению; ценностные установки и социально-значимые качества личности; активное 

участие в социально - значимой деятельности.  

Программа воспитания показывает, каким образом педагогические работники 

(учитель, классный руководитель, заместитель директора, педагог дополнительного 

образования, тьютор и т.п.) могут реализовать воспитательный потенциал  совместной с 

обучающимися деятельности и тем самым сделать школу воспитывающей организацией.  

В центре Программы воспитания в соответствии с Федеральными государственными 

образовательными стандартами (далее - ФГОС) общего образования находится 

личностное развитие обучающихся, формирование у них системных знаний о различных 

аспектах развития России и мира.  

Программа призвана обеспечить достижение обучающимися личностных 

результатов, указанных во ФГОС НОО, ООО, СОО:  

- формирование у обучающихся основ российской идентичности; готовность 

обучающихся к саморазвитию;  

- мотивацию к познанию и обучению;  

- ценностные установки и социально-значимые качества личности; активное участие 

в социально-значимой деятельности.  

Рабочая программа воспитания описывает систему форм и способов работы с детьми 

и включает в себя четыре основных раздела  

1. Раздел «Особенности организуемого в школе воспитательного процесса»  

2. Раздел «Цель и задачи воспитания»  

3. Раздел «Виды, формы и содержание деятельности»  

4. Раздел «Основные направления самоанализа воспитательной деятельности».  

К программе воспитания прилагается календарный план воспитательной работы 

учебный год. 
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Раздел I. Особенности организуемого в школе воспитательного процесса 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 55 «Долина 

знаний» Советского района Волгограда» осуществляет свою деятельность с 1 сентября 

2018 года. Школа по оснащению не имеет аналогов в Волгоградской области и полностью 

соответствует всем требованиям школы XXI века. 

 МОУ СШ № 55 «Долина знаний» располагается в новом, динамично 

застраивающемся микрорайоне «Долина», где проживает 3 648 детей школьного возраста, 

а также 6 352 ребенка дошкольного возраста. ЖК «Долина» является крупнейшим 

жилищным проектом города Волгограда, что вызывает резкий прирост численности 

обучающихся. Так, на момент открытия школы 1 сентября 2018 года, были зачислены 842 

ребенка, 1 сентября 2019 года 1259, 1 сентября 2020 1540 обучающихся, 1 сентября 2021 – 

1817 обучающихся. 

На 1 сентября 2021 года в школе на уровне среднего общего образования 

укомплектовано 10-х –2 (два) класса с общим количеством обучающихся – 60 человек. 

Обучение ведется в первую смену по5-ти дневной учебной неделе. 

Школа является центром культурной и спортивной жизни детей в данном 

микрорайоне, она образует уникальное образовательное пространство, где есть все для 

комфортного обучения школьников: просторные классы, школьный деловой центр, 

актовый зал на 336 мест, библиотека с читальным залом, web-мастерские, интерактивный 

музей и не только. Лингафонные кабинеты — специальная аудитория (класс), 

оборудованная комплексом звукотехнической, проекционной и кинопроекционной 

аппаратуры, позволяющей аудиовизуальным методом создавать оптимальные условия для 

самостоятельной работы учащихся по овладению навыками устной неродной речи, 

культурой речи родного языка и т. д.. Работает 3 спортивных зала, стадион с футбольным 

полем и беговыми дорожками с искусственным покрытием, баскетбольная и волейбольная 

площадки с искусственным покрытием и ограждением, гимнастическая площадка, 

универсальная игровая площадка, площадка с уличными спортивными тренажерами. 

Школа построена с учетом требований Государственной программы РФ 

«Доступная среда». 

1 сентября 2019 года в МОУ СШ № 55 «Долина знаний» был открыт ресурсный 1 

класс для обучающихся с расстройством аутистического спектра (РАС). В школе за 

каждым ребёнком с ОВЗ закреплён тьютор, помогающий с организацией условий для 

успешного обучения, а также социализаций ребёнка с РАС и максимальным раскрытием 

его возможностей. По данному направлению школа является ресурсным центром. 

            Организуя сетевое взаимодействие с Федеральным государственным автономным 

образовательным учреждением высшего образования «Волгоградский государственный 

университет»  и  детским технопарком "КванториумПолиТех" в структуре ГБУ ДО  

ВСДЮТиЭ, общественными организациями, школа обеспечивает интеграцию урочной и 

внеурочной деятельности обучающихся, создает дополнительные возможности для 

реализации индивидуальных траекторий развития обучающихся, в том числе с ОВЗ. 

            1 сентября 2021 года на базе школы открыт Школьный технопарк «Кванториум». 

Целью создания Школьного «Кванториума» является организация образовательной 

деятельности в сфере общего и дополнительного образования, направленная на создание 

условий для расширения содержания общего образования с целью развития у 

обучающихся современных компетенций и навыков, в том числе естественно-научной, 

математической, информационной грамотности, формирования критического и 

креативного мышления, совершенствования навыков естественно-научной и 

технологической направленностей, а также повышения качества образования. 

Кроме того, для обучающихся организованы занятия системы дополнительного 

образования, реализуемой как за счет внутренних ресурсов образовательной организации, 
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так и ресурсов организаций муниципальной образовательной сети, а также посредством 

сетевого взаимодействия. 

Воспитательная система школы складывается из совместной деятельности учителей, 

обучающихся, родителей, педагогов дополнительного образования, педагогов учреждений 

культуры и спорта.  

Основная идея, которой руководствуется педагогический коллектив школы - идея 

творчества. Педагоги школы уделяют большое внимание воспитанию обучающихся, 

совершенствованию и обновлению внеклассной воспитательной деятельности с детьми.        

 Управление воспитательным процессом осуществляется на уровне всех участников 

образовательного процесса. Наряду с администрацией, в решении принципиальных 

вопросов воспитания, развития школы участвуют советы самоуправления: Управляющий 

Совет школы, Общешкольный родительский комитет, Совет старшеклассников.   

Активную роль в обогащении и совершенствовании воспитательной деятельности 

играют объединения дополнительного образования. Обучающиеся, занимающиеся в 

кружках, как правило, проявляют больший интерес к познанию, а педагогов работа в 

кружках стимулирует к поиску творческих путей в организации учебно-познавательной 

деятельности.  

В школе открыты и успешно функционирует объединения по интересам: спортивные 

секции и кружки. Они оказывают целенаправленное воздействие на личность ученика, 

удовлетворяя ее потребности в различных видах деятельности. В культурно – досуговом 

социуме школа взаимодействует с учреждениями дополнительного образования.  

Эффективность воспитательной системы зависит от классных руководителей. В 

работе классных руководителей большое внимание уделяется правилам поведения и 

конструктивного общения со взрослыми и сверстниками, внешнему виду обучающихся, 

профилактике безнадзорности и правонарушений, правилам дорожного движения и 

безопасности пешеходов.  

Спортивно-оздоровительная и военно-патриотическая работа, эстетическое развитие 

детей, посещение выставок, театров, музеев, библиотек - всё это труд учителей, их 

инициатива, их стремление реализовать намеченные задачи.  

В школе уделяется большое внимание сохранению и укреплению здоровья каждого 

ученика. Для оздоровления детей используются оздоровительные прогулки и экскурсии, 

игры на свежем воздухе, функционируют спортивные секции, составлен календарь 

традиционных спортивно-оздоровительных мероприятий.  

Безусловно, личность ребенка раскрывается с общения с самыми близкими людьми. 

Семья всегда играла ведущую роль в формировании важнейших качеств личности, 

которые в дальнейшем обеспечивают ребенку успешное включение в общественную 

жизнь, учебный процесс, складывание нормальных отношений с педагогами и 

сверстниками в школе.  

Поэтому работа с семьей является одним из важнейших компонентов учебно-

воспитательного процесса нашей школы. Большое внимание уделяется организации 

планомерной совместной деятельности с родительской общественностью, взаимосвязи со 

школьным педагогом - психологом, учителем логопедом, социальным работником.  

Таким образом, в школе сложилась комфортная эмоциональная атмосфера, 

взаимопонимание между учителями, обучающимися и родителями.  
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Раздел II.  «Цель и задачи воспитания» 

Общая цель воспитания в МОУ СШ № 55 «Долина знаний» – личностное 

развитие обучающихся, проявляющееся: 

- в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало  

на основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  

- в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям  

(то есть в развитии их социально значимых отношений); 

- в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть  

в приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел). 

ЗНАНИЕ – ОТНОШЕНИЕ – ОПЫТ 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

обучающихся позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, которым 

необходимо уделять чуть большее внимание на разных уровнях общего образования. 

1. В воспитании обучающихся младшего школьного возраста (уровень начального общего 

образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий 

для усвоения обучающимися социально значимых  

знаний – знаний основных норм и традиций того общества, в котором они живут.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями обучающихся младшего 

школьного возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном 

статусе – статусе обучающегося, то есть научиться соответствовать предъявляемым 

к носителям данного статуса нормам и принятым традициям поведения. Такого рода 

нормы и традиции задаются в школе педагогическими работниками и воспринимаются 

обучающимися именно как нормы и традиции поведения обучающегося. Знание их станет 

базой для развития социально значимых отношений обучающихся и накопления ими 

опыта осуществления социально значимых дел и в дальнейшем, в подростковом и 

юношеском возрасте.  

К наиболее важным из них относятся следующие:  

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком 

(внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную 

для обучающегося домашнюю работу, помогая старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных 

занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою страну;  

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе  

или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных 

животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым 

мусором улицы, леса, водоемы);   

- проявлять миролюбие – не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, 

не прибегая к силе;  

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;  

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться 

устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать 

слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом людям; уважительно 

относиться к людям иной национальной или религиозной принадлежности, иного 

имущественного положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть  

в чем-то непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять 
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инициативу, отстаивать свое мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших.   

    Знание обучающимся младших классов данных социальных норм и традиций, 

понимание важности следования им имеет особое значение для обучающегося этого 

возраста, поскольку облегчает его вхождение в широкий социальный мир,  

в открывающуюся ему систему общественных отношений.  

2. В воспитании обучающихся подросткового возраста (уровень основного общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для 

развития социально значимых отношений обучающихся, и, прежде всего, ценностных 

отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу 

его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в 

завтрашнем дне;  

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос 

и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно 

оберегать;  

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 

налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного 

микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 

результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком 

полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, 

творческое самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и 

оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности,  

как равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 

доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость 

общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся  

и самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для 

личностного развития обучающегося, так как именно ценности во многом определяют его 

жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета 

в воспитании обучающихся, обучающихся на ступени основного общего образования, 

связано с особенностями обучающихся подросткового возраста: с их стремлением 

утвердить себя как личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом 

возрасте особую значимость для обучающихся приобретает становление их собственной 

жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – 

наиболее удачный возраст для развития социально значимых отношений обучающихся. 

3. В воспитании обучающихся юношеского возраста (уровень среднего общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для 

приобретения обучающимися опыта осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями обучающихся юношеского 

возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего 

жизненного пути, который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой 

жизни. Сделать правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них 

реальный практический опыт, который они могут приобрести в том числе и в школе.    
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    Важно, чтобы опыт оказался социально значимым, так как именно он поможет 

гармоничному вхождению обучающихся во взрослую жизнь окружающего их общества. 

Это: 

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране  

в целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома  

или на улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, 

- опыт проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт 

создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, 

волонтерский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных  

с возрастными особенностями воспитанников, не означает игнорирования других 

составляющих общей цели воспитания. Приоритет – это то, чему педагогическим 

работникам, работающим с обучающимися конкретной возрастной категории, 

предстоит уделять большее, но не единственное внимание.  

Добросовестная работа педагогических работников, направленная  

на достижение поставленной цели, позволит обучающемуся получить необходимые 

социальные навыки, которые помогут ему лучше ориентироваться в сложном мире 

человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию  

с окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, продуктивнее 

сотрудничать с людьми разных возрастов и разного социального положения, смелее 

искать и находить выходы из трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой 

жизненный путь в сложных поисках счастья для себя  

и окружающих его людей. 

   Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет способствовать 

решение следующих основных задач:  

1. реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучающихся, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

2. использовать в воспитании обучающихся возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий  

с обучающимися;  

3. вовлекать обучающихся вкружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их 

воспитательные возможности; 

4. организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного 

развития обучающихся; 

5. инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так 

и на уровне классных сообществ;  

6. организовывать профориентационную работу с обучающимися; 

7. организовывать мероприятия по профилактике наркомании, токсикомании, 

алкоголизма, табакокурения, ВИЧ, СПИДа, суицидального поведения,правонарушений 

и  безнадзорности, экстремизма и терроризма, гармонизация межконфессиональных, 
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межэтнических и межличностных отношений, преступных посягательств в отношении 

несовершеннолетних и по профилактике жестокого обращения, семейного 

неблагополучия, половой неприкосновенности, формирования сексуального 

воспитания и репродуктивного здоровья, безопасного пребывания несовершеннолетних 

в интернет-пространстве; 

8. поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений и организаций; 

9. организовывать деятельности по гражданско-патриотическому воспитанию; 

10. использовать возможности межведомственного взаимодействия в воспитательном 

процессе; 

11. реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и 

анализа в школьном сообществе; 

12. организовывать мероприятия поликультурного содержания; 

13. реализовывать воспитательные возможности через дополнительное образование. 

    Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе 

интересную и событийно насыщенную жизнь обучающихся и педагогических работников, 

что станет эффективным способом профилактики антисоциального поведения 

обучающихся. 
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Раздел III. «Виды, формы и содержание деятельности» 

     Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в 

соответствующем модуле. 

 

3.1. Инвариантный модуль 

Содержание данных модулей предполагает реализацию определенных мероприятий. В 

таблицах приводятся наименования мероприятий, сроки исполнения и ответственные за 

их проведение. 

 

3.1.1. Модуль «Классное руководство» 

    Осуществляя работу с классом, педагог организует работу с коллективом класса; 

индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, 

преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или их законными 

представителями.  

Работа с классным коллективом:  

• инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание 

необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе;  

•педагогическое сопровождение ученического самоуправления класса, детской социальной 

активности; 

• организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных дел 

с обучающимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-

оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной 

направленности), позволяющие с одной стороны, - вовлечь в них детей с самыми разными 

потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться в них, а с другой, - 

установить и упрочить доверительные отношения с обучающимися класса, стать для них 

значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе; 

• проведение классных часов, как часов плодотворного и доверительного общения 

педагога и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности 

ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления 

школьникам возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, и 

создания благоприятной среды для общения.  

  Сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; походы и экскурсии, организуемые классными руководителями и 

родителями; празднования в классе дней рождения детей, включающие в себя 

подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие 

подарки и розыгрыши; регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому 

школьнику возможность рефлексии собственного участия в жизни класса.  

• выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить нормы 

и правила общения, которым они должны следовать в школе.  

Индивидуальная работа с учащимися:  

• изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через наблюдение за 

поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых 

педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих 

отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным нравственным 

проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед классного 

руководителя с родителями школьников, с преподающими в его классе учителями, а также 

(при необходимости) - со школьным психологом.  

• поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, ВУЗа и 
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дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема 

трансформируется классным руководителем в задачу для школьника, которую они 

совместно стараются решить.  

• индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими 

личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, 

спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с 

классным руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года - вместе 

анализируют свои успехи и неудачи.  

• мотивация ребенка на участие в жизни класса, школы, на участие в общественном 

детском/молодежном движении и самоуправлении, а также совместно с учителями-

предметниками на участие в конкурсном и олимпиадном движении; 

• коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или 

законными представителями, с другими обучающимися класса; через включение в 

проводимые школьным психологом тренинги общения; через предложение взять на себя 

ответственность за то или иное поручение в классе.  

Работа с учителями, преподающими в классе:  

• регулярные консультации классного руководителя с учителями - предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым 

вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и 

учащимися;  

• проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и 

интеграцию воспитательных влияний на школьников;  

• привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам 

возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от 

учебной, обстановке;  

• привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения 

усилий в деле обучения и воспитания детей.  

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями:  

• регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о 

жизни класса в целом;  

• помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании 

отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками;  

• организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания школьников;  

• создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их 

детей;  

• привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса;  

• организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 

 

3.1.2. Модуль «Школьный урок» 

   Основные направления и темы воспитательной работы, формы, средства, методы 

воспитания реализуются через использование воспитательного потенциала учебных 

предметов  отражаются в рабочих программах педагогов. Сложность состоит в том, что 

воспитательные задачи на уроке не воспринимаются как главные, они отражаются как 

дополнительные по отношению к образовательным задачам. 

     Реализация школьными педагогами МОУ СШ № 55 «Долина знаний»  воспитательного 

потенциала урока предполагает следующее: 

• установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 
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привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

• побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и сверстниками (обучающимися), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации; 

• привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией 

инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения; 

• использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

• применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных, 

деловых, ситуационных игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; 

дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат 

школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми; 

• включение в урок игропрактик, которые помогают поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 

помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

• организация шефства, наставничества мотивированных и эрудированных учащихся над 

их неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык 

публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения. 

№ п/п Приемы работы Формы работы Ответственные 

1 Акцентирование внимания на 

индивидуальных особенностях, 

интересах, увлечениях, 

привычках учеников  

 

 

 

Учебные дискуссии 

Викторины  

Ролевые игры  

Учебные проекты и 

прочее 

 

 

 

Классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

2 Инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 

обучающихся  

3 Обращение к личному опыту 

учеников 

4 Использование знакомых детям 

примеров, образов и метафор 

5 Неформальное общение с 

учениками до и после уроков 

6 Создание определенных 

традиций класса на уроке 

      

      В нашей школе работает научное общество, где ребята защищают проекты, проводятся 

диспуты, круглые столы и фестивали. Ежегодно обучающиеся школы выступают на 

научно-практических конференциях района и области.  
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     В учебный план школы включены курсы «Основы светской этики», который нацелен 

на воспитание нравственных норм поведения, «Родной язык (русский)», который 

позволяет расширить представления о русском языке как духовной, нравственной и 

культурной ценности народа, а через него – к родной литературе. Новые знания 

появляются благодаря совместным усилиям школьника и педагога.  

     Непрерывный поиск приёмов и форм взаимодействия педагогов и обучающихся на 

учебном занятии позволяет приобретённым знаниям, отношениям и опыту перейти в 

социально-значимые виды самостоятельной деятельности. 

 

3.1.3. Модуль «Внеурочная деятельность и дополнительное образование» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности и 

дополнительного образования преимущественно осуществляется через: 

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность само реализоваться в ней, приобрести социально значимые 

знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые 

отношения, получить опыт участия в социально значимых делах;  

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых 

общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными 

эмоциями и доверительными отношениями друг к другу;  

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения;  

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской 

позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых 

традиций;  

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. Реализация 

воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности и дополнительного 

образования происходит в рамках следующих выбранных школьниками видов 

деятельности.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности 

происходит в соответствии с направлениями, обозначенными в требованиях ФГОС 

(спортивно-оздоровительное, духовно - нравственное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, социальное) в рамках выбранных школьниками видов деятельности. 

В реализации внеурочной деятельности принимают участие классные руководители, 

педагог - психолог, учителя - предметники, педагог – библиотекарь, педагоги 

дополнительного образования.  

Содержание данных занятий формируется с учётом пожеланий обучающихся и их 

родителей (законных представителей) и осуществляется посредством различных форм 

организации, отличных от урочной системы обучения, таких как экскурсии, кружки, 

секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, 

конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные 

практики и т.д. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности 

происходит в рамках следующих выбранных школьниками ее видов. 

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного  

образования, направленные на передачу школьникам социально значимых знаний, 

развивающие их любознательность, позволяющие привлечь их внимание к 

экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным проблемам нашего 

общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную картину мира. 

Одной из возможностей реализации внеурочной деятельности, служит открытие на 

базе школы Кванториума. 

Школьный технопарк «Кванториум» — это площадка, оснащенная 

высокотехнологичным оборудованием, нацеленная на подготовку новых 
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высококвалифицированных инженерных кадров, разработку, тестирование и внедрение 

инновационных технологий и идей. 

Миссия Кванториума: содействовать ускоренному техническому развитию детей и 

реализации научно-технического потенциала российской молодежи, внедряя эффективные 

модели образования, доступные для тиражирования во всех регионах страны. 

В рамках функционирования детского технопарка «Кванториум» идет реализация 

общеобразовательные программы, программы дополнительного образования, программы 

внеурочной деятельности. 

Общеобразовательные программы по учебным предметам: по биологии, химии, 

физики. 

В целях углубления материала по отдельным предметам из части учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений, созданный программы, 

использующие ресурсы детского технопарка: ЭК «Основы робототехники» (Углубление 

предметов «Информатика и ИКТ», «Технология»); ЭК «Физиология и гигиена человека 

человека» (Углубление предмета «Биология»); ЭК «Моделирование» (Углубление 

предметов «Математика», «Информатика»); ЭК «Экология» (Углубление предметов 

«Биология», «Химия»); ЭК «Физиология человека» (Углубление предмета «Биология») 

На ряду с общеобразовательными программами идет реализация программ 

внеурочной деятельности и дополнительного образования: «АЭРО для начинающих» 4 

– 6 классы; «Основы моделирования» 7-9 классы; «Электротехника» 9-11 классы; «Юные 

экологи»; «Гео-информатика». 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, создающие благоприятные условия для социальной самореализации 

школьников, направленные на раскрытие их творческих способностей, формирование 

чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного отношения 

школьников к культуре и их общее духовно-нравственное развитие.  

Во внеурочной деятельности создаётся своеобразная эмоционально наполненная 

среда увлечённых детей и педагогов, в которой осуществляется обучение настроенных на 

успех учеников в  различных областях искусства.  

В школе активно работает Ансамбль "Казачье напевы", где  в настоящее время 

заметен процесс возрождения и возвращения к истокам, изначальному пониманию 

подлинно гуманных идей в педагогической науке, заложенных еще в глубокой древности 

мудрыми мыслителями, просветителями, философами. 

Работа ансамбля строится с учётом возрастных и индивидуальных особенностей 

развития каждого ребёнка. В ходе усвоения детьми содержания программы учитываются 

темп развития специальных умений и навыков, степень продвинутости по 

образовательному маршруту, уровень самостоятельности.   

Целью деятельности Школьного хора  является приобщить детей к вокально-

хоровому творчеству, научить пению и развивать певческие способности. Программа 

предполагает решение воспитательных и развивающих задач с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей. 

В школе работает ИЗО-студия «Акварелька». Главным в деятельности изостудии 

является обучение детей основам изобразительной грамоты и их активное творческое 

развитие с учётом индивидуальности каждого ребёнка посредством занятий 

изобразительной деятельностью, приобщения к достижениям мировой художественной 

культуры.  

Школьный театр «Родник»  позволяет решать многие педагогические задачи, 

касающиеся формирования отношения школьника к окружающему миру, 

интеллектуального и художественно-эстетического развития, организации совместной 

деятельности детей и взрослых, приобщает их к духовному богатству. 

Театральная деятельность в школе помогает быстро и успешно сплотить детский 

коллектив, объединяя общим делом, психологически помогая скованным, замкнутым 

http://k.school55dolinaznanyi.ru/wp-content/uploads/2021/08/%D0%A0%D0%9F-%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F-10-11-%D0%95%D0%9D.docx
http://k.school55dolinaznanyi.ru/wp-content/uploads/2021/08/%D0%A0%D0%9F-%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F-10-11-%D0%95%D0%9D.docx
http://k.school55dolinaznanyi.ru/wp-content/uploads/2021/08/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F-10-11%D0%BA%D0%BB-1.docx
http://k.school55dolinaznanyi.ru/wp-content/uploads/2021/08/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0-1.doc
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детям;  развивает речь, память, воображение; даёт широкий спектр для развития 

творческих способностей школьников. 

Занятия в театре дисциплинируют, вырабатывают чувство ответственности перед 

партнерами и зрителем, прививают чувство коллективизма, любовь к труду, смелость. 

Театральная деятельность объединяет трудовое и художественное воспитание 

школьника. Театрализация ощутимо развивает личность ребенка, формирует интеллект и 

уровень общей культуры, происходит развитие памяти, совершенствуются навыки чтения, 

формируется представление  о  многообразии  мировой  и  отечественной литературы. 

Театр – это большое поле для проектно–исследовательской деятельности. 

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, направленные на развитие коммуникативных компетенций 

школьников, воспитание у них культуры общения, развитие умений слушать и слышать 

других, уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное, терпимо относиться к 

разнообразию взглядов людей («Совет старшеклассников», «Пресс-центр» и др.).  

В школе создан «Пресс-центр» из заинтересованных добровольцев - активистов, 

это группа информационно-технической поддержки школьных мероприятий, 

осуществляющая фото и видеосъемку и мультимедийное сопровождение школьных 

праздников, фестивалей, конкурсов, спектаклей. 

Одной из видов деятельности проблемно-ценностного общения, является  

ученическое самоуправление предполагающее участие учеников в решении вопросов 

при организации учебно-воспитательного процесса совместно с педагогическим 

коллективом и администрацией учреждения; право, которым обладают в школе ученики на 

учёт их мнения в управлении той образовательной организацией, где они обучаются. 

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, направленные на воспитание у школьников любви к своему 

краю, его истории, культуре, природе, на развитие самостоятельности и ответственности 

школьников, формирование у них навыков самообслуживающего труда.  

Туризм – средство познания своего края, а также средство физического и духовного 

развития, оздоровления, воспитания самостоятельности, формирования трудовых и 

прикладных навыков. 

Экскурсии, походы помогут приобрести важный опыт социально одобряемого 

поведения в различных внешкольных ситуациях. На экскурсиях и в походах создаются 

благоприятные условия для воспитания у обучающихся самостоятельности и 

ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего труда, преодоления 

их инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения рациональному 

использованию своего времени, сил, имущества.  

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, направленные на физическое развитие школьников, 

развитие их ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу 

жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование установок на защиту 

слабых. 

Созданный на базе школы  «Школьный спортивный клуб» в рамках 

национального проекта «Образование», в рамках проекта «Успех каждого ребенка», 

согласно  «Стратегии развития физической культуры и спорта в РФ до 2030 года» 

способствует развитию физической культуры, спорта в школе. Спортивный клуб создан 

с целью создания условий объединения усилий всех участников образовательного 

процесса  в укреплении здоровья детей и подростков, повышении физической активности, 

престижа занятий спортом и активного образа жизни, развитии социально-

ориентированных молодежных инициатив, организации творческого досуга и занятости 

школьников, включая и тех, кто не занимается спортом, удовлетворения потребности 

обучающихся школы и их родителей (законных представителей) в более широком спектре 

предоставляемых им физкультурно-спортивных услуг, эффективного использования 
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имеющейся учебно-спортивной базы и кадрового потенциала в области физической 

культуры и спорта. 

Функциями школьного спортивного клуба является следующие: 

- пропаганда в школе основных идеи физической культуры, спорта, здорового образа 

жизни, в том числе деятельность клуба; 

- организация работы действующих спортивных секций, кружков, групп 

общефизической подготовки. На данный момент самыми популярными видами спорта в 

ШСК являются: футбол, баскетбол, волейбол, лёгкая атлетика. 

- организация и проведение физкультурно-оздоровительных, спортивно-массовых 

мероприятий и праздников на качественном уровне с привлечением черлидеров и 

волонтеров; 

- организация и проведение школьных этапов Всероссийских спортивных 

соревнований школьников и Всероссийских спортивных игр; 

- участие в соревнованиях разного уровня (межшкольных, муниципальных, 

региональных); 

- стимулирование обучающихся, добившихся высоких показателей в физкультурно-

спортивной работе; 

- проведение  мероприятий по профилактике правонарушений, наркомании, 

табакокурения среди детей и подростков; 

- информирование обучающихся школы и их родителей (законных представителей) 

о развитии спортивного движения, о массовых и индивидуальных формах физкультурно- 

оздоровительной и спортивной работы, используемых в образовательном учреждении; 

- участие во внедрении комплекса ГТО. 

- организация различных форм активного спортивно-оздоровительного отдыха 

обучающихся. 

В школе реализовывается дополнительная образовательная программа 

«Шахматы». Актуальность данной программы состоит в том, что она направлена на 

организацию содержательного досуга обучающихся, удовлетворение их потребностей в 

активных формах познавательной деятельности и обусловлена многими причинами: рост 

нервно-эмоциональных перегрузок, увеличение педагогически запущенных детей. 

Программа интегрирована с графиком соревнований, что позволяет обучающимся в 

полной мере проявить полученные теоретические знания на практике. 

Трудовая деятельность Курсы внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, направленные на развитие творческих способностей школьников, 

воспитания у них трудолюбия и уважительного отношения к физическому труду. 

Главными направлениями трудовой деятельности школьников являются 

самообслуживание, посильное участие в благоустройстве и охране природы, бережном 

отношении к школе и тому, что окружает. Труд – главный воспитатель. Необходимо 

помочь школьникам увидеть в нем источник развития своих способностей и нравственных 

качеств, подготовить молодое поколение к активной трудовой и общественной жизни, к 

сознательному выбору профессии.  

 

3.1.4. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями (законными представителями) обучающихся  МОУ СШ № 55 

«Долина знаний» осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, 

которое обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе.  

Первым шагом в решении проблемы взаимодействия школы и родителей является 

изучение воспитательного потенциала семьи (семейной атмосферы, окружающей учени-

ка). На этой основе составляются социальные паспорта классов и социальный паспорт 

школы. Это помогает разработке стратегии взаимодействия школы и родителей, 

определяет направления индивидуального взаимодействия с семьями обучающихся.      
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Важную роль играет участие семей в развитии школьных традиции и организации 

ключевых дел. 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся в МОУ 

осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

На школьном уровне: 

• общешкольный родительский комитет, участвующий в управлении школы и 

решении вопросов воспитания и социализации их детей; 

• родительские круглые столы, на которых обсуждаются вопросы возрастных 

особенностей детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с 

детьми, проводятся мастер-классы, семинары с приглашением специалистов; 

• дни открытых дверей, во время которых родители могут посещать школьные 

учебные и внеурочные занятия, мероприятия для получения представления о ходе учебно-

воспитательного процесса в образовательной организации; 

• общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся; 

• родительский всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные 

рекомендации и советы от классных руководителей, психолога, социального педагога, 

логопеда и обмениваться собственным творческим опытом и находками в деле 

воспитания детей; 

• социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие родителей 

(законных представителей) вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации 

психологов и педагогов. 

На уровне класса: 

• классный родительский комитет, участвующий в решении вопросов воспитания и 

социализации детей их класса; 

• классные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания, обучающихся класса; 

• социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие родителей 

вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации психологов и педагогов. 

На индивидуальном уровне: 

• работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций; 

• помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

• индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей (законных представителей). 

 

3.1.5. Модуль «Самоуправление» 

      Самоуправление способствует формированию демократических отношений между 

педагогами и учащимися, защите прав школьников, приобретению учениками знаний, 

умений и опыта организационной и управленческой деятельности, воспитывает лидерские 

качества, умение общаться, взаимодействовать друг с другом, знакомству подростков с 

деятельностью исполнительной и законодательной властью РФ и других стран мира.      

      Поддержка детского ученического самоуправления в школе помогает педагогическому 

коллективу воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, 

трудолюбие, чувство собственного достоинства, а школьникам – предоставляет широкие 

возможности для самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их к взрослой 

жизни. Поскольку обучающимся не всегда удается самостоятельно организовать свою 

деятельность, то классные руководители осуществляют педагогическое сопровождение на 

уровне класса, а на уровне школы назначается куратор развития ученического 

самоуправления. 
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    Ученическое самоуправление в МОУ СШ № 55 «Долина знаний» осуществляется 

следующим образом. 

На уровне школы: 

• через деятельность выборного Совета старшеклассников, создаваемого для учета мнения 

школьников по вопросам управления школой  и принятия административных решений, 

затрагивающих их права и законные интересы; 

•      через деятельность Совета актива школы, объединяющего старост классов для 

облегчения распространения значимой для школьников информации и получения 

обратной связи от классных коллективов; 

• через работу постоянно действующих секторов по направлениям деятельности, 

инициирующих и организующих проведение личностно значимых для школьников 

событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов и т.п.), 

отвечающих за проведение тех или иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, 

акций ит.п. 

На уровне классов: 

• через деятельность выборных по инициативе и предложениям обучающихся класса 

лидеров -  Советов класса, представляющих интересы класса в общешкольных делах и 

призванных координировать его работу с работой общешкольных органов 

самоуправления и классных руководителей; 

• через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 

направления работы класса (редколлегия, трудовой сектор, культмассовый сектор, 

учебный сектор); 

На индивидуальном уровне: 

• через вовлечение школьников в деятельность ученического самоуправления: 

планирование, организацию, проведение и анализ общешкольных и внутриклассных дел; 

• через реализацию обучающимися, взявшими на себя соответствующую роль, функций 

по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классным кабинетом, 

комнатными растениями и т.п. (заместитель старосты, физорг, ответственный за 

дежурство, ответственный за питание, цветовод). 

 

3.1.6. Модуль «Профориентация»  

Совместная деятельность педагогов и школьников МОУ СШ № 55 «Долина знаний» по 

направлению «профориентация» включает в себя профессиональное просвещение 

школьников; диагностику и консультирование по проблемам профориентации, 

организацию профессиональных проб школьников. Задача совместной деятельности 

педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей 

профессиональной деятельности. Создавая профориентационно значимые проблемные 

ситуации, формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его 

профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном 

мире, охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную 

составляющие такой деятельности. 

Эта работа осуществляется через: 

• профориентационные часы общения, направленные на подготовку школьника к 

осознанному планированию и реализацию своего профессионального будущего; 

• профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов 

(ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), 

расширяющие знания школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о 

достоинствах и недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной 

деятельности; на популяризацию профессий направлены уроки «ПроеКТОриЯ»; 

• профориентационные практики: мастер-класс с участием представителей различных 

профессий; посещение кружка, клуба, детского технопарка;   
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• экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

• посещение профориентационных Дней открытых дверей в средних специальных 

учебных заведениях или ВУЗах; 

• совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору профессий, 

прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение онлайн курсов по 

интересующим профессиям и направлениям образования; 

• участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети 

интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер-

классах, посещение открытых уроков («ПроеКТОриЯ»); 

 участие во всероссийском проекте «Билет в будущее»; 

  участие учащихся во всероссийском проекте «Урок цифры»; 

  участие в проекте «Классные встречи» в рамках деятельности первичной 

Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников»;   

 участие обучающихся 1-9 классов в российском тестировании функциональной  

грамотности по модели PISA;   

•    организацию трудовых объединений и трудовых бригад в летний период с целью 

получения навыков трудовой деятельности и подготовки школьника- выпускника к 

осознанному планированию своего профессионального будущего; 

• индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по вопросам 

склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, 

которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии; 

• освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору, 

включенных в основную образовательную программу школы, или в рамках курсов 

внеурочной деятельности. 

Созданная в школе система работы с учащимися и родителями предусматривает 

начало профессионального самоопределения уже в 1 классе, что позволяет осуществлять 

комплексный подход к созданию развивающей среды для учащихся.  

Профориентационная работа основана на постоянном взаимодействии 

администрации, классного руководителя, социального педагога, психолога с учащимися и 

их родителями. Профориентационная работа в школе включает: 

1-4 классы: формирование у младших школьников ценностного отношения к труду, 

понимание его роли в жизни человека и в обществе; развитие интереса к учебно-

познавательной деятельности, основанной на участии детей в различных видах 

деятельности. 

 5-7 классы: развитие у школьников личностного интереса к профессиональной 

деятельности; формирование образа “Я”; приобретение первоначального опыта в 

различных сферах социально-профессиональной практики: технике, искусстве, медицине, 

сельском хозяйстве, экономике, культуре. Этому способствует выполнение учащимися 

профессиональных проб, которые позволяют соотнести свои индивидуальные 

возможности с требованиями, предъявляемыми профессиональной деятельностью к 

человеку. 

 8-9 классы: уточнение образовательного запроса в рамках школьной программы; 

групповое и индивидуальное консультирование с целью оказания помощи в выборе 

профиля обучения;  

10-11 классы: обучение действиям по самоподготовке и саморазвитию, 

формирование профессиональных качеств в избранном виде труда, коррекция 

профессиональных планов, оценка готовности к избранной деятельности. 

Обучающиеся 11 классов делают первые шаги в профессию через «Дни 

самоуправления» в школе. Выпускники на практике знакомятся с профессией учителя-
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предметника, социального педагога, лаборанта, педагога-организатора, делают первые 

шаги в управленческой деятельности.  

 

3.2. Вариативный модуль 

3.2.1. Модуль «Профилактика»  

    Профилактика правонарушений, безнадзорности, наркомании, табакокурения, 

алкоголизма, профилактика суицидальных явлений, проявлений терроризма и 

экстремизма среди несовершеннолетних в МОУ СШ № 55 «Долина знаний» 

осуществляется как система психологических, социальных, правовых и иных мер, 

направленных на выявление и устранение причин и условий распространения 

преступности и правонарушений среди несовершеннолетних, а также привитие им 

навыков безопасного и законопослушного поведения. 

    Руководствуясь Федеральным законом "Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"  от 24.06.1999г. № 120, профи-

лактическая работа в школе включает в себя следующие направления: 

-     профилактическая работа по предупреждению правонарушений  и безнадзорности 

несовершеннолетних; 

-     мероприятия по профилактике наркомании, токсикомании, алкоголизма, 

табакокурения, ВИЧ, СПИДа; 

-     профилактическая работа против экстремизма и терроризма,  по гармонизации 

межконфессиональных, межэтнических и межличностных отношений; 

-     профилактика суицидальнлого поведения; 

- работа по профилактике преступных посягательств в отношении несовершеннолетних и 

по профилактике жестокого обращения, семейного неблагополучия; 

- профилактика половой неприкосновенности, формирования сексуального воспитания и 

репродуктивного здоровья; 

- профилактика безопасного пребывания несовершеннолетних в интернет-пространстве; 

-     профилактика детского дорожно-транспортного травматизма; 

-     антикоррупционная работа. 

     К работе Совета профилактики привлекаются классные руководители, представители 

родительской общественности, специалисты организаций работающих по профилактике 

безнадзорности, правонарушений, здорового образа жизни, специалисты органов 

управления образованием и комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.  

    Регулярно проводятся заседания Совета профилактики, в ходе которых рассматриваются 

вопросы по оптимизации воспитательной профилактической работы, ведется 

индивидуальная профилактическая работа с обучающимися и их родителями. На каждое 

заседание приглашаются родители обучающихся, которые нарушают дисциплину, 

пропускают занятия без уважительных причин, неуважительно относятся к учителям и 

одноклассникам, замечены в асоциальном и девиантном поведение. 

Со всеми учащимися, допустившими нарушение Закона и их родителями, Совет 

профилактики проводит оперативные мероприятия, направленные на изучение причин 

отклоняющегося поведения, условий проживания и воспитания ребенка в семье, 

разрабатывается индивидуальный план работы, направленный на коррекцию поведения 

учащимися, оказание психолого-педагогической поддержки. Также Совет профилактики 

анализируется деятельность педагогического коллектива, корректируется график участия 

педагогов в рейдах по микроучастку МОУ СШ № 55 «Долина знаний», по 

неблагополучным семьям и несовершеннолетним, состоящим на всех видах учета. В 

целях обеспечения контроля, классные руководители присутствуют на заседаниях Совета 

профилактики, в своих выступлениях они отражают основные направления 

воспитательной профилактической работы с каждым учащимся.  

     Среди мероприятий по профилактике правонарушений, включенных школой в данный 

модуль – выявление, постановка на внутришкольный учет детей, находящихся в 
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социально опасном положении; разработка и составление совместно с классными 

руководителями и социальным педагогом планов работы с обучающимися, находящимися 

в социально опасном положении, посещение их на дому; проведение совместно с 

инспекторами ПДН профилактической работы среди обучающихся и семей, находящихся 

в социально опасном положении, в том числе проведение рейдов по семьям; вовлечение 

обучающихся в школьную жизнь. 

      В реализации мероприятий данного модуля рабочей программы воспитания 

принимают активное участие социальные партнеры школы: АНО " Центр профилактики 

преступлений "Родители за мир без преступности, насилия и наркотиков"; ФГБНУ 

"Институт коррекционной педагогики Российской академии образования"; МУ 

"Молодежно-подростковый Центр Советского района Волгограда"; ПДН ОП № 6; 

КДНиЗП Советского района Волгограда; Отдел опеки и попечительства администрации 

 Советского района Волгограда;  ГУЗ «Детская клиническая поликлиника № 31» 

Советского района Волгограда. 

      К формам работы, направленным на формирование законопослушного поведения 

несовершеннолетних, относятся дни и месячники по профилактике, тематические недели, 

классные часы и конкурсы, дни детского телефона доверия, правовое просвещение 

школьников, волонтёрская деятельность, участие в акциях, работа в студиях 

дополнительного образования, организация каникулярного отдыха (конкурсы рисунков, 

газет, плакатов, диспуты, тренинги, интерактивные уроки, экскурсии и др.). 

    Проводится работа по организации внеурочной занятости подростков, как в учебное, 

вне учебное, так и каникулярное время, привлечение обучающихся в кружки и творческие 

объединения. Совет профилактики школы принимает участие в проведении Дней 

профилактики, совместно со специалистами организаций, работающих по профилактике 

безнадзорности, правонарушений и пропаганде здорового образа жизни. Члены Совет 

профилактики школы осуществляли контроль за посещаемостью и успеваемостью 

обучающихся. 

    В рамках Совета профилактики осуществляла свою работу школьная служба медиации. 

В результате ее работы в школе за истекший период своевременно разрешались все 

возникающие конфликтные ситуации.  

   По решению Совет профилактики школы усилен контроль за ведением журналов по 

учету посещаемости учебных занятий, по питанию.  Успеваемость обучающихся школы, 

стоящих на внутришкольном учете, и учащихся, имеющих слабую мотивацию к обучению, 

также является зоной особого внимания администрации школы и Совета профилактики.  

Проводятся малые педагогические совещания, на которых рассматриваются проблемы 

успеваемости учащихся и принимаются решения по устранению пробелов в знаниях 

учащихся в связи с пропусками уроков, в том числе по болезни. Администрация школы 

контролирует работу классных руководителей по поддержанию ежедневной связи с 

родителями через школьный дневник и по телефону. Результаты проверки обсуждаются на 

совещании при директоре. 

    В дальнейшем Совет профилактики продолжит свою работу по объединению усилий 

педагогического, ученического коллективов, родительской общественности школы в 

создании единой системы работы по профилактике безнадзорности и правонарушений в 

школе. Продолжит координировать действия педагогического коллектива с работой 

районных структур и общественных организаций, работающих с детьми и подростками. 

 

3.2.2. Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующие на базе школы детские общественные объединения - это 

добровольные, самоуправляемые, некоммерческие формирования, созданные по 

инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для 

реализации общих целей, указанных в уставе общественного объединения.  

Воспитание в детских общественных объединениях осуществляется через:  



22 

 

− утверждение и последовательную реализацию в детском общественном 

объединении демократических процедур (выборы руководящих органов объединения, 

подотчетность выборных органов общему сбору объединения; ротация состава выборных 

органов и т.п.), дающих ребенку возможность получить социально значимый опыт 

гражданского поведения;  

− организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить 

важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь 

другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как забота, 

уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других (такими 

делами могут являться: посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям; 

совместная работа с учреждениями социальной сферы и др.);  

− поддержку и развитие в детском объединении его традиций, формирующих у 

ребенка чувство общности с другими его членами, чувство причастности к тому, что 

происходит в объединении;  

− участие членов детских общественных объединений в волонтерских акциях, 

деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом. Это может 

быть как участие школьников в проведении разовых акций, которые часто носят 

масштабный характер, так и постоянной деятельностью обучающихся. 

   Деятельность общественного объединения в МОУ СШ № 55 «Долина знаний» 

проходит в рамках работы: РДШ, волонтерского движения «Долина добрых дел»,  

Юнармия, клубов ЮИД и ДЮП. Она направлена на воспитание подрастающего 

поколения, развитие детей на основе их интересов и потребностей, а также организацию 

досуга и занятости школьников. Участником клуба ЮИД, ДЮП, РДШ, Юнармия, 

Волонтерство и волонтерского движения может стать любой школьник. Дети 

самостоятельно принимают решение об участии в проектах школьных общественных 

объединений. 

   Российское движение школьников развивает социальную направленность 

личности обучающегося, привлекает школьников к различным видам активности, 

формирует благоприятный микроклимат для детей в школе, семье, ближайшем 

социальном окружении.  

Деятельность школьного отделения РДШ направлена на воспитание подрастающего 

поколения, развитие детей на основе их интересов и потребностей, а также организацию 

досуга и занятости школьников. Участником школьного отделения РДШ может стать 

любой школьник старше 8 лет.  

Воспитание в РДШ осуществляется через направления:  

 Личностное развитие – участие в городских, региональных или российских 

творческих конкурсах: рисунка, вокала, ораторского мастерства, дающих детям 

возможность получить важный для их личностного развития опыт деятельности, 

направленной на помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе 

такие качества как забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и 

слышать других; на популяризацию профессий направлены уроки «ПроеКТОрия»; любовь 

к здоровому образу жизни прививается на соревнованиях «Веселые старты», ГТО;  

 Гражданская активность - волонтеры участвуют в мероприятиях, посвященных 

Победе и другим событиям, отправляются в социальные и экологические рейды и 

десанты; оказывают посильную помощь пожилым людям; осуществляют совместную 

работу с учреждениями социальной сферы (проведение культурно-просветительских и 

развлекательных мероприятий для посетителей этих учреждений, помощь в 

благоустройстве территории данных учреждений и т.п.), дающих ребенку возможность 

получить социально значимый опыт гражданского поведения. 

 Военно-патриотическое направление – деятельность отрядов Юнармии, юных 

инспекторов правил дорожного движения (ЮИД), дружина юных пожарных (ДЮП) и т.д.  

 Информационно-медийное направление - объединяет ребят, участвующих в работе 
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школьных редакций, детского радио; создании и поддержке интернет-странички школы и 

РДШ в соцсетях, организации деятельности школьного пресс-центра, в рамках 

Всероссийской медиа-школы они учатся писать статьи, собирать фотоматериалы, вести 

блоги и сообщества в соцсетях. Основными формами деятельности членов РДШ являются:  

- участие в днях единых действий (ДЕД) и в совместных социально значимых 

мероприятиях;  

- коллективно-творческая деятельность, забота о старших и младших;  

- информационно-просветительские мероприятия;  

- разработка и поддержка инициативных проектов обучающихся;  

- организация наставничества «Дети обучают детей» и др. 

Отряд юных инспекторов движения – это творческое объединение школьников, 

которые помогают школе в организации работы по профилактике детского 

дорожнотранспортного травматизма, пропагандируют правила дорожного движения 

(безопасного поведения на улицах и дорогах города) среди учащихся своей школы.  

Основная цель деятельности отряда – вовлечение в целенаправленную и 

систематическую работу учащихся, учителей, общественности. Основной формой рабо 

ты являются внеурочные занятия. Это и выпуск информационных наглядных 

материалов; организация конкурсов, викторин КВНов между классами, показ 

агитспектаклей в начальных классах. 

Дружина юных пожарных призвана научить ребят самостоятельно выявлять 

нарушения пожарной безопасности в самой школе и на ее территории, вести борьбу с 

нарушителями пожарной безопасности, освещать проблемы ПБ на стендах и сайте школы.  

ДЮП - это добровольное объединение школьников, которое создается с целью 

воспитания у них мужества, гражданственности, находчивости, бережного отношения к 

частной и государственной собственности, коллективизма и творчества, а также 

физической закладки, профессиональной ориентации. 

Основными задачами дружины юных пожарных являются:  

-активное содействие школе в воспитании обучающихся, их всестороннем развитии, 

выработке у школьников активной жизненной позиции; оказание практической помощи 

взрослым в сохранении частной и государственной собственности, жизни, здоровья и 

имущества граждан от пожаров; 

-овладение основами пожарного дела, умениями и навыками по предупреждению и 

тушению пожаров, оказанию первой помощи пострадавшим на пожаре. Дружина юных 

пожарных создается из числа желающих школьников. 

Волонтерское движение «Долина добрых дел» - это подростковое объединение 

добровольцев, участвующих в творческой, социально полезной, социально значимой 

деятельности, готовое безвозмездно делиться своими ресурсами, силами, временем, 

умениями и профессиональными навыками на благо других людей. 

На базе МОУ СШ № 55 «Долина знаний» создан волонтерский отряд «Долина 

добрый дел», наша школа является ресурсным центром школьного добровольчества 

(волонтерства) Волгограда. 

Волонтеры школы принимают участие в общественно-полезных делах, деятельности 

на благо конкретных людей и социального окружения в целом. Волонтерство позволяет 

школьникам проявить такие качества как внимание, забота, уважение. Волонтерство 

позволяет развивать коммуникативную культуру, умение общаться, слушать и слышать, 

эмоциональный интеллект, эмпатию, умение сопереживать.  

Воспитательный потенциал волонтерства реализуется следующим образом:  

на внешкольном уровне:  

 посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям, проживающим в 

микрорайоне расположения образовательной организации;  

 привлечение обучающихся к совместной работе с учреждениями социальной 

сферы (детские сады, детские дома, дома престарелых, центры социальной помощи семье 
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и детям); 

- в проведении культурно-просветительских и развлекательных мероприятий для 

посетителей этих учреждений;  

 участие обучающихся (с согласия родителей (законных представителей) к сбору 

помощи для нуждающихся;  

на уровне образовательной организации: участие обучающихся в организации 

праздников, торжественных мероприятий, встреч с гостями школы.  

Воспитательный потенциал данного модуля программы осуществляется через 

направления:   

- личностное развитие: участие в городских, региональных или российских 

творческих конкурсах (рисунка, вокала, ораторского мастерства), дающих детям 

возможность получить важный для их личностного развития опыт деятельности, 

направленной на помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе 

такие качества как забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и 

слышать других; на популяризацию профессий направлены уроки «ПроеКТОрия»; любовь 

к здоровому образу жизни прививается на соревнованиях «Веселые старты», ГТО;   

- гражданская активность - волонтеры участвуют в мероприятиях, посвященных 

Дню Победы и другим событиям, отправляются в социальные и экологические рейды и 

десанты; оказывают посильную помощь пожилым людям; осуществляют совместную 

работу с учреждениями социальной сферы (проведение культурно-просветительских и 

развлекательных мероприятий для посетителей этих учреждений и т.п.), дающих ребенку 

возможность получить социально значимый опыт гражданского поведения. 

  

3.2.3. Модуль «Гражданско-патриотическое воспитание» 

Гражданско-патриотическое воспитание в МОУ СШ № 55 «Долина знаний» 

осуществляется как система нравственных, социальных и иных мер, направленных на 

формирование у обучающихся чувства гражданской идентичности, гордости за историю 

родины, развитие творческой  направленности личности, а также привитие детям желания 

принимать активное участие в жизни страны. 

Гражданско-патриотическое воспитание в школе осуществляется через направления: 

- личностное развитие – участие в муниципальных, региональных или российских 

творческих конкурсах, дающих детям возможность получить важный для их личностного 

развития опыт деятельности, направленной развитие таких качеств как умение 

сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других; 

- гражданская активность: участие в мероприятиях, посвященных празднованию 

великой Победы и другим событиям ВОВ; оказание посильной помощи ветеранам; 

осуществление совместной работы с учреждениями социальной сферы (проведение 

культурно-просветительских и развлекательных мероприятий для посетителей этих 

учреждений, помощь в благоустройстве территории и т.п.), дающих ребенку 

возможность получить социально значимый опыт гражданского поведения; 

 - военно-патриотическое направление: постановка и представление военно-

патриотических композиций, участие в Смотрах песни и строя, городских мероприятиях и 

конкурсах, приуроченных к празднованию 9 мая, 23 февраля и т.д. 

 

3.2.4. Модуль «Межведомственное взаимодействие» 

   Взаимодействие с социальными партнерами в решении задач обеспечения 

воспитательного процесса в МОУ СШ № 55 «Долина знаний» действует в соответствии с 

принципами взаимной заинтересованности сторон, добровольности принятия ими 

обязательств и ответственности за результат деятельности, и является неотъемлемой 

частью отношений образовательной организации и социума. 

 В реализации мероприятий данного модуля рабочей программы воспитания 

принимают активное участие социальные партнеры школы:  
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- АНО " Центр профилактики преступлений "Родители за мир без преступности, 

насилия и наркотиков"; 

- МУ "Городской центр патриотического воспитания  "Виктория"; 

- ФГБНУ "Институт коррекционной педагогики Российской академии образования"; 

- Волгоградское региональное отделение Всероссийского общественного движения 

"Волонтеры Победы"; 

- МУ "Молодежно-подростковый Центр Советского района Волгограда"; 

- Ресурсный центр по организации комплексного сопровождения детей с 

расстройством аутистического спектра; 

- ПДН ОП № 6; 

- КДНиЗП Советского района Волгограда; 

- Отдел опеки и попечительства администрации  Советского района Волгограда;  

- ГУЗ «Детская клиническая поликлиника № 31» Советского района Волгограда. 

Формы совместной активности с разными типами организаций: взаимопосещение 

мероприятий, дни профилактики, совместные рейды, беседы и консультации 

специалистов, тематические стенда, взаимообмен информацией, индивидуально-

профилактическая работа. 

    Управление внутренних дел взаимодействует с образовательным учреждением 

через Единые дни профилактики правонарушений, в участии в заседании Совета 

профилактики, беседы, круглые столы, беседы с родителями на родительских собраниях. 

Управление противопожарной службы участвует в обучении детей правилам 

противопожарной безопасности, используя при этом экскурсии в пожарную часть, 

организуя учения и тренировки с учащимися. 

 Государственная инспекция безопасности дорожного движения содействует 

обучению детей правилам дорожного движения через организацию бесед, анкетирования, 

игровых форм по ПДД с учащимися. 

Управление социальной защиты содействует организации социальной помощи детям 

через работу служб социальной защиты органов местного самоуправления, через 

организацию социальной помощи детям, оставшимся без попечения родителей, 

организацию работы с многодетными семьями. 

Таким образом, можно сказать, что образовательное учреждение взяло на себя 

миссию сплочения общества в воспитании подрастающего поколения и нашего будущего. 

 

3.2.5. Модуль «Общественно-значимые мероприятия»  

Общественно-значимые мероприятия - это комплекс главных традиционных 

общешкольных дел, в которых принимает участие большая часть школьников и которые 

обязательно планируются, готовятся, проводятся и анализируются совестно педагогами и 

детьми. Общественно-значимые дела способствуют интенсификации общения детей и 

взрослых, ставят их в ответственную позицию к происходящему в школе. Введение такого 

модуля в жизнь школы помогает преодолеть мероприятийный характер воспитания, 

сводящийся к набору мероприятий, организуемых педагогами для детей.  

Важным средством воспитания в МОУ СШ № 55 «Долина знаний» являются 

традиции, которые не только формируют общие интересы, придают определенную 

прочность жизнедеятельности школы, но и придают школе то особое, неповторимое, что 

отличает ее от других образовательных организаций и тем самым сплачивает коллектив, 

обогащая его жизнь.  

В нашей школе начинают формироваться богатые традиции. К ним можно отнести 

как мероприятия, проводимые ежегодно, так и систему отношений, сложившуюся между 

учителями, учениками и родителями. Эти отношения характеризуются коллегиальностью 

и равноправием. 

Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы: 

На внешкольном уровне: 
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• Всероссийские, городские, районные акции, посвященные значимым 

отечественным и международным событиям; 

• Районные методические площадки для обучающихся и педагогов по развитию 

ученического самоуправления; 

• городские и организуемые совместно с родителями учащихся спортивные, 

творческие состязания, выставки, праздники и др., которые открывают возможности для 

творческой самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об 

окружающих. 

• социальные проекты – совместно разрабатываемые и реализуемые школьниками и 

педагогами комплексы дел разной направленности, ориентированные на преобразование 

окружающего социума; 

На школьном уровне: 

• общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие дела и мероприятия 

(театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.), связанные со значимыми для 

детей и педагогов знаменательными датами, как на уровне школы, так и на уровне города, 

региона, России, в которых участвуют все классы школы; 

• торжественные ритуалы, связанные с переходом учащихся на следующую ступень 

образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в школе и 

развивающие школьную идентичность детей, а так же связанные с героико-

патриотическим воспитанием; 

• церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное 

участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, 

значительный вклад в развитие школы. Это способствует поощрению социальной 

активности детей, развитию позитивных межличностных отношений между педагогами и 

воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к другу. 

На уровне классов: 

• выбор и делегирование представителей классов в общешкольные органы 

самоуправления, в малые группы по подготовке общественно-значимых дел; 

• участие школьных классов в реализации общественно-значимых дел; 

• проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных значимых 

дел, участие представителей классов в итоговом анализ проведенных дел на уровне 

общешкольных советов; 

• участие в организации и проведении мероприятий и дел, направленных 

насплочение класса, на реализацию плана деятельности выборного органа ученического 

самоуправления класса. 

На индивидуальном уровне: 

• вовлечение, по возможности, каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из 

возможных для них ролей: активный участник, инициатор, организатор, лидер; 

• индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков 

организации, подготовки, проведения и анализа общественно-значимых мероприятий;  

• наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа 

ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими 

школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

• при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, 

через включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать 

хорошим примером для ребенка, через предложение взять в следующем общественно-

значимом деле на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 

 

3.2.6. Модуль «Духовно-нравственное и поликультурное воспитание» 

     Работа по данному модулю направлена на воспитание, социально-педагогическую 

поддержку становления и развития высоконравственного, ответственного, творческого, 

инициативного и компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества 
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как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации. Содержанием духовно-нравственного  и поликультурного 

воспитания обучающихся школы являются ценности, хранимые в культурных, семейных, 

религиозных, этнических, социальных традициях и передаваемые из поколения в 

поколение. В основе нравственного уклада школьной жизни лежат три подхода: 

аксиологический, системно-деятельностный, развивающий. 

Воспитательная работа в рамках Программы включает следующие направления: 

- формирование понимания и уважения к русской культуре и цивилизации; 

- формирование понимания и уважения к иным народам, культурам, цивилизациям, 

включая культуру быта; 

- воспитание персональных нравственно высоких качеств; 

- воспитание чувств сострадания и готовности помочь другим людям; 

- осознание необходимости межнациональной солидарности и сотрудничества, готовность 

участвовать в решении проблем другого сообщества и этноса; 

- целенаправленное создание условий для освоения человеком культуры и быта разных 

народов, перевода их в личностный опыт; 

- развитие умений вести открытый межконфессиональный и межкультурный диалог и 

осуществлять партнерство ради уважения и взаимного понимания и укрепления свободы 

верования и религий; 

- изучение национальных традиций и обычаев; 

- воспитание уважения к прошлому своего народа, восстановление исторической памяти; 

- изучение родного края во взаимосвязи с культурой и историей России; 

- формирование нравственных идеалов на основе отечественных духовных и культурно-

исторических ценностей. 

    Обогащению внутреннего духовно-нравственного мира ребенка в школе служит также 

окружающая предметно-эстетическая среда, которая способствует формированию у 

учащихся чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, 

поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному 

восприятию ребенком учреждения.   

 

Раздел IV. «Основные направления самоанализа воспитательной работы» 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по выбранным 

самой школой направлениям и проводится с целью выявления основных проблем 

школьного воспитания и последующего их решения. Самоанализ осуществляется 

ежегодно силами самой школы. Основные принципы осуществления самоанализа 

воспитательной работы в школе, являются:  

- принцип гуманистической направленности самоанализа (уважительное отношение как к 

воспитанникам, так и к педагогическим работникам);  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания (изучение не 

количественных его показателей, а качественных - таких как содержание и разнообразие 

деятельности, характер общения и отношений между обучающимися и педагогическими 

работниками);  

- принцип развивающего характера самоанализа (использование результатов для 

совершенствования воспитательной деятельности педагогических работников: грамотной 

постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей воспитательной 

работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с обучающимися 

деятельности);  

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

обучающихся (понимание того, что личностное развитие обучающихся - это результат как 

социального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими социальными 

институтами), так и стихийной социализации и саморазвития обучающихся).  
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Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного 

процесса:  

1.Анализ результатов воспитания, социализации и саморазвития и личностного 

развития школьников каждого класса выявил следующие проблемы: 

 − недостаточность развития умения сотрудничать со взрослыми и сверстниками в 

процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой 

и других видах деятельности, умения находить выходы из спорных ситуаций; 

 − недостаточная сформированность ответственного отношения к учению, готовности и 

способности к саморазвитию и самообразованию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования;  

− недостаточная сформированность мотивации к участию в школьном самоуправлении и 

общественной жизни;  

− трудности в профессиональном самоопределении.  

2. Анализа воспитательной деятельности педагогов определил ряд ключевых проблем: 

− затруднения в определении цели и задач своей воспитательной деятельности;  

− проблемы с реализацией воспитательного потенциала совместной с детьми 

деятельности;  

− не всегда и не все стремятся к формированию вокруг себя привлекательных для 

школьников детско-взрослых общностей;  

− стиль общения педагогов со школьниками не всегда доброжелателен, доверительные 

отношения складываются не со всеми школьниками.  

    Управление воспитательным процессом в образовательной организации. Большинство 

педагогов имеют чёткое представление о нормативно-методических документах, 

регулирующих воспитательный процесс в школе, о своих должностных обязанностях и 

правах, сфере своей ответственности. Администрацией создаются условия для 

профессионального роста педагогов в сфере воспитания (курсы повышения 

квалификации, участие в панораме педагогического опыта, интерактивные обучающие 

семинары). Разработаны и пошагово внедряются критерии оценки качества деятельности 

классных руководителей со своими воспитанниками.  

3. Ресурсное обеспечение воспитательного процесса в образовательной организации. 

В школе созданы необходимые условия для организации воспитательной работы, 

проведения мероприятий, спортивных соревнований, мероприятий для всех участников 

воспитательного процесса, организации встреч с интересными людьми, а также 

проведения профилактической работы. В школе спортивная база обеспечена необходимым 

оборудованием. Для проведения различного рода мероприятий активно используется 

актовый зал. В соответствии с современными требованиями к обеспечению учебно-

воспитательного процесса школа информатизирована. Создан школьный информационно-

библиотечный центр, школьный технопарк «Кванториум». Функционирует Служба 

школьной медиации (примирения). Используются ресурсы социальных партнеров  
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Направление  Критерий  Способы 

получения 

информации 

Выявленные проблемы  Результат  

Результаты 

воспитания, 

социализации и 

саморазвития 

обучающихся  

Динамика 

личностного 

развития каждого 

обучающегося 

Педагогическ

ое 

наблюдение 

Какие проблемы личностного развития удалось решить? 

Какие проблемы решить не удалось и почему? 

Какие новые проблемы появились? 

Журнал классного 

руководителя. 

Журнал 

индивидуальной 

профилактической 

работы 

 

 

Состояние 

организуемой в 

школе 

совместной 

деятельности 

обучающихся  

Наличие в школе 

интересной, 

событийно 

насыщенной и 

личностно 

развивающей 

совместной 

деятельности 

обучающихся и 

взрослых  

Беседы с 

обучающимис

я, 

родителями, 

анкетировани

е, опросы 

Удовлетворенность:  

- качеством совместной деятельности классных 

руководителей и их классов; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала 

школьного урока; 

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

- качеством взаимодействия школы с семьей обучающихся; 

- качеством существующего в школе ученического 

самоуправления; 

- качеством профориентационной работы школы; 

- качеством профилактических мероприятий; 

- качеством функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений; 

- качеством мероприятий гражданско-патриотического 

направления; 

- качеством мероприятий межведомственного 

взаимодействия;  

- качеством проводимых в школе общественно-значимых 

мероприятий; 

- качеством поликультурного воспитания; 

- качеством реализуемого дополнительного образования 

обучающихся 

Выводы по 

беседам, анкетам, 

опросам 
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Раздел V. КТП на 2021/2022 учебный год 

 

Модуль «Классное руководство» 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Ответственный 

1.         Организационно-методическая работа 

1 Разработка и утверждение плана МО 

Классных руководителей 

август Зам. директора по ВР 

Клюшина Е.И., 

руководитель МО 

классных 

руководителей Казмина 

М.В. 

2 Организация групповых и 

индивидуальных консультаций по: 

- Вопросам планирования 

организации воспитательной 

деятельности,  

- Оценке эффективности 

воспитательной работы, обзор 

новейшей методической 

литературы 

В течение года Зам. директора по ВР 

Клюшина Е.И., 

руководитель МО 

классных 

руководителей Казмина 

М.В. 

3 Систематизация, обобщение и 

пропаганда передового 

педагогического опыта, работа с 

молодыми специалистами 

В течение года Руководитель МО 

классных 

руководителей Казмина 

М.В., наставники 

молодых специалистов 

2.Аналитико-диагностическаяработа 

1 Формирование банка данных о 

классных руководителях 

сентябрь Зам. директора по ВР 

Клюшина Е.И., 

руководитель МО 

классных руководителей 

Казмина М.В. 

2 Сбор сведений о методических 

темах классных руководителей 

сентябрь Зам. директора по ВР 

Клюшина Е.И., 

руководитель МО 

классных руководителей 

Казмина М.В. 

3 Анализ самооценки личностных и 

Профессиональных качеств 

классных руководителей 

ноябрь руководитель МО 

классных руководителей 

Казмина М.В., классные 

руководители 

4 Анализ участия педагогов в 

конкурсах 

май руководитель МО 

классных руководителей 

Казмина М.В., классные 

руководители 

5 Анализ методической работы 

Классными руководителями 

январь, май руководитель МО 

классных руководителей 

Казмина М.В., классные 

руководители 

6 Анализ результатов деятельности 

МО классных руководителей 

май руководитель МО 

классных руководителей 

Казмина М.В., классные 
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руководители 

7 Отчет классных руководителей по 

итогам организации занятости 

обучающихся в каникулярное 

время, индивидуальная работа с 

учащимися «группы риска» 

В течение года руководитель МО 

классных руководителей 

Казмина М.В., классные 

руководители 

3.Информационно-методическаяработа 

1 Подготовка печатной продукции 

Методического характера по 

вопросам деятельности 

классного руководителя 

май Зам. директора по ВР 

Клюшина Е.И.,  

руководитель МО 

классных 

руководителей 

Казмина М.В., 

классные 

руководители 

2 Методическая копилка классных 

руководителей 

В течение года Зам. директора по ВР 

Клюшина Е.И.,  

руководитель МО 

классных 

руководителей 

Казмина М.В., 

классные 

руководители 

4.Контрольно-инспекционнаядеятельность 

1 Наличие, правильность составления 

Плана воспитательной работы 

Классного руководителя 

сентябрь Зам. директора по ВР 

Клюшина Е.И.,  

руководитель МО 

классных 

руководителей 

Казмина М.В. 

2 Наличие портфолио 

классного коллектива 

ноябрь Зам. директора по ВР 

Клюшина Е.И.,  

руководитель МО 

классных 

руководителей 

Казмина М.В., 

классные 

руководители 

3 Выполнение плана 

воспитательной работы 

декабрь, май Зам. директора по ВР 

Клюшина Е.И.,  

руководитель МО 

классных руководителей 

Казмина М.В., классные 

руководители 

4 Посещение классных часов сентябрь-май Зам. директора по ВР 

Клюшина Е.И.,  

руководитель МО 

классных руководителей 

Казмина М.В. 

5 Протоколы родительских собраний ноябрь, январь, 

март, май 

Зам. Директора по ВР 

Клюшина Е.И.,  

руководитель МО 

классных руководителей 
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Казмина М.В., классные 

руководители  

6 Учет посещаемости родителей 

родительских собраний 

1 раз в четверть Зам. директора по ВР 

Клюшина Е.И.,  

руководитель МО 

классных руководителей 

Казмина М.В., классные 

руководители  

Модуль «Школьный урок» 

1 Акцентирование внимания на 

индивидуальных особенностях, 

интересах, увлечениях, привычках 

учеников  

Сентябрь – 

октябрь  

Зам. директора по ВР 

Клюшина Е.И.,  

Классные руководители, 

педагог - психолог 

2 Инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 

обучающихся  

В течение года Зам. директора по ВР 

Клюшина Е.И., 

руководитель МО 

классных руководителей 

Казмина М.В., классные 

руководители 

3 Обращение к личному опыту 

учеников. Использование знакомых 

детям примеров, образов и метафор. 

Создание определенных традиций 

класса на уроке. 

В течение года Руководитель МО 

классных руководителей 

Казмина М.В., классные 

руководители 

4 Неформальное общение с учениками 

до и после уроков 

 Зам. директора по ВР 

Клюшина Е.И., 

руководитель МО 

классных руководителей 

Казмина М.В., классные 

руководители 

Модуль «Внеурочная деятельность и дополнительное   образование» 

1. Организационная работа 

1. Планирование деятельности системы 

дополнительного образования на 

текущий учебный год 

Сентябрь Зам. директора по ВР, 

руководители 

творческих объединений 

2. Обновление нормативно-правовой 

базы системы дополнительного 

образования 

Сентябрь Зам. директора по ВР 

Клюшина Е.И.,  

3. Разработка и утверждение учебного 

плана системы дополнительного 

образования 

Сентябрь Зам. директора по ВР 

Клюшина Е.И.,  

4. Кадровое обеспечение системы 

дополнительного образования на 

текущий год  

Сентябрь  Директор, Зам. 

директора по ВР 

Клюшина Е.И., 

5. Осуществление мер по дальнейшему 

развитию и расширению сети 

дополнительного образования 

В течение года Директор, Зам. 

директора по ВР 

Клюшина Е.И., 

6. Организация деятельности по 

вовлечению обучающихся в работу 

кружков, спортивных секций 

Сентябрь, в 

течение года 

Зам. директора по ВР 

Клюшина Е.И.,  

руководители 

творческих объединений 
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7. Организация взаимодействия с 

учреждениями дополнительного 

образования и составление 

расписания занятий: 

Сентябрь, в 

течение года 

Зам. директора по ВР 

Клюшина Е.И. 

2. Информационно-аналитическая работа 

1. Анализ системы работы 

дополнительного образования за год 

Май Зам. директора по ВР 

Клюшина Е.И. 

2. Подготовка и сдача информации по 

количественному составу 

обучающихся, занятых в работе 

кружков системы дополнительного 

образования 

 

Сентябрь, 

январь, май 

Зам. директора по ВР, 

руководители 

творческих объединений 

3. Организация набора в кружки 

обучающихся 

Сентябрь Руководители 

творческих объединений 

4. Контроль за работой и качеством 

предоставляемых услуг в системе 

дополнительного образования 

 

В течение года Администрация 

5. Подготовка и сдача отчета о работе 

кружка за прошедший год 

Май Руководители 

творческих объединений 

3. Методическая работа 

1. Организация работы по подготовке 

учебных программ кружков системы 

школьного дополнительного 

образования 

 

Сентябрь заместитель директора 

по ВПР Клюшина Е.И. 

Руководители 

творческих объединений,  

2. Организация по разработке 

программ кружков 

Сентябрь  Руководители 

творческих объединений 

3. Организация работы по разработке  

планов работы кружков 

Сентябрь  Руководители 

творческих объединений 

4. Организация деятельности по 

обеспечению системы 

дополнительного образования 

программно-методическими 

учебными пособиями 

В течение года Администрация, 

руководители 

творческих объединений 

5. Участие педагогов дополнительного 

образования в работе семинаров, 

конференций по вопросам развития 

системы школьного 

дополнительного образования 

В течение года Руководители 

творческих объединений 

4. Организация практической деятельности 

1. Участие обучающихся в конкурсах, 

смотрах районного, городского, 

областного и др. уровней 

В течение года Руководитель МО 

классных руководителей 

Казмина М.В. 

 2. Участие обучающихся в организации 

и проведении школьных культурно-

массовых мероприятий  

3. Участие обучающихся в организации 

и проведении мероприятий по 

гражданскому и патриотическому 

воспитанию 

4. Подготовка и проведение В течение года Зам. Директора по ВР 



34 

 

творческого отчета кружков: 

- концерт; 

- выставка творческих работ;  

- проведение открытого мероприятия 

Клюшина Е.И., 

руководители 

творческих объединений 

5. Организация деятельности по 

вовлечению несовершеннолетних, 

стоящих на различного рода 

профилактических учетах и 

имеющих отклонения от норм 

поведения, в работу кружков 

Сентябрь, в 

течение года 

Социальный педагог 

Шеховцова Л.В., 

руководители 

творческих объединений 

5. Работа по ОТ и ТБ, профилактике травматизма 

1. Организация и проведение 

инструктажей по ОТ и ТБ в системе 

дополнительного образования 

В течение года Руководители детских 

объединений 

2. Контроль за соответствием 

санитарно-гигиеническим нормам, 

требованиям пожарной и 

электробезопасности помещений, 

оборудования и инвентаря, 

используемых в системе 

дополнительного образования 

В течение года Зам. директора по 

безопасности Худяков 

А.А. 

3. Контроль за ведением документации, 

журналов инструктажей по ОТ и ТБ 

в системе дополнительного 

образования 

 

1 раз в четверть Зам. директора по 

безопасности Худяков 

А.А., зам. директора по 

ВР Клюшина Е.И. 

6. Работа с родителями 

1. Организация информированности 

родительской общественности о 

наличии и работе кружков в системе 

дополнительного образования 

Сентябрь Директор 

2.  Привлечение родительской 

общественности к участию в работе 

кружков 

В течение года Зам. директора по ВР 

Клюшина Е.И., 

руководители 

творческих объединений 3. Проведение концертов, отчетных 

творческих выступлений, открытых 

уроков для родительской 

общественности с целью 

демонстрации достижений 

обучающихся 

Модуль «Работа с родителями» 

1 Работа на микроучастке школы. 

Посещение обучающихся на дому с 

целью обследования социально - 

бытовых условий проживания, 

контроля за семьей и ребёнком 

(согласно ФЗ РФ 120),оказание 

помощи семье 

В течение года Классные 

руководители 1-11 

классов, 

Уполномоченный по 

защите прав и 

интересов ребёнка, 

инспектор по охране 

прав детства, зам. 

директора по ВР Е.И. 

Клюшина, инспектор 

ПДН  

2 Проведение цикла Во время рейдов, Специалисты служб 
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профилактических бесед об 

ответственности родителей за 

воспитание детей: «Права и 

обязанности семьи», «Пути и 

решения конфликтных ситуаций», 

« Улица- опасная зона», « О вреде 

вредных привычек» 

месячников, 

Дней 

профилактики, 

родительских 

собраний 

профилактики, 

классные 

руководители, 

инспектор ПДН  

3 Выявление семей, находящихся в 

социально-опасном положении. 

Формирование банка данных по 

семьям. Работа с семьями (согласно 

ФЗ РФ №120) 

В течение года Педагоги школы, 

инспектор ПДН, центр 

«Семья» 

4     Психолого - педагогическое 

консультирование для родителей 

В течение года Социально-

психологическая 

служба, классные 

руководители 

5 Диагностика семейного воспитания 

(анкетирование, тест- опросник) 

В течение 

года (по 

запросам) 

Педагог- психолог 

Е.И. Клюшина, 

классные 

руководители 

6 Психологические часы для 

родителей: тренинги, 

информационные часы (на базе 

классов, в которых проводится 

групповая социально- 

психологическая работа) 

В течение года. Педагог-психолог Е.И. 

Клюшина 

7 Дни отрытых дверей для 

родителей 

Ноябрь, апрель Зам. директора по 

ВР Клюшина Е.И., 

Зам. директора по 

УВР Сафьянова 

Е.Д., классные 

руководители 

8 Индивидуальные семейные 

консультации 

В течение года Социально - 

психологическая 

служба, классные 

руководители 

9 Привлечение родителей к 

проведению общественно-

значимых мероприятий, 

экскурсий, походов и поездок 

детей 

В течение года Зам. директора по ВР  

Е.И. Клюшина, 

педагог-психолог Е.И. 

Клюшина, классные 

руководители 

10 Привлечение родительской 

общественности к управлению 

школой через работу родительских 

комитетов, родительское собрание, 

деятельность Совет школы 

В течение года Директор П.В. 

Байкалов 

11 Общешкольные родительские 

собрания: 

-«Семья и школа» 

-«Профилактика негативных 

проявлений и асоциального 

поведения» 

-День правовых знаний. 

В течение года Директор П.В. 

Байкалов, 

Зам директора по 

ВР Клюшина Е.И. 
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Компетентный родитель-

счастливый ребенок» 

-«Вопросы профориентации» 

12 Родительский ВСЕОБУЧ: 

1. Семья и школа (влияние 

родителей на мотивацию, роль 

семьи и школы в формирование 

личности, возрастные особенности 

несовершеннолетних) 

Сентябрь  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социально - 

психологичес

кая служба, 

классные 

руководители 

2. Права и обязанности (Ориентиры 

нового времени, формирование 

правосознания и гражданской 

ответственности, причины 

девиантного поведения) 

Ноябрь 

3. Физиологические особенности  и 

ЗОЖ (Значения физической 

культуры,  здоровье и гигиена, 

половое воспитание, возможности 

семьи в процессе укрепления 

здоровья) 

Январь 

4. Профилактика правонарушений. 

(Уголовное и административное 

наказание, права и обязанности 

подростка и родителей, 

особенности организации сводного 

времени, профориентация) 

Апрель 

Модуль «Самоуправление» 
СЕНТЯБРЬ 

1 Линейка, посвящённая началу 

учебного года «Здравствуй, школа!» 

01.09. Министерство  культуры 

2 Составление и утверждение плана 

работы ученического 

самоуправления школы на новый 

учебный год. 

01.09. - 04.09. Президент, совет 

министров. 

3 Доведение плана работы 

ученического самоуправления 

школы до классных коллективов 

07.09. - 11.09 Президент, совет 

министров. 

4 Организация дежурства по школе 02.09. - 30.09 Министерство 

безопасности и охраны 

правопорядка 

 

Октябрь 
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1 Подготовка и проведение 

мероприятий, посвященных «Дню 

учителя». 

День самоуправления.  

Министерство 

культуры 

01.10. - 05.10. 

2 Конкурс поздравительных плакатов 

ко Дню учителя. 

3 Контроль качества дежурства Министерство 

безопасности и 

охраны 

правопорядка 

 

В течение месяца 

4 Проведение рейдов «Внешний вид 

учащихся» 

06.10. - 10.10. 

5 Организация конкурса детского 

рисунка «По страницам любимых 

книг» для обучающихся начальной 

школы 

Министерство 

информационны

х технологий 

12.10. - 23.10. 

Ноябрь 

1 Подготовка и проведение 

интеллектуальной игры для 

обучающихся пятых классов «По 

страницам любимых книг» 

16.11. - 20.11. Министерство 

образования 

 

2 Акция «Молодёжь за здоровый образ 

жизни». Просмотр фильмов о 

последствиях вредных привычек.  

10.11. - 14.11. Министерство культуры, 

Министерство 

здравоохранения и 

спорта 

3 Подготовка и проведение 

профилактической игры по станциям 

«Маршрут безопасности» для 

обучающихся 6-7 классов 

16.11. - 20.11. Министерство культуры, 

Министерство 

здравоохранения и 

спорта 

4 Подведение итогов работы 

министерств за первый триместр 

2021-2022 уч. года 

27.11. Президент, 

Совет министров 

Декабрь 

1 Рейд по контролю за состоянием 

школьных учебников 

01.12. - 03.12. Министерство 

образования 

2 Помощь учителям начальной школы 

в организации и проведении 

новогодних огоньков для учащихся 

начальной школы 

07.12. - 25.12. Министерство культуры 

3 Выпуск новогодней стенгазеты 15.12. Министерство 

информационных 

технологий 

4 Охрана правопорядка во время 

проведения новогодних праздников и 

вечеринок 

22.12. - 29.12. Министерство 

безопасности и охраны 

правопорядка 

5 Новогодние мероприятия 

 

22.12. - 29.12. 

 

Министерство культуры 

Январь 
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1 Рейд по проверке ведения школьных 

дневников 

 

12.01. - 15.01. 

 

Министерство 

образования 

2 Организация и проведение 

школьного этапа  конкурса рисунков 

«Твое здоровье - в твоих руках» 

18.01. - 22.01. Министерство 

здравоохранения и 

спорта 

3 Контроль качества дежурства В течение 

месяца 

Министерство 

безопасности и охраны 

правопорядка 4 Проведение рейдов «Внешний вид 

учащихся» 

25.01. - 29.01 

февраль 

1 Проведение рейда по школе  

«Контроль успеваемости» 
01.02. - 05.02. 

Министерство 

образования 2 Подведение итогов рейда «Контроль 

успеваемости», организация помощи 

отстающим 

08.02. - 12.02. 

3 Контроль качества дежурства 
В течение 

месяца 

Министерство 

безопасности и охраны 

правопорядка 

4 Подготовка и проведение конкурса 

чтецов  

«В памяти, в сердцах, в стихах…» 

01.02. - 11.02. 
Министерство 

культуры 

5 День Святого Валентина 
11.02. - 12.02 

Министерство 

культуры 

6 Подведение итогов работы 

министерств за второй триместр 

2021-2022 уч. года 

26.02. 
Президент, 

Совет министров 

7 Проведение торжественной линейки, 

подведение итогов за 2 триместр, 

награждение победителей  

26.02. Президент  

Март 
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1 Подготовка и проведение Дня 

самоуправления 
01.03. - 05.03. 

Министерство 

образования 

2 Организация спортивных 

переменок (шахматы, шашки, 

эстафеты и т.п.) 

10.03. - 12.03. 

Министерство 

здравоохранения и 

спорта 

3 Организация охраны 

правопорядка во время 

проведения дня самоуправления 

05.03. 

 

Министерство 

безопасности и охраны 

правопорядка 

4 Мероприятия, посвященные 

празднованию Международного 

женского дня 8 Марта 

05.03. 
Министерство 

культуры 
5 Конкурс: «Мистер и мисс 

школы» 
22.03. - 26.03. 

Апрель 

1 Рейд контроля состояния 

школьных учебников 
05.04. - 09.04. 

Министерство 

образования 

2 Подготовка и проведение Дня 

здоровья 

«Зарница» 

19.04. - 23.04. 

Министерство 

здравоохранения и 

спорта 

3 
Контроль качества дежурства 

В течение 

месяца Министерство 

безопасности и охраны 

правопорядка 4 Проведение рейдов «Внешний вид 

учащихся» 
05.04. - 09.04. 

Май 
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1 Выявление рейтинга классов по 

успеваемости 
17.05. - 21.05. 

Министерство 

образования 

2 Выпуск поздравительного видео - 

ролика, посвященного Дню 

Победы. 

07.05. 

Министерство 

информационных 

технологий 

3 Организация правопорядка во 

время проведения праздника 

«Последний звонок» 

28.05. 

Министерство 

безопасности и охраны 

правопорядка 

4 Помощь в подготовке и 

проведении праздника 

«Последний звонок» для 

выпускников школы 

10.05. – 27.05 

 

Министерство 

культуры 

5 Подведение итогов работы 

министерств за третий триместр и 

за весь 2020-2021 уч. год 

27.05. 
Президент, 

Совет министров 

6 Проведение торжественной 

линейки, подведение итогов за 

учебный год, награждение 

победителей  

28.05. Президент  

Модуль «Профориентация» 
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1 Планирование профориентационной 

работы в ОУ 

Август, сентябрь Зам. директора по УВР, 

ВР Е.И. Клюшина, 

руководители ШМО, 

педагог-психолог Е.И. 

Клюшина 

 

 

2 Совместная деятельность Школы, 

ВУЗов, СУЗов, по оказанию  помощи 

в профессиональном определении 

обучающихся 

Сентябрь 

 май  

Зам. директора по УВР, 

ВР Е.И. Клюшина, 

руководители ШМО 

3 Диагностика профессионального  

самоопределения обучающихся 

Октябрь, 

май 

Зам. директора по УВР, 

ВР Е.И. Клюшина, 

руководители ШМО, 

педагог-психолог Е.И. 

Клюшина 

4 Организация и проведение 

тематических классных часов, 

экскурсий 

В течение года Зам. директора по УВР, 

ВР Е.И. Клюшина, 

руководители ШМО, 

педагог-психолог Е.И. 

Клюшина, родительские 

комитеты классов 

5 Организация и проведение 

тематических  родительских 

собраний 

В течение года Зам. директора по УВР, 

ВР Е.И. Клюшина, 

руководители ШМО, 

педагог-психолог Е.И. 

Клюшина, родительские 

комитеты классов 

6 Оформление наглядного материала В течение года Руководитель МО 

классных руководителей 

Казмина М.В.,  педагог-

библиотекарь 

 

7 Оказание  помощи в трудоустройстве 

обучающимся  в каникулярное время 

 Март,  

август 

Зам. директора по УВР, 

ВР Е.И. Клюшина, 

руководители ШМО, 

педагог-психолог Е.И. 

Клюшина, центр 

занятости Советского 

района 

 

8 Организация участия во 

всероссийский уроках 

«ПроеКТОрия» 

В течение года Руководитель МО 

классных руководителей 

Казмина М.В.,  педагог-

библиотекарь 

Модуль «Профилактика» 

Организация мероприятий по профилактике наркомании, токсикомании, 

алкоголизма, табакокурения, вич, спида 

 

1. Организационно-распорядительная деятельность 

1 Планирование мероприятий по 

профилактике наркомании, 

токсикомании, алкоголизма, 

Август Зам. директора по ВР 

Е.И. Клюшина 
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табакокурения, ВИЧ, СПИДа 

на текущий учебный год 

2 Ознакомление обучающихся с 

Уставом, Правилами внутреннего 

распорядка МОУ СШ № 55 «Долина 

3знаний» (на классных часах) 

1 декада 

сентября 

Социальный педагог, 

классные руководители 

3 Ознакомление родителей (законных 

представителей) учащихся со 

статьями УК и Ко АП РФ на 

школьных родительских собраниях: 

-  ст. 4.5 Ко АП Волгоградской 

области (безнадзорное нахождение 

несовершеннолетних в возрасте до 

16 лет в общественных местах в 

ночное время); 

- ст. 7.27 Ко АП РФ (мелкое 

хищение), ст. 158 УК РФ (кража); 

- ответственность 

несовершеннолетних по ст. 20.20. Ко 

АП РФ; 

- ФЗ от 29.12.2010 №436-ФЗ «О 

защите детей от информации, 

причиняющий вред их здоровью и 

развитию» 

1 декада 

сентября 

1-11 классы 

4 Ознакомление учащихся со статьями 

УК и Ко АП РФ на классных часах: 

-  ст. 4.5 Ко АП Волгоградской 

области (Безнадзорное нахождение 

несовершеннолетних в возрасте до 

16 лет в общественных местах в 

ночное время); 

- ст. 7.27 Ко АП РФ (мелкое 

хищение), ст. 158 УК РФ (кража); 

- ответственность 

несовершеннолетних по ст. 20.20. Ко 

АП РФ; 

- ФЗ от 29.12.2010 №436-ФЗ «О 

защите детей от информации, 

причиняющий вред их здоровью и 

развитию» 

Сентябрь 1-11 классы 

5 Организация мероприятий по 

выполнению требований санитарно-

гигиенических норм к организации 

учебно-воспитательного процесса: 

- утверждение календарного 

учебного плана-графика на текущий 

год; 

- составление школьного расписания 

с учетом предотвращения перегрузки 

учебными занятиями; 

- утверждение расписания звонков с 

учетом достаточной для отдыха 

продолжительности перемен; 

- обеспечение светового, теплового, 

Август-сентябрь Директор МОУ СШ №55 

«Долина знаний» П.В. 

Байкалов, зам. директора 

по УВР, 

Заместитель директора 

по АХР Есипов В.С., 

зам. директора по ВР 

Е.И. Клюшина 
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воздушного режима в учебных 

кабинетах, спортивном комплексе, 

дополнительных помещениях; 

- обеспечение санитарно-

гигиенического состояния школьных 

помещений, пищеблока, спортивного 

комплекса 

 

6 Планирование работы по 

организации летней оздоровительной 

работы на летний период 

 

Апрель-май Зам. директора по ВР 

Е.И. Клюшина 

7 Организация горячего питания, 

обеспечение горячим питанием 

обучающихся из малообеспеченных 

и многодетных семей и детей-

инвалидов  

 

Сентябрь Ответственный по 

питанию Иванова Н.Б., 

специалист по ТБ, 

классные руководители 

8 Проведение мероприятий по 

контролю за соблюдением 

санитарно-гигиенических норм и 

требованиям к условиям работы с 

компьютерной техникой 

 

В течение года Ответственный по 

информатизации, зам. 

директора по УВР 

9 Проведение информированности 

родительской общественности по 

вопросам обеспечения защиты от 

информации, наносящий вред 

здоровью детей, их нравственному, 

духовному и физическому развитию 

Сентябрь 

Март 

Директор П.В. Байкалов, 

педагог-психолог Е.И. 

Клюшина 

2.Организация урочной деятельности по формированию здорового образа жизни 

1 Планирование и проведение уроков  

физической культуры с 1-11 класс  

Сентябрь 

В течение года 

Учителя физической 

культуры  

2 Планирование и проведение уроков 

ОБЖ 8-9, 11 класс 

В течение года Преподаватель ОБЖ  

3 Планирование и проведение 

физкультурно-оздоровительных 

мероприятий в режиме учебного дня 

(физкультминутки, подвижные 

перемены и т.п.) 

В течение года Учителя-предметники, 

классные руководители, 

педагог организатор  

3.Организация  внеурочной деятельности по формированию здорового образа жизни 

1 Проведение работы по привлечению 

контингента обучающихся к 

систематическим занятиям 

физической культурой и спортом 

Сентябрь 

В течение года 

Классные руководители 

 

2 Планирование и проведение 

спортивных соревнований 

школьного первенства по видам 

спорта: баскетбол, футбол, легкая 

атлетика, «веселые старты» 

В течение года 

по плану 

Учителя физической 

культуры  

3 Участие в районных, городских 

спортивных соревнованиях, 

конкурсах 

В течение года 

по графику 

Учителя физической 

культуры  
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4 Планирование и проведение 

физкультурно-массовых 

мероприятий: 

- День защиты детей; 

- День здоровья 

 

 

Октябрь 

Апрель 

Руководитель МО 

классных руководителей 

Казмина М.В., 

учителя физической 

культуры  

5 Планирование и проведение 

физкультурно-массовых 

мероприятий в рамках  летней 

оздоровительной работы 

Июнь 

 

Зам. директора по ВР 

Е.И. Клюшина, 

начальник лагеря 

(площадки)  

6 Организация и проведение единых 

классных часов по пропаганде ЗОЖ 

По плану работы 

школы 

 

Руководитель МО 

классных руководителей 

Казмина М.В., 

классные руководители 

 

7 Организация и проведение единых 

классных часов по профилактике 

наркомании, табакокурения, 

алкоголизма, использования  ПАВ 

8 Организации и проведение 

интеллектуальных игр, викторин по 

тематике ЗОЖ 

9 Организация и проведение 

конкурсов, выставок рисунков, 

плакатов по тематике ЗОЖ 

По плану работы 

школы 

Зам. директора по ВР 

Е.И. Клюшина 

классные руководители 

10 «Спорт против наркотиков» - 

тематические мероприятия, 

посвященные  Международному дню 

борьбы со СПИДом. 

Ноябрь-Декабрь Зам. директора по ВР 

Е.И. Клюшина 

11 Использование видео- и 

мультимедийных средств в 

проведении агитационно-

пропагандистской работы  по 

пропаганде ЗОЖ, профилактике 

вредных привычек 

В течение года Зам. директора по ВР 

Е.И. Клюшина, 

зам. директора по УВР 

12 Проведение информационно-

разъяснительной работы среди 

родительской общественности по 

вопросам профилактики вредных 

привычек 

Сентябрь 

Апрель 

 

Педагог-психолог Е.И. 

Клюшина 

13 Проведение общественно-массовых 

акций  

 Зам. Директора по ВР 

Е.И. Клюшина 

4.  Мероприятий общей специализированной направленности по 

профилактике вредных привычек 

1 Проведение дней профилактики По графику Зам. директора по ВР 

Е.И. Клюшина 

2 Проведение месячника по 

профилактике наркомании, 

токсикомании, алкоголизма среди 

несовершеннолетних 

 

По плану Зам. директора по ВР 

Е.И. Клюшина 

3 Организация взаимодействия                           

по вопросам профилактики вредных             

привычек 

 

В течение года Зам. директора по ВР 

Е.И. Клюшина, 

Центры профилактики 

4 Организация индивидуальной 

работы с обучающимися, стоящими 

В течение года Зам. директора по ВР 

Е.И. Клюшина, 
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на учете в ПДН, ВШУ 

 

социальный педагог 

Шеховцова Л.В. 

5 Международный день отказа ОТ 

курения 

15 ноября Зам. директора по ВР 

Е.И. Клюшина, 

социальный педагог 

Шеховцова Л.В. 

6 Неделя «Мир без наркотиков» 18-23 ноября Зам. директора по ВР 

Е.И. Клюшина, 

социальный педагог 

Шеховцова Л.В. 

7 Родительское собрание 

«Наркотическая ситуация в детско-

подростковой среде» 

22 ноября Зам. директора по ВР 

Е.И. Клюшина, 

социальный педагог 

Шеховцова Л.В. 

8 

Мероприятия, посвященные 

Всемирному дню борьбе СО 

СПИДОМ 

2 декабря Зам. директора по ВР 

Е.И. Клюшина, 

социальный педагог 

Шеховцова Л.В. 

9 Областной профилактический рейд 

«Дурман» (акция, направленная на 

профилактику употребления 

наркотических И психоактивных 

веществ) 

март Зам. директора по ВР 

Е.И. Клюшина, 

социальный педагог 

Шеховцова Л.В. 

10 АКЦИЯ «Сообщи, где торгуют 

смертью» 

март Зам. директора по ВР 

Е.И. Клюшина, 

социальный педагог 

11 Проведение добровольных 

профилактических осмотров 

обучающихся в целях выявления 

раннего употребления 

ПАВ 

апрель Зам. директора по ВР 

Е.И. Клюшина, 

социальный педагог 

Шеховцова Л.В. 

12 Мероприятия, посвященные ДНЮ 

отказа ОТ табакокурения. 

май Зам. директора по ВР 

Е.И. Клюшина, 

социальный педагог 

Шеховцова Л.В. 

13 Мероприятия, посвященные ДНЮ 

борьбы С наркоманией. 

май Зам. директора по ВР 

Е.И. Клюшина, 

социальный педагог 

Шеховцова Л.В. 

5. Медицинская и гигиеническая профилактика 

1 Проведение мониторинга состояния 

физического развития, здоровья 

обучающихся 

Январь-февраль Учителя физической 

культуры, классные 

руководители, 

медицинский работник 

2 Проведение углубленных 

медицинских осмотров, лечебно-

профилактических мероприятий 

По графику медицинский работник 

3 Оформление листка здоровья на 

обучающихся 

 

Сентябрь медицинский работник, 

классные руководители 

4 Организация и проведение социально-

психологического тестирования 

Октябрь-ноябрь Зам. директора по ВР 

Е.И. Клюшина, 

социальный педагог 
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Шеховцова Л.В., 

педагог-психолог 

Клюшина Е.И., 

технические 

специалисты 

5 Проведение бесед, просмотров 

видеофильмов по профилактике 

табакокурения, употребления спиртных 

напитков, использования ПАВ 

В течение года Зам. директора по ВР 

Е.И. Клюшина, 

медицинский работник 

6 Проведение бесед по гигиене тела, 

закаливанию, возрастным 

особенностям организма 

обучающихся 

В течение года Учителя физической 

культуры, медицинский 

работник 

7 Контроль за обеспечением 

выполнения программы 

производственного контроля за 

соблюдением санитарных правил и 

проведением санитарно-

эпидемиологических 

(профилактических) мероприятий 

В течение года медицинский работник 

Профилактика суицидального поведения 

Работа с коллективом 

1 Проведение методического 

объединения для классных 

руководителей с целью изучения 

нормативной базы по данному 

вопросу 

Сентябрь Зам. директора по ВР. 

Клюшина Е.И. 

2 Разработка и изготовление 

информационных листовок, памяток 

для классных руководителей по 

профилактике суицида среди 

обучающихся 

 

Сентябрь Зам. директора по ВР. 

Клюшина Е.И., педагог-

психолог Клюшина Е.И.,  

социальный педагог 

Шеховцова Л.В. 

3 Обеспечение классных 

руководителей начального звена 

школы памятками «Признаки 

депрессии у детей. Факторы 

суицидального риска» 

Сентябрь Педагог-психолог 

Клюшина Е.И. 

4 Обеспечение классных 

руководителей среднего и старшего 

звена школы памятками «Признаки 

депрессии у подростков. Факторы 

суицидального риска» 

Сентябрь Педагог-психолог 

Клюшина Е.И. 

Работа с обучающимися 

1 Распространение информации о 

работе Службы общероссийского 

телефона доверия. 

Оформление всех учебных кабинетов 

информационными листовками 

службы телефона доверия. 

Оформление информационного 

стенда на тему: Телефон доверия" 

Сентябрь Классные руководители, 

педагог-психолог 

Клюшина Е.И. 

2 Оформление информационного Сентябрь Педагог-психолог 
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стенда на тему: "Линия помощи 

"Дети онлайн". О получении 

психологической и практической 

помощи детям и подросткам, 

которые столкнулись с опасностью 

или негативной ситуацией во время 

пользования Интернетом или 

мобильной связью. 

Клюшина Е.И. 

3 Диагностика адаптации учащихся 5-х 

классов к новым условиям обучения 

в среднем звене школы 

Октябрь-ноябрь Педагог-психолог 

Клюшина Е.И. 

4 Диагностика адаптации учащихся 10-

х классов к обучению в старшем 

звене школы 

Ноябрь Педагог-психолог 

Клюшина Е.И. 

5 Выявление несовершеннолетних, 

находящихся в социально опасном 

положении, проживающих в 

неблагополучных семьях 

В течение 

учебного года 

Классные руководители, 

соц.педагог, 

педагог-психолог 

6 Индивидуальная работа с 

учащимися, имеющими высокий 

уровень склонности к депрессии 

В течение 

учебного года 

Педагог-психолог, 

классные руководители 

7 Индивидуальная работа с 

дезадаптированными учащимися 

В течение 

учебного года 

Педагог-психолог, 

классные руководители 

8 Индивидуальная работа с 

учащимися, попавшими в трудную 

жизненную ситуацию 

В течение 

учебного года 

Зам. директора по ВР, 

соц.педагог, инспектор 

ПДН, классные 

руководители, педагог-

психолог, медработник. 

9 Привлечение учащихся «группы 

риска» в соответствии с их 

интересами и способностями к 

внеурочной деятельности и 

мероприятиям школы (кружки, 

секции, спортивные мероприятия, 

художественная самодеятельность, 

акции, конкурсы и т.п.), 

В течение 

учебного года 

Классные руководители, 

педагог - организатор, 

педагог-психолог 

Клюшина Е.И.,  

социальный педагог 

Шеховцова Л.В. 

10 Регулирование взаимоотношений и 

конфликтных ситуаций среди 

обучающихся в 

общеобразовательном учреждении 

В течение 

учебного года 

Администрация, 

классные руководители, 

педагог-психолог 

Клюшина Е.И. 

11 Проведение классных часов, бесед, 

лекций на тему «Безопасность в сети 

Интернет» 

 

В течение 

учебного года 

педагог-психолог 

Клюшина Е.И.,  

социальный педагог 

Шеховцова Л.В., 

классные руководители 

12 Организация и проведение классных 

часов, формирующих у обучающихся 

такие понятия, как «ценность 

человеческой жизни», «цели и смысл 

жизни». 

Сентябрь, 

апрель 

Классные руководители, 

педагог-психолог 

Клюшина Е.И. 

13 Оформление информационного 

стенда на тему: «Экзамены. Как 

снизить стресс». 

Апрель педагог-психолог 

Клюшина Е.И. 
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14 Проведение консультативной 

помощи учащимся во время 

подготовки и проведения ОГЭ, ЕГЭ 

 

Апрель-май Администрация, педагог-

психолог Клюшина Е.И. 

15 Мероприятия, направленные на 

просвещение учащихся о работе 

службы телефона доверия: 

Оформление информационного 

стенда на тему: «17 мая - 

Международный день Детского 

телефона доверия» 

- Классные часы «Телефон доверия» 

 

Май педагог-психолог 

Клюшина Е.И. 

16 Проведение мероприятий в рамках 

проведение ежегодной акции 

«Всемирный день предотвращения 

суицидов - 10 сентября» 

С 1-10 сентября Администрация, педагог-

психолог Клюшина Е.И. 

17 Проведение профилактических 

бесед, направленных на пропаганду 

здорового образа ЖИЗНИ «Здоровым 

быть МОДНО», С целью 

формирования выбора здорового 

образа ЖИЗНИ. 

В течение 

учебного года 

Администрация, педагог-

психолог Клюшина Е.И. 

18 Проведение масштабных акций С 

раздачей ВИЗИТОК служб детских 

телефонов доверия; 

 

В течение 

учебного года 

Администрация, педагог-

психолог Клюшина Е.И. 

19 Проведение тематических недель 

(Неделя ПСИХОЛОГИИ И социальной 

активности, неделя искусств, неделя 

русского языка И литературы, неделя 

иностранного языка) 

Ноябрь Администрация, педагог-

психолог Клюшина Е.И. 

Работа с родителями 

1 Выявление семей, в которых 

практикуется жестокое обращение с 

детьми 

 

В течение 

учебного года 

Классные руководители, 

социальный педагог 

Шеховцова Л.В. 

2 Индивидуальная работа с семьями, 

попавшими в трудную жизненную 

ситуацию 

В течение 

учебного года 

Зам. директора по ВР, 

соц.педагог, инспектор 

ПДН, классные 

руководители, педагог-

психолог, медработник. 

3 Индивидуальная работа с 

родителями учащихся, имеющих 

высокий уровень склонности к 

депрессии, признаки суицидального 

поведения 

В течение 

учебного года 

Зам. директора по ВР 

Клюшина Е.И., педагог-

психолог, классные 

руководители, 

социальный педагог 

Шеховцова Л.В. 

4 Просвещение родителей (законных 

представителей) по вопросам 

профилактики суицидального 

поведения несовершеннолетних 

Апрель Классные руководители, 

педагог-психолог 

Клюшина Л.В. 
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(родительское собрание) 

5 Проведение консультативной 

помощи родителям во время 

подготовки и проведения ОГЭ, ЕГЭ 

Апрель-май Администрация, педагог-

психолог Клюшина Е.И. 

Профилактическая работа по предупреждению правонарушений и безнадзорности 

1. Организационная работа 

1 Планирование и информационное 

обеспечение деятельности 

социально- психолого-

педагогической службы 

Август-

сентябрь 

Председатель Совета 

профилактики Е.И. 

Клюшина, педагог-

психолог Е.И. 

Клюшина 

2 Оформление  стендов:  

«Правовой всеобуч».   

Сентябрь, 

постоянно 

Уполномоченный по 

правам ребенка,   

социальный педагог, 

педагог-психолог     

3 Деятельность ОУ по организации 

всеобуча: 

-выявление и учет детей, 

подлежащих обучению в школе 

(выполнение ФЗ  РФ «Об 

образовании в Российской 

Федерации»); 

-выявление детей в возрасте от 6,5 до 

18 лет, не получивших образование, 

информирование 

субъектов профилактики; 

-контроль  посещения занятий 

учащимися ОУ; 

Постоянно 

 

Сентябрь, 

апрель 

 

 

 

 

 

 

 

Ежедневно 

 

Председатель СП, 

классные  руководители,  

инспектор ПДН ОП № 6  

(по согласованию), 

уполномоченный по 

правам ребенка, 

общественный   

инспектор по защите 

прав детей, социальный 

педагог Шеховцова Л.В.      

4 Формирование банка данных на 

обучающихся и семьи, находящихся 

в социально-опасном положении, 

состоящих на всех видах учета 

Сентябрь Инспектор ПДН ОП № 6, 

секретарь КДН и ЗП Л.Н. 

Маврина, зам. директора 

по ВР Е.И. Клюшина 

5 Сбор информации о детях и семьях, 

состоящих на разных видах учета, 

формирование банка данных. 

Оформление социальных паспортов 

обучающихся, состоящих на 

различных видах учета 

В течение года Классные 

руководители, 

инспектор ПДН, 

зам. директора по 

ВР Е.И.Клюшина, 

социальный 

педагог 

6 Выявление и учет обучающихся, 

требующих повышенного 

педагогического внимания 

В течение года Классные руководители, 

зам. директора по ВР 

Е.И. Клюшина 

7 Сбор информации о занятости 

обучающихся в кружках и секциях 

УДО (в том числе о состоящих на 

всех видах учета) 

Сентябрь, 

октябрь, 

январь, март 

Классные руководители, 

зам. директора по ВР 

Е.И. Клюшина,  

8 Сбор информации о занятости в 

каникулярное время обучающихся 

(состоящих на всех видах учета) 

 

Перед 

каникулами (в 

течение года) 

Классные 

руководители, зам. 

директора по ВР Е.И. 

Клюшина 

9 Посещение семей. Обследование, 

условий жизни семей, состоящих на 

различных видах учета 

В течение года Зам. директора по ВР 

Е.И. Клюшина, классные 

руководители, инспектор 
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ПДН, уполномоченный 

по защите прав и 

интересов ребенка, 

инспектор по охране 

детства, социальный 

педагог 

10 Заседания Совета профилактики В течение года Председатель 

Совета 

профилактики Е.И. 

Клюшина  

11 Работа по микроучастку Школы  

- контроль за посещением занятий; 

- участие в общерайонных 

месячнике и акции: 

«Всеобуч», «Каждого ребенка – 

школьного возраста за парту» 

«Помоги пойти в школу», 

-обследование семей детей, 

оказавшихся в сложной жизненной 

ситуации и имеющих риск 

социального сиротства в целях 

защиты их прав; 

-посещение семей учащихся 1-х 

классов; 

-посещение семей опекаемых детей; 

-посещение семей, стоящих на всех 

видах учета; 

-посещение семей, уклоняющихся от 

воспитания детей;  

 -посещение семей учащихся, 

имеющих неудовлетворительные 

оценки в четверти; 

-посещение семей учащихся, 

уклоняющихся от обучения, 

имеющих пропуски занятий без 

уважительных причин; 

 -межведомственные рейды. 

В течение года Заместитель директора 

по ВР, социальный 

педагог, классные 

руководители,  

инспектор ПДН ОП № 6 

(по согласованию), 

уполномоченный по 

правам ребенка,     

общественный 

инспектор по защите 

прав детства,  

социальный педагог 

Шеховцова Л.В.,       

Администрация  ОУ 

 

12 Организация работы по вовлечению 

обучающихся в УДО 

В течение года Педагоги УДО, зам. 

директора по ВР Е.И. 

Клюшина, классные 

руководителируковод

ители 

13 Организация диагностической и 

коррекционной работы 

В течение года Педагог- психолог Е.И. 

Клюшина 

14 Мероприятия, направленные на 

профилактику правонарушений, 

предусмотренных ст. 4.5 Ко АП 

Волгоградской области 

(Безнадзорное нахождение 

несовершеннолетних в возрасте до 

16 лет в общественных местах в  

ночное время)      

Сентябрь, 

апрель  

(по мере 

необходимости) 

Социальный педагог 

Шеховцова Л.В,, 

инспектор ПДН ОП № 6   

(по согласованию), 

классные руководители 

15 Организация летнего отдыха 

обучающихся 

Март- август Зам. директора по ВР 

Е.И. Клюшина, 
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начальник лагеря 

(площадки)  

16 Организация летнего трудоустройства Март- август  Зам. директора по ВР 

Е.И. Клюшина 

17 Подготовка материалов и принятие 

участия в работе КПДН и ЗП при 

администрации Советского района 

В течение года Зам. директора по ВР 

Е.И. Клюшина, классные 

руководители 

18 Участие в формировании 

районного банка данных детей и 

семей, находящихся в социально-

опасном положении 

В течение 

года. 

Заместитель 

директора по ВР Е.И. 

Клюшина 

19 Оперативное информирование  КДН 

и ЗП, ПДН ОП №6, отдел опеки и 

попечительства администрации 

Советского района,  представление 

статистического материала по 

состоянию правонарушений среди 

обучающихся школ Советского 

района. 

Ежеквартально Заместитель директора 

по ВР, социальный 

педагог,     начальник 

ПДН ОП№6 (по 

согласованию), 

секретарь КДН и  ЗП (по 

согласованию)      

20 Мероприятия, направленные на 

профилактику правонарушений, 

предусмотренных ст. 158  УК РФ, ст. 

7.27 Ко АП РФ 

Сентябрь, 

апрель  

(по мере 

необходимости) 

Социальный педагог,   

инспектор ПДН ОП № 6   

(по согласованию), 

классные руководители 

21 Предоставление ежеквартальных 

отчётов о состоянии 

профилактической работы в ОУ  в 

СТУ ДОАВ 

Ежеквартально социальный педагог 

2. Профилактическая работа с классами 

 

1 Проведение тематических 

профилактических классных часов 

Один раз в 

четверть, во 

время 

месячников 

профилактики 

Классные руководители, 

инспектор ПДН ОП № 6, 

специалисты служб и 

ведомств системы 

профилактики 

2  Классные часы по формированию 

правовой культуры, толерантного 

поведения 

Один раз в 

четверть, во 

время 

месячников 

профилактики 

Классные 

руководители, 

уполномоченный по 

защите прав и 

интересов  ребенка, 

инспектор ПДН ОП № 6 

3 Тематические видео лектории Во время 

месячников, 

Дней 

профилактики 

Зам. директора по ВР 

Е.И. Клюшина 

4 Организация встреч с инспектором 

ПДН, специалистами служб и 

ведомств системы профилактики 

В ходе  

месячников, 

Дней 

профилактики 

Зам. директора по ВР 

Е.И. Клюшина 

5 Работа с семьей: 

- обследование семей детей, 

оказавшихся в сложной жизненной 

ситуации и имеющих риск 

социального сиротства в целях 

В течение года Классные руководители, 

инспектор ПДН ОП № 

6, уполномоченный по 

защите прав и интересов 

ребенка, инспектор по 
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защиты их прав; 

- посещение семей обучающихся 1-х 

классов; 

- посещение семей опекаемых детей; 

- посещение семей, стоящих на всех 

видах учета; 

- посещение семей, уклоняющихся от 

воспитания детей 

охране прав детства, 

классные руководители, 

социальный педагог 

6 Оперативное информирование и 

представление статистического 

материала по состоянию среди 

обучающихся ОУ Советского района 

Ежеквартально Начальник ПДН ОП № 

6 УМВД Н.В. 

Алексеева, инспектор 

ПДН ОП № 6, 

секретарь КДН и ЗП, 

зам. директора по ВР 

Е.И. Клюшина 

 

7 Проведение акций, месячников, Дней 

профилактики: 

- акция «Прмоги пойти учиться! 

- месячник «Взгляд в будущее»; 

- День борьбы со СПИДом; 

- месячник профилактики 

правонаруше-ний среди 

несовершеннолетних; 

- День здоровья;  

- Акция «Дети России» 

-месячник «Всеобуч» 

 

 

По плану 

Службы ведомства 

системы профилактики 

 

8 Дни инспектора в школе 1 раз в 2 

месяца 

Зам. директора по ВР 

Е.И. Клюшина, 

инспектор ПДН ОП № 6 

9 Работа  Уполномоченного по правам 

ребенка в школе. Организация 

работы по правовому просвещению в 

школе (согласно плану) 

В течение года Уполномоченный по 

правам ребенка   

10 Работа инспектора по охране прав 

детства 

В течение года Инспектор по охране 

прав детства  

11 Организация диагностической и 

коррекционной работы 

 

В течение года Педагог- психолог Е.И. 

Клюшина 

3. Индивидуальная профилактическая работа с обучающимися, 

состоящими на разных видах учёта 

1 Изучение личности и составление 

социально психологических карт на 

обучающихся, состоявших на ВШУ, 

ПДН ОП № 6, СОП 

Сентябрь Классные 

руководители, 

инспектор ПДН ОП № 

6, зам.директора по ВР 

Е.И. Клюшина 

2 Индивидуальные профилактические 

беседы с подростками 

В течение года Классный 

руководитель, 

инспектор ПДН, 

специалисты служб и 

ведомств системы 

профилактики 

3 Изучение жилищно-бытовых В течение года Классные 
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условий семьи, составление актов 

обследования 

руководители, зам. 

директора по ВР Е.И. 

Клюшина 

4 Работа классных руководителей по 

изучению личностных особенностей 

обучающихся и выявлению причин: 

-неадекватного поведения, 

-дезадаптации, конфликтности, 

слабоуспеваемости и 

неуспеваемости, 

-изучение семейных 

взаимоотношений, социального 

окружения обучающихся 

В течение года Классные 

руководители, 

педагог-психолог Е.И. 

Клюшина 

5 - Выполнение Федерального 

закона "Об образовании в 

Российской Федерации" от 

29.12.2012 N 273-ФЗ, контроль над 

посещением и подготовкой к урокам 

В течение года Заместители 

директора по УВР 

А.Е. Фирсова, ВР Е.И. 

Клюшина, инспектор 

ПДН ОП № 6 

6 Вовлечение обучающихся, 

состоящих на разных видах учета, в 

кружки, секцию УДО 

В течение 

года 

Классные 

руководители, зам. 

директора по ВР Е.И. 

Клюшина 

7 Занятия по адаптации, коррекции 

поведения с обучающимися, 

нуждающихся в этом 

В течении года 

(по запросам) 

Педагог-психолог 

Е.И. Клюшина 

8 Вовлечение обучающихся в 

социально-значимую деятельность 

через реализацию программ и 

программных мероприятий 

В течение года Классные 

руководители, зам. 

директора по ВР Е.И. 

Клюшина  

9 Занятия по профориентации 

обучающихся 8-10 классов 

В течение года Педагог-психолог 

Е.И. Клюшина 

10 Месячники по 

профилактике: 

- правонарушений среди 

обучающихся; 

- «Взгляд в будущее» 

(Планы по мере проведения) 

Октябрь 

Апрель 

Зам. директора по ВР 

Е.И. Клюшина, 

классные 

руководителя 

11 Индивидуальные и коллективные 

беседы специалистов служб и 

ведомств системы профилактики, 

медицинских работников 

В течение 

месячников, 

дней 

профилактики 

Зам. директора по ВР 

Е.И. Клюшина, 

инспектор ПДН ОП 

№ 6, специалисты 

служб и ведомств 

системы 

профилактики. 

12 День здоровья (план по мере 

проведения) 

07.04.2015г. Зам директора по ВР 

Е.И. Клюшина, 

учителя физической 

культуры, 

медицинские 

работники МУЗ п-ки 

№31, центр « Семья» 

13 День защиты детей Апрель Зам директора по ВР 

Е.И. Клюшина, 



54 

 

учителя физической 

культуры, 

медицинские  

работники МУЗ п- ки 

№31 

14 Дни инспектора в школе (планы по 

мере проведения) 

В течение года Зам. директора по ВР 

Е.И. Клюшина, 

инспектор ПДН ОП 

№ 6 

15 Вовлечение обучающихся в 

объединения дополнительного 

образования: 

- участие в Днях открытых дверей 

УДО; 

- заключение договоров о 

сотрудничестве с УДО; 

-реклама кружков и секций города и 

района; 

- сверка с УДО по занятости 

обучающихся  

в кружках и секциях 

Сентябрь, в 

течение года 

Педагоги МОУ, УДО, 

заместитель 

директора по ВР Е.И. 

Клюшина    

16 Диагностическая  и коррекционная 

работа в соответствии с планом 

деятельности социально-психолого-

педагогической службы 

В течение года Зам.директора по ВР 

Е.И. Клюшина, 

педагог-психолог Е.И. 

Клюшина 

17 Организация системы спортивных 

мероприятий (в соответствии с 

планом спортивно-массовых 

мероприятий школы и района) 

В течение года Зам.директора по ВР 

Е.И. Клюшина, 

учителя физической 

культуры  

18 Организация и проведение 

общественно-значимых 

мероприятий, КТД 

В течение года Зам.директора по ВР 

Е.И. Клюшина, 

классные 

руководители 

19 Индивидуальные консультации 

психолога, социального педагога, 

инспектора ПДН 

В течение года Педагог-психолог  Е.И. 

Клюшина, инспектор 

ПДН ОП №6 

20 Организация каникулярного 

времени, в том числе летнего отдыха 

обучающихся. Трудоустройство 

Март-Апрель Зам. директора по 

УВР, зам. директора 

по ВР Е.И. Клюшина 

21 Рассмотрение персональных дел на 

заседаниях Совета профилактики 

В течение года Председатель совета 

профилактики  Е.И. 

Клюшина 

22 Обеспечение детей, находящихся в 

социально-опасном положении 

горячим питанием, учебниками из 

фондов школьной библиотеки, 

льготными путевками в летний 

оздоровительный лагерь 

В течение года Председатель Совета 

профилактики Е.И. 

Клюшина 
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Организация профилактической работы экстремизма и терроризма, гармонизация 

межконфессиональных, межэтнических и межличностных отношений 

Индивидуальная профилактическая работа с обучающимися и их родителями (законными 

представителями) 

1 Заседание МО классных 

руководителей 1-4, 5-11 классов: 

«Организация работы ОУ по 

формированию установок 

толерантного сознания, 

профилактики  

экстремизма и терроризма  

в 2020-2020 учебном году» 

Август 2021 Худяков А.А.,  

ответственный по 

безопасности, 

социальный педагог 

шеховцова Л.В., 

руководитель МО 

классных руководителей 

Казмина М.В. 

2 Ознакомление обучающихся с 

Уставом, Правилами внутреннего 

распорядка МОУ СШ № 55 «Долина 

знаний» (на классных часах) 

 

Сентябрь 2021  классные руководители 

3 Ознакомление родителей (законных 

представителей) обучающихся с 

Уставом, Правилами внутреннего 

распорядка МОУ СШ № 55 «Долина 

знаний» (на классных родительских 

собраниях) 

Сентябрь 2021  социальный педагог 

Шеховцова Л.В,, 

классные руководители 

4 Ознакомление обучающихся с 

требованиями антитеррористической 

безопасности, пропускного режима, 

профилактики экстремистских 

проявлений (в ходе проведения 

инструктажей) 

Сентябрь 2021 Худяков А.А., 

ответственный по 

безопасности, 

классные руководители 

5 Ознакомление родителей (законных 

представителей) обучающихся с 

требованиями организации 

антитеррористической безопасности, 

пропускного режима, профилактики 

экстремистских проявлений  (на 

классных родительских собраниях) 

Сентябрь 2021 Администрация ОУ,  

Худяков А.А.,  

ответственный по 

безопасности, 

классные руководители, 

специалисты служб и 

ведомств 

межведомственного 

взаимодействия: 

ОП №6 УМВД России по 

г. Волгограду, ГУЗ 

«ДКП №31, ГКУСО 

«СЦСОН», МУ 

«Молодежно - 

подростковым центром 

Советского района 

Волгограда». 

6 Ознакомление родителей (законных 

представителей) обучающихся со 

статьями УК и Ко АП РФ на 

школьных родительских собраниях: 

-  ст. 4.5 Ко АП Волгоградской 

Сентябрь 2021 Администрация ОУ, 

социальный педагог 

Шеховцова Л.В., 

классные руководители 
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области (безнадзорное нахождение 

несовершеннолетних в возрасте до 

16 лет в общественных местах в 

ночное время); 

- ст. 7.27 Ко АП РФ (мелкое 

хищение), ст. 158 УК РФ (кража); 

- ст.20 п.2,  ст. 207 УК РФ 

(ответственность за заведомо ложное 

сообщение об акте терроризма); 

- ст.20.2 и 20.2.2. КО АП РФ 

(ответственность 

несовершеннолетних за участие в 

несанкционированных публичных 

мероприятиях); 

- ФЗ от 29.12.2010 №436-ФЗ «О 

защите детей от информации, 

причиняющий вред их здоровью и 

развитию»; 

- ФЗ от 25.07.2002 №114-ФЗ «О 

противодействии экстремистской 

деятельности». 

7 Ознакомление учащихся со статьями 

УК и Ко АП РФ на классных часах: 

-  ст. 4.5 Ко АП Волгоградской 

области (Безнадзорное нахождение 

несовершеннолетних в возрасте до 

16 лет в общественных местах в 

ночное время); 

- ст. 7.27 Ко АП РФ (мелкое 

хищение), ст. 158 УК РФ (кража); 

- ст.20 п.2,  ст. 207 УК РФ 

(ответственность за заведомо ложное 

сообщение об акте терроризма); 

- ст.20.2 и 20.2.2. КО АП РФ 

(ответственность 

несовершеннолетних за участие в 

несанкционированных публичных 

мероприятиях); 

- ФЗ от 29.12.2010 №436-ФЗ «О 

защите детей от информации, 

причиняющий вред их здоровью и 

развитию»; 

- ФЗ от 25.07.2002 №114-ФЗ «О 

противодействии экстремистской 

деятельности». 

Сентябрь 2021 Администрация школы, 

социальный педагог 

Шеховцова Л.В., 

классные руководители 

8 Тематическая неделя в рамках 

празднования дня Конституции РФ и 

международного Дня борьбы с 

коррупцией (План мероприятий  по 

мере проведения) 

- тематические классные часы 

выставки рисунков, книг 

Декабрь 2021 Уполномоченный по 

правам ребенка,    

классные руководители 

специалисты служб и 

ведомств 

межведомственного 

взаимодействия. 

9 Изучение Конвенции о правах 

ребенка, статей Конституции РФ, 

В течение года  

по плану 

Социальный педагог 

Шеховцова Л.В., 
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закона о противодействии 

экстремизму в рамках классных 

часов, уроков обществознания, дней 

профилактики и элективных курсов 

занятий уполномоченный по 

правам ребенка,  

учителя истории и 

обществознания, 

классные руководители,  

специалисты служб и 

ведомств 

межведомственного 

взаимодействия. 

 

10 Консультации  родителей по 

вопросам обучения детей разных 

национальностей в школе 

По мере 

необходимости  
педагог-психолог Е.И. 

Клюшина 

11 Практическая направленность 

занятий по ОБЖ по мерам 

безопасности, действиям в 

экстремальных ситуациях 

В течение года Преподаватель  ОБЖ  

Организационная работа 

1 Издание приказа о назначении 

ответственного лица за целевое 

использование сети Интернет и 

обеспечение контентной фильтрации 

доступа к ресурсам сети интернет в 

2020-2021 учебном году 

Август 2021 Администрация ОУ 

2 Осуществление контентной 

фильтрации доступа к сайтам и 

электронным ресурсам, 

пропагандирующим экстремизм и 

терроризм 

Ежедневно в 

течение 

учебного года, 1 

раз в месяц 

составление акта 

проверки 

Члены комиссии 

3 Издание приказа о назначении 

комиссии по осуществлению 

проверки наличия в фондах 

библиотеки МОУ СШ № 55 «Долина 

знаний»   информационных  

экстремистских материалов   

сентябрь 2021г. 

 

Администрация ОУ 

4 Контроль за отсутствием в фондах 

библиотеки МОУ СШ № 55 «Долина 

знаний»  информационных  

экстремистских материалов  

начало учебного 

года и далее 

ежеквартально, 

после 

проведения 

актуализации 

списка 

экстремистских 

материалов. 

Члены комиссии  

5 Проведение работы на микро участке  

МОУ СШ № 55 «Долина знаний»  по 

выявлению проявлений экстремизма, 

национализма 

(в ходе проведения рейдов)  

По графику КДН 

и ЗП, ПДН ОП 

№6 , в ходе 

месячника 

«Всеобуч» 

Инспектор ПДН ОП  №6 

(по согласованию)  

социальный педагог, 

классные руководители 

6 Осуществление мониторинга 

социальных сетей с целью выявления 

несовершеннолетних, разделяющих 

взгляды «Колумбайн - сообществ»  

Постоянно в 

течение года 

Социальный педагог 

Шеховцова Л.В., 

уполномоченный по 

правам ребенка,  
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(в случае необходимости 

информирование 

правоохранительных сообществ) 

классные руководители 

  

7 Выявление  обучающихся, склонных 

к принадлежности или 

принадлежащих  к различным  

экстремистским группировкам,  

неформальным молодёжным 

объединениям (НМО) 

Ежедневно в 

течение 

учебного года 

социальный педагог 

Шеховцова Л.В.,   

классные руководители 

8 Проведение коллективных, 

индивидуально-профилактических 

(при необходимости)  бесед    с 

учащимися и родителями учащихся 

по профилактике экстремизма, 

участия в НМО        

В течение 

учебного года, 

систематически, 

не менее одного 

раза в квартал 

социальный педагог 

Шеховцова Л.В., 

инспектор ПДН ОП №6, 

классные руководители 

9 Организация работы школьной 

службы примирения   

В течение 

учебного года 

согласно 

утвержденному 

плану 

Уполномоченный по 

правам ребенка,  

куратор ШСМ        

10 Проведение профилактических 

бесед, занятий и тренингов, 

направленных на профилактику 

экстремизма в молодежной среде, 

развитию навыков выхода из 

конфликтной ситуации, в период 

проведения профилактических 

месячников, мероприятий 

Ежедневно по 

отдельному 

плану 

Социальный педагог 

Шеховцова Л.В.,  

уполномоченный по 

правам ребенка, 

классные руководители, 

куратор ШСМ, 

специалисты служб и 

ведомств 

межведомственного 

взаимодействия: 

ОП №6 УМВД России по 

г. Волгограду, ГУЗ 

«ДКП №31, ГКУСО 

«СЦСОН», МУ 

«Молодежно - 

подростковым центром 

Советского района 

Волгограда» 

11 Обновление наглядной агитации по 

противодействию  терроризму, 

экстремизму   

1-11 класс Худяков А.А.,  

ответственный по 

безопасности, 

 

12 Проведение экскурсий в Музее 

Боевой Славы для школ г. 

Волгограда,  

1-11 класс Зам. директора по ВР 

Е.И. Клюшина 

13 Кл. часы 

«Моя малая Родина» 

1-11 классы Зам. директора по ВР 

Е.И. Клюшина, классные 

руководители 

14 Участие в школьных и районных 

спортивных соревнованиях 

4-11 классы Учителя физической 

культуры  

15 Операция «Обелиск» мероприятие 

направленное на уборку территории 

в близи памятника 

4-11 классы Зам. директора по ВР 

Е.И. Клюшина., 

классные руководители 
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16 Акция «Ветеран живет рядом» 

(поздравления с праздниками и 

помощь по дому, в огороде 

ветеранам ВОВ); 

6-11 классы Заместитель директора 

по ВР Е.И. Клюшина, 

классные руководители 

17 Классный час посвященный памяти 

героям войны 

1-11 классы Классные руководители 

18  Единые классные часы, 

посвящённые Дню народного 

единства- «Дружба народов» 

1-11 классы Классные руководители 

19 Урок памяти, посвященный началу 

контрнаступления  под 

Сталинградом 

1-11 классы Классные руководители 

20 Конкурс рисунков, буклетов, 

мультимедийных презентаций, 

посвященных  годовщине победы 

под Сталинградом 

1-11 классы Классные руководители, 

педагог-организатор 

21 Тематические выставки 2-11 класс библиотекарь 

22 Экскурсии по местам боевых 

сражений, музейным комплексам, 

выставочным залам 

1-11 классы Классные руководители 

23 День Конституции РФ (План 

мероприятий  по мере проведения) 

- тематические классные часы 

выставки рисунков, книг 

1-11 классы Заместитель директора 

по ВР 

 

24 Месячник «Все начинается с семьи»: 

-праздничный концерт 

«Единственной маме на свете»;   

-фестиваль «Я, ты, он, она - вместе 

дружная семья»; 

конкурсы национальных песен, 

блюд, танца, костюмов; 

- конкурс творческих работ "Моя 

семья»; 

- тематические классные часы 

 

1-11 классы 

  

 

 

 

Руководитель МО 

классных руководителей 

Казмина М.В. , Совет 

старшеклассников   

25 Мероприятия «Салют, Победа!» 

-  Урок Мужества « Подвиги героев 

бессмертны» 

 - вечер встречи с ветеранами 

Великой Отечественной «Мы этой 

памяти верны»;   

- акция  «Герои живут рядом» 

(поздравление ветеранов, 

проживающих в микрорайоне 

школы) 

-конкурсы плакатов, стенгазет, 

посвященные Дню Победы в ВОВ; 

-экскурсии по памятным местам 

района, города 

-конкурс военной песни «Песни в 

солдатских шинелях» 

1-11 классы Зам. директора по ВР,   

учителя истории, 

 Совет старшеклассников 

классные руководители 

  

26 ЕДИНЫЙ Урок памяти «МЫ ПОМНИМ 

тебя, Беслан!» 

1-11 классы Зам. директора по ВР 

Клюшина Е.И.,   учителя 
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истории, 

 Совет старшеклассников 

классные руководители 

27 Круглый стол ««Межведомственное 

взаимодействие ПО вопросам 

профилактики экстремизма И 

терроризма» 

1-11 классы Зам. директора по ВР 

Клюшина Е.И.,   учителя 

истории, 

 Совет старшеклассников 

классные руководители 

28 «Организация И проведение 

мероприятий В образовательных 

учреждениях района В рамках 

«Недели ПСИХОЛОГИИ И социальной 

активности» на тему 

«Толерантность» 

1-11 классы Зам. директора по ВР 

Клюшина Е.И.,   учителя 

истории, 

 Совет старшеклассников 

классные руководители 

 

29 Международный день толерантности 1-11 классы Зам. директора по ВР 

Кдюшина Е.И.,      

учителя истории, 

 Совет старшеклассников 

классные руководители 

30 ЕДИНЫЙ классный час «Молодежь за 

межнациональное согласие». 

1-11 классы Зам. директора по ВР 

Клюшина Е.И.,   учителя 

истории, 

 Совет старшеклассников 

классные руководители 

31 Международный день памяти жертв 

Холокоста 

1-11 классы Зам. директора по ВР 

Кдюшина Е.И.,   учителя 

истории, 

 Совет старшеклассников 

классные руководители 

32 Международный день родного языка 1-11 классы Зам. директора по ВР 

Клюшина Е.И.,   учителя 

истории, 

 Совет старшеклассников 

классные руководители 

33 День воссоединения Крыма С 

Россией 

1-11 классы Зам. директора по ВР 

Клюшина Е.И.,   учителя 

истории, 

 Совет старшеклассников 

классные руководители 

34 Мероприятия, посвященные «ДНЮ 

народного единства» 

1-11 классы Зам. директора по ВР 

Клюшина Е.И.,      

учителя истории, 

 Совет старшеклассников 

классные руководители 

Организация работы по профилактике преступных посягательств в отношении 

несовершеннолетних и по профилактике жестокого обращения, семейного 

неблагополучия 

1. Классные часы: 

 «Я и мы» (коллективная 

беседа) 

 «Быть человеком» (дискуссия) 

 «Урок милосердия и доброты» 

(беседы о толерантности) 

В течение года Классные руководители 
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 Классный час «Поговорим о 

воспитанности» 

 Выставка «Мир моих 

увлечений» 

 Классный час «Что такое 

толерантность» 

 Классный час «Что такое 

счастье» (или «В чем смысл 

человеческой жизни?») 

 Классный час «Воспитание 

характера через искоренение 

отрицательных привычек» 

 Анкетирование учащихся с 

целью выяснения отношений 

в семье 

 Праздник «День Святого 

Валентина» - поэтический 

концерт «Ты - рядом, и всё 

прекрасно…».  

 Концерт-сюрприз, 

посвященный 8 марта «Две 

звезды» 

 Классный час «Наши корни» 

 Классный час «Ценности трех 

поколений» 

 Классный час «Я и моя 

будущая семья» 

 Мой дом – моя крепость (о 

нравственных основах 

построения семьи) 

2. Проведение психологической 

диагностики 

В течение года  Педагог-психолог 

Клюшина Е.И. 

3. Изучение курсов «Обществознание», 

«Семейное неблагополучие» 

В течение 

учебного года 

Учитель истории 

4. Фиксирование выявлений жестокого 

обращения с детьми в журнале 

 

Ежедневно  Классные руководители. 

Педагог-психолог 

Клюшина Е.И. 

5. Анкетирование среди обучающихся с 

целью выявления случаев жестокого 

обращения. 

Апрель Педагог-психолог 

Клюшина Е.И. 

6. Посещение семей обучающихся с 

целью выявления случаев жестокого 

обращения.   

В течение 

учебного года 

Зам. директора по ВР 

Е.И. Клюшина., 

инспектор ПДН ОП №6 , 

классные руководители 

7. Организация встреч с инспектором 

по делам несовершеннолетних. 

1 раз в 2 месяца Инспектор ПДН ОП №6 

8. Проведение индивидуальной работы 

с детьми, проявляющими 

агрессивность среди сверстников, с 

семьями, где наблюдается насилие 

над детьми. 

По 

необходимости 

Педагог-психолог 

Клюшина Е.И.,  

классные руководители 

9 Сотрудничество с КДН и ЗП, 

службами опеки в работе с 

По 

необходимости 

Зам. директора по ВР 

Е.И. Клюшина 
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несовершеннолетними, молодежью 

по профилактике семейного 

неблагополучия, безнадзорности 

детей, правонарушений. 

10. Сотрудничество с медицинскими 

работниками школы по защите детей 

от жестокого обращения. 

По 

необходимости 

Заместитель директора 

по УВР Сафьянова Е.А.,   

классные руководители 

11 Информирование о телефонах 

доверия 

1 раз в четверть Классные руководители 

Профилактика половой неприкосновенности, формирования сексуального воспитания 

и репродуктивного здоровья 

Организационная и методическая работа: 

1 Выявление и учет семей группы 

социального риска 

В течение 

учебного года Классные руководители 

2 Размещение информации на сайте 

школы 

В течение 

учебного года Ответственный за сайт 

3 Разработка и распространение 

информационного материала по 

вопросам половой 

неприкосновенности и 

формированию сексуального 

воспитания и репродуктивного 

здоровья среди обучающихся и 

родителей (законных 

представителей) 

В течение 

учебного года 

Заместитель директора 

по ВР, медицинский 

работник, социальный 

педагог Шеховцова Л.В, 

4 Пополнение методической копилки 

лучшими разработками учителей по 

вопросам полового воспитания 

школьников 

В течение 

учебного года 

Зам. директора по ВР 

Кдюшина Е.И.,   

социальный педагог 

Шеховцова Л.В. 

Работа с обучающимися 

5 Правовой час «Правила поведения с 

незнакомыми людьми» (1-7 классы) 1 неделя апреля Классные руководители 

6 

Тематический час «Профилактика 

абортов - забота о будущем России» 

(8-11 классы) 

В течение года Заместитель директора 

по ВР, медицинский 

работник, социальный 

педагог 

7 Общешкольный урок, посвященный 

дню семьи 15 мая Классные руководители 

8 

Психологический час «Давайте 

поговорим об этом» (9-11 классы) 

1-2 неделя 

апреля 

Педагог-психолог, 

приглашенные 

специалисты 

9 Индивидуальные психологические 

консультации обучающихся 

В течение 

учебного года 

Педагог-психолог 

Клюшина Е.И. 

Работа с родителями 

10 Родительский лекторий «Трудный 

возраст, или советы родителям» 

3 неделя апреля Зам. директора по ВР 

Кдюшина Е.И.   

11 

Патронат неблагополучных семей 

В течение 

учебного года Классные руководители 

12 Индивидуальное консультирование 

родителей (законных 

представителей) по вопросам 

сексуального воспитания 

В течение 

учебного года 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-психолог 

Профилактика безопасного пребывания несовершеннолетних в интернет-
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пространстве 

Организационная и методическая работа: 

1 Разработка и распространение 

информационного материала по 

вопросам компьютерной 

зависимости и безопасного 

пребывания в сети Интернет среди 

обучающихся и родителей (законных 

представителей) 

В течение 

учебного года 

Сетевой администратор, 

ответственный за сайт, 

заместитель директора 

по ВР 

2 Пополнение методической копилки 

лучшими разработками учителей по 

вопросам компьютерной 

зависимости и безопасного 

пребывания в интернет пространстве 

В течение 

учебного года 

Учителя информатики, 

кл. руководители, 

методист 

3 Организация информационных 

уголков 

В течение 

учебного года 

Методист, учителя 

информатики 

4 Размещение информации на сайте 

школы 

В течение 

учебного года Ответственный за сайт 

Работа с обучающимися: 

5 Единый урок «Интернет 

безопасность для детей» (1-11 

классы) 

В течение 

учебного года Классные руководители 

6 Круглый стол «Интернет 

зависимость: миф или реальность» 

(7-11 классы) 

2-3 неделя 

февраля 

Зам. директора по ВР 

Кдюшина Е.И.,    

7 Интерактивная игра «Безопасность в 

Интернете» (5-6 классы) 

2-3 неделя 

октября Классные руководители 

Работа с родителями: 

8 Индивидуальное консультирование 

родителей (законных 

представителей) по вопросам 

Интернет зависимости 

В течение 

учебного года 

Зам. директора по ВР 

Кдюшина Е.И.,   кл. 

руководители 

9 Общешкольное родительское 

собрание 

В течение 

учебного года 

Зам. директора по ВР 

Кдюшина Е.И.,    

Модуль «Детские общественные объединения» 

Организация работы клуба юных инспекторов дорожного движения (ЮИД) 

I. Методическая работа 

1 Организационный сбор  членов 

клуба ЮИД. Утверждение плана 

работы. Разработка памяток по 

безопасности движения. 

 

Сентябрь 

 

Зам.директора по 

безопасности Худяков 

А.А., руководитель 

клуба ЮИД  

2 Оформление уголка ЮИД, стенда 

«ЮИД в действии» 

 

Сентябрь 

руководитель клуба 

ЮИД, члены  клуба 

ЮИД, родительская 

общественность 

3 Ознакомление педколлектива с 

нормативными и методическими 

документами по предупреждению 

Сентябрь Педагог- организатор 
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ДДТТ, "О ходе реализации 

Программы "Дорожная 

безопасность" 

4  Доклад на заседании 

педагогического совета "О ходе 

реализации Программы "Дорожная 

безопасность" 

Август Отв. за профилактику 

ДДТТ 

5  Заседание МО кл. руководителей по 

теме: «Инновационные формы 

работы по профилактике ДДТТ» 

Декабрь Педагог- организатор 

6 Оформление наглядной агитации по 

БДД 

В течении года Педагог- организатор 

Учитель ИЗО 

7 Оформление школьного Паспорта 

дорожной безопасности. 

Апрель Отв. за профилактику 

ДДТТ 

II. Работа с родителями 

1 Родительские собрания по классам:  

- «Как влияет на безопасность детей 

поведение родителей на дороге». 

- «Требования к знаниям и навыкам 

школьника, которому доверяется 

самостоятельное движение в школу и 

обратно». 

- «Использование движения 

родителей с детьми по улицам города 

для обучения детей навыкам 

правильного поведения на дороге». 

- «Улица-подросток». 

- «Родителям о безопасности 

дорожного движения». 

1 раз в четверть 

 

Кл. руководители 

III. Работа с обучающимися 

2 Преподавание основ безопасного 

поведения на улицах и дорогах в 

рамках учебных дисциплин. 

В течение года Преподаватель ОБЖ 

Инспектор ГИБДД 

3 Проведение тематических 

утренников, викторин, игр, 

конкурсов, соревнований по ПДД. 

В течение года, в 

соответствии с 

воспитательным

и планами 

классных 

руководителей 

 Классные 

 руководители 

4 Беседы по классам: «На школьных 

перекрестках»,  «Для вас, юные 

В течение года 

за две недели до 

Классные руководители 
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велосипедисты», «Зимняя дорога», 

«Азбука юного пешехода», «Законы 

улиц и дорог» 

каникул 

5 Беседы с учащимися перед  каждыми 

каникулами на тему «Улица полна  

опасностей и неожиданностей», 

«Уходя на каникулы, помни…» 

Перед  

каникулами 

 Классные руководители  

6 Изучение ПДД на транспортной 

площадке школы 

В течение года 

(по графику) 

Отв. За профилактику 

ДДТТ, классные 

руководители 

7 Изучении ПДД по утверждённой 

программе занятий по ПДД и 

профилактике ДДТТ 

В течение года 

 

Отв. За профилактику 

ДДТТ, классные 

руководители 

8 Декада безопасности дорожного 

движения:  

1-10 сентября 

 

 Классные руководители  

Инспектор ГИБДД 

Отв. за профилактику 

ДДТТ 

Встречи с инспектором ГИБДД. /8- 

11 кл./ 

Конкурс рисунков на асфальте «Я и 

дорога» /4-5 кл./ 

Игра-соревнование юных 

велосипедистов «Безопасное колесо»  

/8-9 кл./ 

 Конкурс «Дорожная скорая 

помощь» /10-11 кл./ 

 Оформление  индивидуальных 

маршрутных листов безопасного 

пути «Школа- дом» ( 1 классы)  

Акция "Внимание, дорога!" в 

микрорайоне школы с участием 

инспектора ГИБДД 

Подведение итогов Декады 

безопасности дорожного движения.  

11 сентября 

9 Декада безопасности дорожного 

движения 

19-29апреля Педагог-организатор 

ОБЖ 

Классные руководители 

Отв. за профилактику 

ДДТТ 

 Конкурс на лучший плакат по 

безопасности дорожного движения 

/6-8 кл./ 

 Конкурс рисунков «Красный, 

желтый, зеленый» /1-5 кл./ 

 Викторина «Веселый автомобиль» /4 

кл./ 

В течение года 
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 Практические занятия по 

безопасному поведению на улицах на 

площадке безопасности /3-4 кл./ 

 Интеллектуально-познавательная 

игра «Жезл» /6-8 кл./ 

Встречи с сотрудниками ГИБДД  /9-

11 кл./ 

Подведение итогов декады 

безопасности дорожного движения 

30 апреля 

IV. Материально-техническое и кадровое обеспечение. 

10 Обновление уголка по БДД, детской 

площадки безопасности 

В течение года Педагог-организатор 

11 Закрепление в должностных 

обязанностях классных 

руководителей, отв. за профилактику 

ДДТТ вопросов по профилактике 

ДДТТ 

Август Директор 

V. Контрольная и аналитическая работа 

1 Организация взаимодействия с 

сотрудниками  ГИБДД 

Постоянно Педагог-организатор 

2 Анализ участия школьников в ДТП По мере 

возникновения 

Педагог-организатор 

3 Организация контроля за 

нахождением детей на проезжей 

части, дорожным поведением 

школьников в учебное время и во 

время проведения официальных вне-

учебных мероприятий 

В течение года Педагог-организатор 

4  Проведение тестирования по 

практическому владению 

учащимися навыками безопасного 

поведения на дорогах и в 

транспорте.   

1 раз в четверть Отв. за профилактику 

ДДТТ  

5 Подготовка отчетов о работе школы 

по  профилактике ДДТТ 

Июнь, сентябрь Педагог-организатор 

6 Анализ эффективности и 

планирование работы по  

профилактике ДДТТ на новый 

учебный год. 

Май-июнь Педагог-организатор 

Организация работы дружины юных пожарных  (ДЮП) 

I. Методическая работа 
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1  Доклад на заседании 

педагогического совета «О ходе 

реализации программы дружины 

юных пожарных». 

Август Отв. за работу ДЮП 

2 Ознакомление пед. коллектива с 

нормативными и методическими 

документами по пожарной 

безопасности. 

Сентябрь Педагог- организатор 

 

3  Заседание МО кл. руководителей по 

теме: «Инновационные формы 

работы по доведению норм 

пожарной безопасности». 

Декабрь Педагог- организатор 

4 Оформление наглядной агитации по 

пожарной безопасности. 

В течение года Педагог- организатор 

Учитель ИЗО 

5 Оформление школьного Паспорта 

пожарной безопасности. 

Апрель Отв. за работу ДЮП 

II. Работа с родителями 

1 Родительские собрания по классам:  

- «Причины пожаров в быту». 

- «Правила поведения при пожаре в 

торговых центрах и местах массового 

скопления людей». 

- «Правила пожарной безопасности». 

- «Использование первичных средств 

тушения пожаров». 

1 раз в четверть 

 

Кл. руководители 

III. Работа с обучающимися 

1 Преподавание основ безопасного 

поведения при пожаре. 

В течение года Преподаватель ОБЖ 

Инспектор пожарного 

надзора 

2 Работа видеосалона по ППБ В течение года Преподаватель ОБЖ 

3 Проведение тематических 

утренников, викторин, игр, 

конкурсов, соревнований по 

пожарной безопасности. 

 В течение года, 

в соответствии с 

воспитательным

и планами 

классных 

руководителей 

 Классные 

 руководители 

4 Беседы по классам:  

- «Причины пожаров в быту». 

- «Правила поведения при пожаре в 

В течение года 

за две недели до 

каникул 

Классные руководители 
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торговых центрах и местах массового 

скопления людей». 

- «Правила пожарной безопасности». 

- «Использование первичных средств 

тушения пожаров». 

5 Беседы с учащимися перед  каждыми 

каникулами на тему «Уходя на 

каникулы, помни…» 

Перед  

каникулами 

 Классные руководители  

6 Изучении ППБ по утверждённой 

программе занятий по ППБ и 

профилактике пожаров. 

В течение года Отв. за работу ДЮП, 

классные руководители 

7 Участие в районном конкурсе 

агитбригад 

В течение года Отв. за работу ДЮП 

8 Проведение игровых 

профилактических мероприятий в 

подшефных ДОУ, пришкольном 

летнем оздоровительном лагере 

«Бригантина» 

Апрель Отв. за работу ДЮП 

IV. Материально-техническое и кадровое обеспечение. 

1 Обновление уголка по ППБ В течение года Педагог-организатор 

2 Закрепление в должностных 

обязанностях классных 

руководителей, отв. за профилактику 

ППБ вопросов по профилактике ППБ 

Август Директор 

V. Контрольная и аналитическая работа 

1 Организация взаимодействия с 

сотрудниками  пожарного надзора 

Постоянно Педагог-организатор 

2  Проведение тестирования по 

практическому владению 

учащимися навыками безопасного 

поведения при пожарах в жилых 

помещениях и местах массового 

скопления людей.   

 1 раз в 

четверть 

Отв. за работу ДЮП 

3 Подготовка отчетов о работе школы 

по  профилактике ПБ 

Июнь, сентябрь Педагог-организатор 

4 Анализ эффективности и 

планирование работы по  

профилактике ПБ на новый учебный 

год. 

Май-июнь Педагог-организатор 

Организация работы российского движения школьников (РДШ) 

I. Методическая работа 
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1 Ознакомление с методическими 

рекомендациями по организации 

работы РДШ 

август 

2021 

Педагог - организатор 

2 Оформление документов сентябрь 

2021 

Педагог - организатор 

3 Контроль комплектования 

творческих объединений на базе 

МОУ 

в течение года Педагог - организатор 

4 Разработка и реализация 

мероприятий работы РДШ МОУ 

в течение года Педагог - организатор 

5 Изучение практики работы РДШ в течение года Педагог - организатор 

II. Работа с родителями 

1 Взаимодействие с родительской 

общественностью по вопросам 

организации мероприятий РДШ в 

МОУ 

в течение года Педагог - организатор 

III. Работа с обучающимися 

1 Встречи лидеров направлений РДШ в течение года Педагог - организатор 

2 Выборы в органы ученического 

самоуправления 

октябрь 

2021 

Педагог – организатор, 

Совет старшеклассников 

3 Размещение информации о 

мероприятиях РДШ на сайте школы 

в течение года Ответственный за сайт 

4 Ведение страницы первичного 

отделения РДШ в социальных сетях 

в течение года Педагог - организатор 

5 Конкурс фотографий «Мое первое 

фото с мероприятия РДШ» («Селфи с 

мероприятия РДШ») 

октябрь 2021 Педагог - организатор 

6 Танцуем флешмоб РДШ октябрь  Педагог - организатор 

7 Классный час «Перезагрузка» декабрь  

2021 

Педагог - организатор 

8 Акция «Покормите птиц зимой» декабрь  

2021 

Педагог - организатор 

9 Проект «Готовлю, Мастерю, Чиню, 

Собираю, Убираю» 

март 

2022 

Педагог - организатор 

10 Проект «Здоровье РДШ» апрель 

2022    

Педагог - организатор 
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11 Творческая лаборатория РДШ в течение года Педагог - организатор 

12 Веселые старты ноябрь  Учителя физкультуры 

13 Проект «Читай с РДШ» февраль-май 

2022 

Педагог - библиотекарь 

14 Единый день профориентации март 

2022 

Социальный педагог 

Шеховцова Л.В, 

15 Смотр строя и песни май 

2022 

Педагог - организатор 

16 Дни единых действий (по календарю 

образовательных событий) 

в течение года Педагог - организатор 

IV. Материально-техническое и кадровое обеспечение. 

1 Проект «Здесь живет РДШ» 

(«Комната РДШ») 
октябрь 2021 

Педагог - организатор 

2 Фотозона РДШ октябрь 2021 Педагог - организатор 

V. Контрольная и аналитическая работа 

1 Посещение организованных 

мероприятий 

В течение года Зам. директора по ВР Е.И. 

Клюшина,   

2 Изучение качества работы РДШ в 

МОУ 

В течение года Зам. директора по ВР Е.И. 

Клюшина,   

3 Подготовка отчетов о деятельности 

РДШ 

Июнь, сентябрь Педагог - организатор 

4 Анализ эффективности и 

планирование работы РДШ на новый 

учебный год. 

Май-июнь Педагог - организатор 

Организация работы волонтеры 

 Наименование и содержание работы Срок Ответственный 

I. Методическая работа 

1 Организационный сбор участников 

волонтерского движения. 
Сентябрь 

 

Руководитель 

волонтерского движения, 

педагог-организатор 

2 Оформление уголка волонтерского 

движения, стенда «Волонтерский 

отряд «Долина добрых дел» 

 

Сентябрь 

Руководитель 

волонтерского движения, 

родительская 

общественность 

3 Утверждение устава волонтерского 

движения, направлений деятельности 
Сентябрь 

Руководитель 

волонтёрского движения 
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4 Утверждение плана работы. 

Разработка планов и методических 

материалов по проведению 

мероприятий. 

Сентябрь Руководитель 

волонтерского движения 

5 Оформление наглядной агитации по 

привлечению учащихся в работу 

волонтерского движения 

В течении года Руководитель 

волонтерского движения, 

волонтеры 

II. Работа с родителями 

1 Родительские собрания по классам: 

- «Что такое волонтерство?». 

- «Роль волонтерской деятельности в 

жизни общества». 

- «Роль волонтерской деятельности в 

жизни школьника» 

1 раз в четверть 

 

Кл. руководители 

III. Работа с учащимися 

1 Преподавание мероприятий и акций 

социального характера согласно 

плану воспитательной работы школы 

на текущий календарный год 

В течение года Руководитель 

волонтерского движения, 

классные руководители 

2 Проведение тематических 

утренников, викторин, игр, 

конкурсов, направленных на 

ознакомление обучающихся с 

волонтерской деятельностью и 

привлечение внимание к социальным 

проблемам общества. 

В течение года, в 

соответствии с 

воспитательным

и планами 

классных 

руководителей 

Классные 

руководители 

3 Организация и проведение 

волонтерских мероприятий (акция, 

флешмоб, квест, соревнования и тд.) 

для МОУ СШ Советского района г. 

Волгограда на базе 

общеобразовательного учреждения 

1 раз в течение 

учебного года 

Зам. директора по ВР, 

социальный педагог, 

руководитель 

волонтерского движения, 

классные руководители 

4 Организация и проведение встречи с 

руководителями волонтерских 

движений МОУ СШ Советского 

района г. Волгограда на базе 

общеобразовательного учреждения 

1 раз в течение 

учебного года 

Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, 

руководитель 

волонтерского движения, 

5 Участие учащихся  школы в 

городских мероприятиях 

В течение года 

(по графику) 

Зам. директора по ВР, 

руководитель 

волонтерского движения 

IV. Материально-техническое и кадровое обеспечение. 

1 Обновление уголка по волонтёрской В течение года Руководитель 
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деятельности школьного отряда волонтерского движения 

2 Закрепление за волонтерским 

движением помещения 

Сентябрь Директор 

V. Контрольная и аналитическая работа 

1 Организация взаимодействия с 

волонтерскими центрами г. 

Волгограда 

Постоянно Руководитель 

волонтерского движения 

2 Анализ участия школьников в 

волонтерской деятельности 

По мере 

возникновения 

Руководитель 

волонтерского движения 

3 Организация контроля за 

проведением социальных 

мероприятий с участием волонтеров-

школьников в учебное время и во 

время проведения вне-учебных 

мероприятий 

В течение года Руководитель 

волонтерского движения 

4 Проведение тестирования 

заинтересованности учащихся в 

социально-активной деятельности 

школы 

1 раз в четверть Руководитель 

волонтерского 

движения 

5 Подготовка отчетов о работе 

школьного волонтерского движения 

Июнь, сентябрь Руководитель 

волонтерского 

движения 

6 Анализ эффективности и 

планирование работы волонтерского 

движения 

Май-июнь Руководитель 

волонтерского движения 

Модуль «Гражданско-патриотическое воспитание» 

1 Работа с военным комиссариатом по 

приписке обучающихся 

Сентябрь-октябрь, 

январь 

Заместитель директора по 

безопасности Худяков А.А. 

2 Организация и проведения месячника 

патриотической работы в ОУ 

 ( согласно плану) 

Февраль  Зам. директора по ВР Е.И. 

Клюшина   

3 Организация занятий по учебному курсу 

«Основы безопасной 

жизнедеятельности» (согласно учебному 

плану школы) 

В течение года  Учитель ОБЖ 

  

 

4 Знакомство участников 

образовательного процесса с 

нормативно- правовой базой, 

регулирующей подготовку граждан к 

военной службе (во время классных 

часов, родительских собраний, 

педагогических советов и совещаний) 

В течение года Преподаватель ОБЖ, 

заместитель директора по 

ВР Е.И. Клюшина, 

классные руководители 
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5 Организация и проведение спортивно- 

массовой работы в целях укрепления 

физической подготовки обучающихся 

(согласно плану проведения спортивно-

массовых мероприятий)  

В течение года Учителя физкультуры   

  

6 Организация профилактической  работы 

в школе  с целью воспитания здорового 

гражданина (согласно плану работы 

школы) 

В течение года Заместитель директора по 

ВР Е.И. Клюшина 

7 Организация работы клуба ЮИД, ДЮП  В течение года, 

согласно 

разработанным 

планам  

Руководитель клуба ЮИД, 

ДЮП  

8 Посещение экскурсий в музеях 

Волгограда 

В течение года  Заместитель директора по 

ВР 

9 Операция «Ветеран живет рядом»   Февраль, май  Заместитель директора по 

ВР, Совет 

старшеклассников 

10 Классные часы, посвященные началу 

контрнаступления Советской Армии под 

Сталинградом 

Ноябрь  Классные руководители  

11 Классные часы, уроки памяти, уроки 

мужества 

  

02.02.2022г. 

24.02.2022г. 

 Классные руководители 

 

12  Участие в легкоатлетическом пробегах, 

посвященных началу контрнаступления 

под  Сталинградом, Победе в 

Сталинградской битве 

Ноябрь, февраль Учителя физической 

культуры  

  

13 

 

Встречи с ветеранами Великой 

Отечественной войны, детьми военного 

Сталинграда (праздничный концерт)  

Февраль, 

 май  

 Зам. директора по ВР Е.И. 

Клюшина, классные 

руководители, Совет  

старшеклассников 

14 Посещение музеев, памятных, 

исторических  мест города 

В течение года Классные руководители 

15  Декадник  патриотического воспитания, 

в рамках проведения «Неделя истории» 

(по плану) 

Май   Учителя истории  

16 Вахта Памяти на Посту № 1 5 сентября - 7 

октября 

Зам. директора по ВР Е.И. 

Клюшина, классные 

руководители, Совет  

старшеклассников 

18 
Урок Мужества (2 сентября), 

посвященный ДНЮ окончания 

Второй мировой ВОЙНЫ (С участием 

ветеранов ВОЙНЫ и военной службы) 

сентябрь Зам. директора по ВР Е.И. 

Клюшина, классные 

руководители, Совет  

старшеклассников 
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19 

Участие В городском фестивале 

«Волгоградская земля - 

Волгоградское качество» 

сентябрь Зам. директора по ВР Е.И. 

Клюшина, классные 

руководители, Совет  

старшеклассников 

20 День народного единства 4 ноября Зам. директора по ВР Е.И. 

Клюшина, классные 

руководители, Совет  

старшеклассников 

21 Международный день против 

фашизма, расизма и антисемитизма 

9 ноября Зам. директора по ВР Е.И. 

Клюшина, классные 

руководители, Совет  

старшеклассников 

22 День неизвестного солдата 3 декабря Зам. директора по ВР Е.И. 

Клюшина, классные 

руководители, Совет  

старшеклассников 

23 День Героев Отечества 9 декабря Зам. директора по ВР Е.И. 

Клюшина, классные 

руководители, Совет  

старшеклассников 

24 День конституции РФ 12 декабря Зам. директора по ВР Е.И. 

Клюшина, классные 

руководители, Совет  

старшеклассников 

27 Международный день памяти жертв 

Холокоста 

27 января Зам. директора по ВР Е.И. 

Клюшина, классные 

руководители, Совет  

старшеклассников 

28 День разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских ВОЙСК В 

Сталинградской битве (1943) 

2 февраля Зам. директора по ВР Е.И. 

Клюшина, классные 

руководители, Совет  

старшеклассников 

29 Международный день родного языка 21 февраля Зам. директора по ВР Е.И. 

Клюшина, классные 

руководители, Совет  

старшеклассников 

31 Мероприятия, посвященные ДНЮ 

защитника Отечества 

февраль Зам. директора по ВР Е.И. 

Клюшина, классные 

руководители, Совет  

старшеклассников 

32 Городской конкурс ПО 

изобразительному искусству, 

посвященный 7-Й годовщине 

воссоединений РОССИИ, Крыма и 

Севастополя 

1 сентября Зам. директора по ВР Е.И. 

Клюшина, классные 

руководители, Совет  

старшеклассников 

33 Всероссийские молодежно-

патриотические акции «Георгиевская 

ленточка» под девизом «МЫ 

январь-май Зам. директора по ВР Е.И. 

Клюшина, классные 

руководители, Совет  
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ПОМНИМ, МЫ гордимся», «Ветеран 

живет рядом» 

старшеклассников 

34 Акция «Сталинградские окна» февраль Зам. директора по ВР Е.И. 

Клюшина, классные 

руководители, Совет  

старшеклассников 

35 День воссоединения Крыма С 

Россией 

18 марта Зам. директора по ВР Е.И. 

Клюшина, классные 

руководители, Совет  

старшеклассников 

36 Месячник патриотического 

воспитания 

май Зам. директора по ВР Е.И. 

Клюшина, классные 

руководители, Совет  

старшеклассников 

37 Мероприятия, посвященные ДНЮ 

РОССИИ 

10-13 ИЮНЯ Зам. директора по ВР Е.И. 

Клюшина, классные 

руководители, Совет  

старшеклассников 

38 День памяти И скорби 22 ИЮНЯ Зам. директора по ВР Е.И. 

Клюшина, классные 

руководители, Совет  

старшеклассников 

39 Проведение уроков Мужества, 

посвященных памятным датам 

В течение года Зам. директора по ВР Е.И. 

Клюшина, классные 

руководители, Совет  

старшеклассников 

40  Уход за памятниками  воинской 

славы, расположенной на территории 

района 

В течение года Зам. директора по ВР Е.И. 

Клюшина, классные 

руководители, Совет  

старшеклассников 

41 Изучение государственных 

СИМВОЛОВ РОССИИ 

В течение года Зам. директора по ВР Е.И. 

Клюшина, классные 

руководители, Совет  

старшеклассников 

42 Участие ВО Всероссийских 

молодежно-патриотических акциях 

«Георгиевская ленточка» ПОД 

девизом «МЫ ПОМНИМ, МЫ 

ГОРДИМСЯ», «Ветеран живет рядом» 

В течение года Зам. директора по ВР Е.И. 

Клюшина, классные 

руководители, Совет  

старшеклассников 

43 

Организация показа И обсуждение 

фильмов О войне, О современной 

армии. 

В течение года Зам. директора по ВР Е.И. 

Клюшина, классные 

руководители, Совет  

старшеклассников 

Модуль «Межведомственное взаимодействие» 

ГКУСО «Советский комплексный центр социального обслуживания населения" 

1 День профилактики  март Специалисты центра 
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2 Проведение профилактических 

совместных рейдов 

В течение 

месяца 

Специалисты центра 

3 Родительский всеобуч Ноябрь, 

апрель 

Специалисты центра 

4 Проведение бесед, тренингов по 

профилактике правонарушений,  

формированию толерантного  

отношения  к окружающим, 

пропаганде ЗОЖ  

По запросу Специалисты Центра,  

социальный педагог  

5 Консультации для классных 

руководителей 

По запросу Специалисты Центра,  

Заместитель директора 

по ВР, социальный 

педагог, педагог-

психолог 

6 Участие в творческих конкурсах  

(по плану)  

По запросу Специалисты Центра, 

руководители МО 

классных руководителей, 

педагогов-предметников, 

заместитель директора 

по ВР, социальный 

педагог, педагог-

психолог 

 

ГУЗ «ДКП № 31» 

1 Контроль за 

выполнением санитарно -гигиенических 

норм 

В течение года Медицинский работник 

2 Диагностика состояния здоровья 

школьников 

I, II полугодие Медицинские работники 

МУЗп-ки№31 

3 Медицинский осмотр В течение года Медицинские работники 

МУЗп-ки№31 

4 Занятия по лечебной физкультуре, 

массаж 

Июнь-июль Медицинские работники 

МУЗп-ки№31 

5 Консультации для подростков В течение года Медицинские работники 

МУЗп-ки№31 

6 Оформление тематических 

стендов, выпуск 

информационных листов 

В течение года Медицинский работник 

 

7 День профилактики  март Медицинские работники 

МУЗ п-ки №31 

ПДН ОП №6 Управления МВД России по г. Волгограду 

1 Выявление подростков, не 

приступивших к занятиям. 

Устранение причины, принятие мер к 

возвращению в школу. 

Осуществление контроля за учебным 

процессом, не допускать пропусков 

занятий без уважительной причины. 

Сентябрь, 

январь 

Администрация школы, 

классные руководители, 

ПДН, УУП. 
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Принимать меры воздействия к 

прогульщикам. 
2 

Провести «День правовых знаний» 
Сентябрь, 

январь 

ПДН, УУП, СО, ОД, 

ГИБДД 
3 С целью повышения уровня 

правовых знаний учащихся 

проводить беседы на темы: 

- «Об ответственности 

несовершеннолетних за 

правонарушения и преступления» 

- «Как не стать жертвой 

преступления» 

В течение года ПДН 

4 Беседы о ПДД, целях 

предупреждения дорожно-

транспортного травматизма  

В течение года ГИБДД 

5 Выявлять родителей, отрицательно 

влияющих на детей, уклоняющихся 

от обязанностей по воспитанию и 

обучению детей, жестоко 

обращающихся с детьми. 

Осуществлять контроль за такими 

семьями, принимать 

предусмотренные законом меры. 

Обмениваться информацией. 

 

В течение года Администрация школы, 

классные руководители, 

ПДН, УУП. 

6 Осуществлять совместные проверки 

неблагополучных семей, подростков, 

состоящих на учете в ПДН. В случае 

необходимости принимать меры 

административного воздействия, 

выходить в суд с исковым заявлением 

о лишении родительских прав либо 

ограничении дееспособности. 

Ежемесячно 

 

Администрация школы, 

классные руководители, 

ПДН, УУП. 

7 Проводить совместные рейды по 

проверке мест концентрации 

несовершеннолетних с целью 

выявления безнадзорных подростков, 

нарушающих общественный 

порядок, употребляющих спиртные 

напитки, наркотики. 

По плану работы 

ПДН 

ПДН, службы ОВД, 

педсостав, субъекты 

системы профилактики 

8 

 

Постоянно осуществлять 

взаимообмен информацией обо всех 

правонарушениях со стороны 

учащихся школы, выявлять причины, 

принимать меры к их устранению. 

В течение года Администрация школы, 

классные руководители, 

ПДН, УУП. 

9 Проведение профилактической 

работы с учащимися. состоящими на 

внутришкольном учете, на учете в 

ПДН. 

В течение 

учебного года 

Администрация школы, 

классные руководители, 

ПДН, УУП. 

10 Выявление и разобщение группы 

несовершеннолетних негативной 

направленности. 

В течение 

учебного года 

Администрация школы, 

классные руководители, 

ПДН, УУП. 
11 Выступления на общешкольном В течение ПДН 
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родительском собрании: 

с информацией о состоянии 

преступности и правонарушений 

среди несовершеннолетних на 

территории микрорайона и 

предложениями по недопущению 

об ответственности родителей за 

воспитание и обучение детей. 

учебного года 

12 Организация родительский патруль 

по окончанию занятий. Привлекать 

родителей к проведению рейдов, 

дежурствам на массовых 

мероприятиях. 

Сентябрь Администрация 

школы 

13 Проведение  антиалкогольной, 

антинаркотической пропаганды. 

В течение 

учебного года 

ПДН, 

администрация школы, 

врачи наркологи 

14 Принимать участие в проведении 

координационных советах 

профилактики, других общественных 

органов управления 

образовательным учреждением. 

Рассматривать состояние 

криминогенной обстановки в школе, 

принимать меры по устранению 

причин и условий. 

Согласно 

графику 

Администрация школы, 

классные руководители, 

ПДН, УУП. 

15 Провести мероприятия по 

вовлечению несовершеннолетних, 

состоящих на внутришкольном 

учете, в ПДН, в кружки, секции. 

Сентябрь, 

январь 

Классные 

руководители 

16 Осуществлять прием граждан в 

школе. 

Согласно 

графику 

ПДН 

17 Обеспечить охрану общественного 

порядка в общеобразовательном 

учреждении в местах массового 

скопления школьников, а также при 

проведении культурно-массовых 

мероприятий. 

В течение 

учебного года 

Администрация школы, 

классные руководители, 

ПДН, УУП. 

18 Проводить обследование 

общеобразовательного учреждения и 

прилегающей к ней территории на 

предмет антитеррористической 

укрепленности и защищенности, 

составить акт обследования. Проводить 

работу по предупреждению заведомо 

ложных сообщений в ОВД  о 

заминировании школы. 

Ежемесячно Администрация школы, 

ПДН 

Модуль «Общественно-значимые мероприятия» 

СЕНТЯБРЬ 

Месячник ВСЕОБУЧ 
1 Участие в районной акции «Помоги 

пойти учиться» с целью выявления 

21-23 августа  Зам. директора по ВР 

Е.И. Клюшина 
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готовности несовершеннолетних, 

состоящих на всех видах 

профилактического учета к новому 

учебному году 
2 Месячник «Всеобуч», акция 

«Каждого ребёнка школьного 

возраста - за парту», 

Сентябрь  Зам. директора  по ВР 

Е.И. Клюшина, службы и 

ведомства системы 

профилактики 
3 Проведение линейки «День знаний». 

Кл. часы: 

-День знаний; 

-«Урок Победы» 

-Беслан 

Сентябрь Зам. директора по ВР 

Е.И. Клюшина, классные 

руководители 

4 Проведение инструктажей Сентябрь Специалист по 

безопасности, классные 

руководители 
5 Акция «Детский телефон доверия 

«Ты не один». 

Сентябрь  Зам. директора по ВР Е.И. 

Клюшина, классные 

руководители 

6 Сбор информации о распределении 

обучающихся по кружкам, секциям 

Сентябрь  Зам. директора по ВР 

Е.И. Клюшина, классные 

руководители 
7 Классные часы по профориентации Сентябрь  Заместитель директора 

по ВР Е.И. Клюшина, 

классные руководители, 

педагог-психолог Е.И. 

Клюшина 
8 Посещение семей, имеющих 

опекаемых детей 
Сентябрь  

Социальный педагог 

Шеховцова Л.В. 
9 Работа с военным комиссариатом по 

приписке обучающихся 
Сентябрь  

Специалист по 

безопасности Худяков 

А.А., классные 

руководители 
10 Проведение мониторинга 

национального состава обучающихся Сентябрь  

Зам. директора по ВР 

Е.И. Клюшина, классные 

руководители 
11 Заседание МО классных 

руководителей Сентябрь  

Руководитель МО 

классных руководителей 

Казмина М.В.  
12 Заседание Совета профилактики 

 
Сентябрь  

Зам. директора по ВР 

Е.И. Клюшина 
13 Классные часы по ПДД 

Сентябрь 

Зам. Директора по ВР 

Е.И. Клюшина, классные 

руководители 
14 Консультации с родителями по 

вопросам детей разных 

национальностей в школе 

По мере 

необходимости 

педагог-психолог Е.И. 

Клюшина 

15 Школьные этапы олимпиад по 

предметам Сентябрь 

Зам. директора по УВР 

Сафьянова Е.Д., Силаева 

Г.А. 
16 Участие в районном этапе 

городского конкурса детского Сентябрь 

Зам. Директора по ВР 

Е.И. Клюшина, классные 

руководители 
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рисунка «Мирные города» 

17 Участие в районном этапе 

городского конкурса «Саммит 

будущих исследователей» 
Сентябрь 

Зам. Директора по ВР 

Е.И. Клюшина, классные 

руководители 

18 Участие в Конкурсе для 

обучающихся 6-9 классов «Эколого-

туристический марафон» 
Сентябрь 

Зам. Директора по ВР 

Е.И. Клюшина, классные 

руководители 

ОКТЯБРЬ 

Месячник по пропаганде здорового образа жизни, профилактике потребления ПАВ 

«Взгляд в будущее» 
1 Единое родительское собрание Октябрь 2019 Зам. директора по ВР Е.И. 

Клюшина, классные 

руководители 

2 Торжественное мероприятие, 

посвященное Дню учителя 

Октябрь  Зам. директора по ВР 

Е.И. Клюшина, Совет 

старшеклассников 
3 Подготовка и сдача плана 

мероприятий на каникулы 

Октябрь  Классные руководители 

 
4 Проверка журналов кружковой 

работы с целью своевременности 

заполнения 

Октябрь  Зам. директора по ВР 

Е.И. Клюшина 

5 Мониторинг психической готовности 

1 класса к обучению в школе 

Октябрь  Педагог-психолог Е.И. 

Клюшина 
6 Заседание Совета профилактики 

 

Октябрь  
Зам. директора по ВР 

7 Мероприятия в рамках месячника  Согласно плану Классные руководители 

8 Классные часы по ПДД Октябрь  Зам. Директора по ВР 

Е.И. Клюшина, классные 

руководители 
9 Участие в городской акции «Собери 

макулатуру – сохрани дерево» 

Октябрь  Зам. Директора по ВР 

Е.И. Клюшина, классные 

руководители 
10 Классные часы по профориентации октябрь 2021г. Заместитель директора 

по ВР Е.И. Клюшина, 

классные руководители. 

11 Районный этап городского фестиваля 

«Дни русского языка» имени 

О.Н.Трубачёва 

Октябрь  Зам. Директора по ВР 

Е.И. Клюшина, 

руководитель МО 

учителей русского языка 

Капустина В.А., 

классные руководители 

НОЯБРЬ 
Месячник по профилактике наркомании, токсикомании, алкоголизма,  

 табакокурения, ВИЧ, СПИД 

1 Уроки мужества. Ноябрь  Заместитель директора по 

ВР Е.И. Клюшина, 

классные руководители. 

2 Неделя психологии и социальной Ноябрь 2019 Заместитель директора по 
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активности. ВР Е.И. Клюшина, 

классные руководители. 

3 Проведение мероприятий, 

посвященных Дню толерантности 

Ноябрь 2019 Заместитель директора по 

ВР Е.И. Клюшина, 

классные руководители. 

4 Мероприятия в рамках месячник Согласно плану Заместитель директора по 

ВР Е.И. Клюшина, 

классные руководители. 

5 День правовой грамотности 22 ноября Заместитель директора по 

ВР Е.И. Клюшина, 

классные руководители. 

6 День матери: 

- классные часы, конкурс рисунков, 

сочинений «Моя мама»; 

- праздничный концерт 

Ноябрь  Зам. Директора по ВР 

Е.И. Клюшина 

7 Выявление детей группы риска при 

проведении тестов на адаптацию 

(психодиагностика) 

Ноябрь  Классные руководители, 

педагог-психолог 

8 Заседание Совета профилактики 

 

Ноябрь  Зам. Директора по ВР 

Е.И. Клюшина 
9 Классные часы по ПДД Ноябрь  Зам. Директора по ВР 

Е.И. Клюшина 
10 Дни инспектора в школе Ноябрь  Инспектор ПДН  

11 Классные часы по ПДД Ноябрь  Зам. директора по ВР 

Е.И. Клюшина 

12 Классные часы по профориентации Ноябрь  Заместитель директора 

по ВР Е.И. Клюшина,  

13 Участие в районной деловой игре 

«Экзамен, как повод поиграть». 

Ноябрь  Заместитель директора 

по ВР Е.И. Клюшина,  

14 Участие в районном  конкурсе 

творческих работ «Как здорово - 

учиться вместе!» для учащихся 1-6 

классов 

Согласно плану Заместитель директора по 

ВР Е.И. Клюшина, 

классные руководители. 

15 Участие в районном 

психологическом  квесте «Книга о 

нас» для учащихся 7-8 классов 

Ноябрь  
Педагог - психолог Е.И. 

Клюшина,  

16 Участие в районном конкурсе 
сочинений «Из дальних странствий 
возвратясь» на иностранных языках 

для учащихся 7-11 классов 

муниципальных 
общеобразовательных учреждений 
Советского района 

Ноябрь  

Заместитель директора 

по ВР Е.И. Клюшина,  

17 Участие в районном конкурсе Ноябрь  Заместитель директора 
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детского творчества «Город 
Талантов» для обучающихся 

по ВР Е.И. Клюшина,  

18 Участие в районном конкурсе для 

учащихся 8-11 классов «Турнир 

юных биологов» 

Ноябрь  Заместитель директора 

по ВР Е.И. Клюшина,  

ДЕКАБРЬ 

Месячник семейных ценностей «Все начинается с семьи» 

1 
Районный конкурс «Спички детям - 

не игрушки! 

Декабрь Зам. Директора по ВР Е.И. 

Клюшина 

2 Родительское собрание для 

родителей обучающихся школ 

«Семья и школа: территория 

безопасности». 

Декабрь  Зам. Директора по ВР Е.И. 

Клюшина 

3 День борьбы со СПИДом (план по 

мере проведения) 

1. тематические классные часы 

 выставки рисунков, книг, 

проведение интерактивных игр, 

занятий 

Декабрь  Зам. Директора по ВР Е.И. 

Клюшина 

4 Заседание Совета профилактики 

 

Декабрь  Зам. Директора по ВР 

Е.И. Клюшина 
5 День Конституции РФ (План 

мероприятий  по мере проведения) 

 тематические классные часы 

выставки рисунков, книг 

Декабрь  Зам. Директора по ВР 

Е.И. Клюшина  

6 Подготовка плана зимних каникул Декабрь  Классные руководители 

 
7 Заседание МО классных 

руководителей 

Декабрь  Руководитель МО 

классных руководителей 

Казмина М.В. 

 
8  Участие в новогодних праздничных 

мероприятиях 

 

Декабрь  Зам. директора по ВР 

Е.И. Клюшина 

 
9 Проведение инструктажа по ТБ Декабрь  Зам. директора по 

безопасности, классные 

руководители 

 
10 Классные часы по ПДД Декабрь  Зам. директора по ВР 

Е.И. Клюшина, классные 

руководители 

11 Классные часы по профориентации Декабрь  Заместитель директора 

по ВР Е.И. Клюшина, 

классные руководители, 

педагог-психолог 

12 Участие обучающихся района в 

новогоднем праздничном 

мероприятий «Елка одарённых детей 

Волгограда» 

Декабрь  Заместитель директора 

по ВР Е.И. Клюшина, 
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классные руководители 

13 Участие обучающихся района в 

новогоднем праздничном 

мероприятии «Елка главы 

Волгограда» 

Декабрь  Заместитель директора 

по ВР Е.И. Клюшина, 

классные руководители 

14 Участие в районном этапе 

городского фонетического конкурса 

«Рождественские фантазии-2021» 

Декабрь  Зам. директора по УВР 

Силаева Г.А.. Сафьянова 

Е.Д., руководитель МО 

классных руководителей 

Казмина М.В., классные 

руководители 

15 Участие в районном этапе 

Фонетического конкурса 

«Рождественские фантазии» на 

английском языке 

для обучающихся 3-8 классов 

Декабрь  Зам. директора по УВР 

Силаева Г.А.. Сафьянова 

Е.Д., руководитель МО 

классных руководителей 

Казмина М.В., классные 

руководители 

руководитель МО 

классных руководителей 

Казмина М.В., классные 

руководители 

16 Участие в районном этапе конкурса 

научно-исследовательских работ 

школьников 7-11 классов «Я - 

исследователь» 

Декабрь  Зам. директора по ВР 

Клюшина Е.И., 

руководитель МО 

классных руководителей 

Казмина М.В., классные 

руководители 

17 Участие в районном этапе конкурса 

учебно-исследовательских проектов 

«Человек в фокусе 

естественнонаучного знания», для 

учащихся 7-8 классов 

Декабрь  Зам. директора по УВР 

Силаева Г.А.. Сафьянова 

Е.Д., руководитель МО 

классных руководителей 

Казмина М.В., классные 

руководители  

руководитель МО 

классных руководителей 

Казмина М.В., классные 

руководители 

18 Участие в районном этапе 

интеллектуального конкурса-игра 

«Вопрос на засыпку» 

Декабрь  Зам. директора по ВР 

Клюшина Е.И., 

руководитель МО 

классных руководителей 

Казмина М.В., классные 

руководители 

19 Участие в районном этапе конкурса 

проектов и исследовательских работ 

по искусству для учащихся 5-8 

Декабрь  Зам. директора по УВР 

Сафьянова Е.Д., 

руководитель МО 
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классов «Музыка - Живопись - 

Слово» 

 

классных руководителей 

Казмина М.В., классные 

руководители 

руководитель МО 

классных руководителей 

Казмина М.В., классные 

руководители 

Январь   

Месячник ВСЕОБУЧ 
1 Заседание Совета профилактики Январь  Заместитель директора по 

ВР Е.И. Клюшина, 

классные руководители  

2 Сбор информации о распределении 

обучающихся по кружкам, секциям 

Январь  Соц. Педагог Шеховцова 

л.В. 
3 Дни инспектора в школе Январь  Инспектор ПДН 

4 Классные часы по ПДД Январь  Зам. директора по ВР 

Е.И. Клюшина, классные 

руководители 

5 Классные часы по профориентации Январь  Заместитель директора 

по ВР Е.И. Клюшина, 

классные руководители, 

педагог-психолог Е.И. 

Клюшина 

ФЕВРАЛЬ  

Месячник Патриотического воспитания «Я гражданин России» 
1 Месячник «Я гражданин России» 

-уроки  памяти «Поклонимся 

великим тем годам» (2 февраля); 

«Служить Отчизне суждено» (23 

февраля), 

 « Верность долгу и присяге» 

          (вывод  войск из Афганистана)        

-«Парад вооружённых сил»; 

- военно-спортивные эстафеты; 

-спортивные соревнования   

« К строевой годен»; 

-акция «Ветеран живёт рядом» 

 (поздравление ветеранов) 

- экскурсии в музеи  района, города; 

 - выпуск школьной газеты 

«Перемена» 

-тестирование «Ваше отношение к 

службе в армии» 

  В течение 

месяца 

 Зам. Директора по ВР 

Е.И. Клюшина, 

руководитель МО 

классных руководителей 

Казмина М.В.  Совет 

ветеранов района 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Участие МОУ в акции «Ветеран 
живет рядом». 
 

Январь - 

февраль  

Руководитель МО 

классных руководителей 

Казмина М.В. 

3 Акция «Сталинградские окна». Февраль  Руководитель МО 
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классных руководителей 

Казмина М.В. 

4 

Участие МОУ в мемориальной акции 

«Цветы на граните». Февраль, май  

Руководитель МО 

классных руководителей 

Казмина М.В. 

5 Заседание МО классных 

руководителей 

Февраль  Руководитель МО 

классных руководителей 

Казмина М.В. 

 
6 «Веселая масленица» Февраль  Педагоги доп. 

Образования 

 
6 День профилактики  

 

Согласно плану Заместитель директора 

по ВР Клюшина Е.И. 
7 День святого Валентина (почта) Февраль   Совет старшеклассников 

 
8 Заседание Совета профилактики Февраль  Зам. директора по ВР 

Клюшина Е.И. 

 
9 Классные часы по ПДД В течение 

месяца 

Зам. директора по ВР 

Е.И. Клюшина, классные 

руководители 

10 Классные часы по профориентации февраль  Заместитель директора 

по ВР Е.И. Клюшина, 

классные руководители, 

педагог-психолог Е.И. 

Клюшина 

11 Участие в районной 

интеллектуальной игре 

«Героический Сталинград» 

февраль  Учителя истории и 

обществознания, 

руководитель МО  

12 Эколого-биологический конкурс 

«Что? Где? Когда?» 

февраль  Учителя биологии, 

руководитель МО 

13 Математические чтения «История. 

Практика. Современность». Для 

учащихся 5-11 классов 

общеобразовательных учреждений 
Советского района Волгограда 

февраль  Учителя математики, 

руководитель МО 

учителей математики 

14 Участие в районном конкурсе 
«Люби и знай свой край родной» 

февраль  Заместитель директора 

по ВР Е.И. Клюшина, 

классные руководители 

15 

 

Районный конкурс по 
информационным технологиям для 

учащихся 5-11 классов «Творчество 

без границ» 

февраль  Заместитель директора 

по ВР Е.И. Клюшина, 

классные руководители 
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16 Районный этап V городского 

конкурса «Поэзия  –музыка слов», 

посвященного 90-летию со дня 

рождения Роберта Рождественского 

февраль  Заместитель директора 

по ВР Е.И. Клюшина, 

классные руководители 

17 Районный конкурс рисунков среди 

обучающихся муниципальных 

общеобразовательных учреждений и 

учреждений дополнительного 

образования Советского района 

Волгограда “Мой край родной” 

февраль  Заместитель директора 

по ВР Е.И. Клюшина, 

классные руководители 

МАРТ 

1 Праздничный концерт, посвященный 

Международному женскому дню. 

Март  Заместитель директора 

по ВР Е.И. Клюшина, 

классные руководители 

2 Районный конкурс «Химический 

калейдоскоп» для учащихся 8-10 

классов 

Март  Учителя химии 

3 Подготовка плана весенних каникул Март Классные руководители 

4 Организация мероприятий во время 

весенних каникул 

 

4 неделя марта Классные руководители 

5 Классные часы по ПДД В течение 

месяца 

Руководитель МО 

классных руководителей 

Казмина М.В., классные 

руководители 
6 Классные часы по профориентации март  Заместитель директора 

по ВР Е.И. Клюшина, 

классные руководители, 

педагог-психолог Е.И. 

Клюшина 

7 Дни инспектора в школе март  Инспектор ПДН  

                                                                    АПРЕЛЬ 
Месячник по профилактике безнадзорности, правонарушений, преступлений среди 

несовершеннолетних. 
1   

-День инспектора  (тематические 

беседы специалистов, инспектора 

ПДН, медицинских работников); 

-тренинги (психолог); 

- рейд по микрорайону; 

-спортивные соревнования 

        

В течение 

месяца 

Зам. директора по ВР 

Е.И. Клюшина, 

руководители МО 

классных руководителей, 

психолог, социальный 

педагог, центры 

профилактики, 

ПДН 

 
2 Диагностика психологической 

готовности к переходу в основную 

школу 

апрель  Педагог-психолог Е.И. 

Клюшина 
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3 Спортивные мероприятия, 
посвященные Всемирному Дню 
здоровья. 

апрель  Заместитель директора по 

ВР Е.И. Клюшина, 

классные руководители, 

учителя физкультуры 

4 Анкетирование среди обучающихся с 

целью выявления случаев жестокого 

обращения 

апрель. педагог-психолог Е.И. 

Клюшина 

5 Первенство по легкой атлетике. апрель. Заместитель директора по 

ВР Е.И. Клюшина, 

классные руководители,  

6 Заседание совета профилактики апрель  Зам. директора по ВР 

Е.И. Клюшина 

 
7  Классные часы по ПДД апрель   Зам. директора по ВР 

Е.И. Клюшина, классные 

руководители 
8 Классные часы по профориентации апрель  Заместитель директора 

по ВР Е.И. Клюшина, 

классные руководители, 

педагог-психолог Е.И. 

Клюшина 

9 Районная игра «Знатоки 
искусства» для обучающихся 

5-8 классов 

апрель   Зам. директора по ВР 

Е.И. Клюшина, классные 

руководители 

10 Районный конкурс рисунков среди 
обучающихся муниципальных 
общеобразовательных учреждений и 
учреждений дополнительного 
образования Советского района 
Волгограда “ МОИ ДЕДЫ КОВАЛИ 

ПОБЕДУ!” 

апрель   Зам. директора по ВР 

Е.И. Клюшина, классные 

руководители 

11 Районная интеллектуальная игра 
«Колесо истории» 

апрель   Зам. директора по ВР 

Е.И. Клюшина, классные 

руководители 
12 Спортивно-интеллектуальная игра 

«Мы выбираем жизнь!» 

апрель   Зам. директора по ВР 

Е.И. Клюшина, классные 

руководители, учителя 

физкультуры  

МАЙ  
Месячник военно-патриотического воспитания «Салют, Победа!» 

1 Мероприятия  

-  Урок Мужества «Подвиги героев 

бессмертны» 

 - вечер встречи с ветеранами 

Великой Отечественной «Мы этой 

памяти верны»;   

- акция «Герои живут рядом» 

(поздравление ветеранов, 

проживающих в микрорайоне 

 

Май  

Руководитель МО 

классных руководителей 

Казмина М.В., учителя 

истории, 

 Совет старшеклассников 

классные руководители, 

педагог-организатор  
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школы) 

-конкурсы плакатов, стенгазет, 

посвященные Дню Победы в ВОВ; 

-экскурсии по памятным местам 

района, города 

-конкурс военной песни « Песни в 

солдатских шинелях» 
2 Рейдовые мероприятия «Последний 

звонок» 

Май  Зам. директора по ВР Е.И. 

Клюшина, классные 

руководители 

3 Проведение ежегодной 

всероссийской акции «Минута 

детского телефона доверия» в рамках 

информационно-рекламной 

компании и празднования 

Международного Дня детского 

телефона доверия 

Май  Зам. директора по ВР Е.И. 

Клюшина, классные 

руководители 

4 Классные часы по ПДД Май   Зам. директора по ВР 

Е.И. Клюшина, классные 

руководители 
5 Классные часы по профориентации Май  Заместитель директора 

по ВР Е.И. Клюшина, 

классные руководители, 

педагог-психолог  

6 Районный конкурс «Эколого-

туристический марафон» 

Май   Зам. директора по ВР 

Е.И. Клюшина, классные 

руководители 

ИЮНЬ 

«До свидания, школа! Здравствуй лето!» 
1 Организация занятости обучающихся 

в летний период, трудоустройство 

подростков. 

Июнь-август  Центр профилактики  

«Содействие», отдел 

опеки и попечительства, 

отдел по делам семьи 
2 Организация работы городского 

летнего оздоровительного лагеря  

(площадки) при школе 

 

Июнь  Начальник лагеря 

(площадки) 

3 Выпускные вечера Июнь  Зам. директора по ВР, 

классные руководители 
4 Профилактические мероприятия 

приуроченные к Дню защиты детей 

Июнь  Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

5 Районное праздничное мероприятие, 

посвященное Дню защиты детей. 

Июнь  Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Модуль духовно-нравственного воспитания и организация работы по поликультурному 

образованию 

1 Мониторинг национального состава 

обучающихся 

Сентябрь 2021г. Заместитель директора 

по ВР Е.И. Клюшина, 

2 Консультативная работа с родителями 

по вопросам обучения детей разных 

В течение года Педагог-психолог Е.И. 
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национальностей в школе Клюшина, 

3 Коррекционно-развивающая работа с 

обучающимися разных национальностей 

По плану Педагог-психолог Е.И. 

Клюшина, учитель-

логопед 

4 Неделя национальных культур Ноябрь 2021 г. Зам. директора по ВР Е.И. 

Клюшина, 

5 Единый классный час, посвященный 

Дню народного единства «Дружба 

народов» 

Ноябрь 2021 г. Зам. директора по ВР Е.И. 

Клюшина, 

6 Фестиваль «Народных культур» Ноябрь 2021 г. Зам. директора по ВР Е.И. 

Клюшина 

7 Школьный конкурс творческих работ 

«Многоликая Россия» 

Ноябрь 2021 г. Учитель ИЗО 

8 Включение компонента национальной 

культуры в изучении школьных 

предметов 

В течение года Зам. директора по УВР 

Сафьянова Е.А., зам. 

директора по ВР Е.И. 

Клюшина, 

9 Организация кружков дополнительного 

образования, внеурочной деятельности с 

комплексным включением компонента 

национальной культуры. 

ДО «Казачьи напевы» 

В течение года зам. директора по ВР Е.И. 

Клюшина,, педагог доп. 

образования 

10 Проведение классных часов, бесед, 

дискуссий, направленных на раскрытие 

духовных и культурно-исторических 

ценностей национальностей 

В течение года классные руководители 

11 Консультативная помощь детям в 

разрешении конфликтов с друзьями, 

родителями, учителями. Обучение 

умению выхода из конфликтной 

ситуации и ее предотвращения. 

В течение года Педагог психолог Е.И. 

Клюшина, 

12 Проведение тренингов по групповой 

сплоченности, снятию личностной и 

ситуативной тревожности. 

В течение года Педагог психолог Е.И. 

Клюшина 
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