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№ 

п/п 
Название блока, раздела, направления Стр. 

1. 
Социально-психологическое сопровождение воспитательного 

процесса 
3-4 

2. 
Формы организации воспитательной деятельности по 

направлениям: 
 

2.1 Гражданско-патриотическое  5-7 

2.2 Духовно – нравственное  7-9 

2.3 Спортивно-оздоровительное  9-12 

2.4 Художественно-эстетическое 12-14 

2.5 Профориентационное и трудовое направление 14-16 

2.6 Ученическое самоуправление 16-18 

2.7 Кружковая деятельность 18-19 

2.8 Работа с родителями 19-20 

3. 

Профилактика безнадзорности, правонарушений, 

преступлений, вредных привычек у учащихся.  

Работа с неблагополучными семьями 

21 

3.1 

Совместные мероприятия с КДН и ЗП, ПДН по профилактике 

безнадзорности, правонарушений, преступлений, вредных 

привычек у учащихся, работа с неблагополучными семьями. 

21-24 

3.2 Деятельность Совета профилактики 24-28 

4.  Методическая работа 28 

4.1 Работа с классными руководителями 28-29 

4.2 Работа с педагогами дополнительного образования 30-31 
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ЦЕЛЬ: Создание условий, способствующих формированию высоко-духовной,  

социально-активной личности гражданина и патриота, способного к успешной 

адаптации в обществе с учетом современных условий и потребностей социального 

развития общества.  

ЗАДАЧИ:  

 развитие школьной гуманистической системы воспитания, где главным 

критерием является развитие личности ребенка;  

 координация деятельности и взаимодействие всех звеньев системы базового 

и дополнительного образования, школы и социума, школы и семьи;  

 межведомственное взаимодействие и координация усилий всех участников 

воспитательного процесса в профилактической работе по предупреждению 

безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних;  

 освоение и использование в практической деятельности инновационных 

педагогических технологий и методик воспитательной работы;  

 использование всех  возможных средств для воспитания у учащихся общей 

культуры, верности духовным традициям России, ответственности, 

правосознания, уважения к ценностям современного общества, 

сформированного на основе духовных ценностей культуры России;  

 развитие коллективной творческой деятельности ученического 

самоуправления,  ориентированного на общечеловеческие и национальные  

ценности; 

 дальнейшее развитие и совершенствование работы по воспитанию 

здорового образа жизни и негативного отношения к вредным привычкам;  

 активизация социально-психологической помощи при решении наиболее 

актуальных и сложных проблем в воспитательной работе с учащимися, 

семьями учащихся.  

 повышение уровня профессиональной культуры и педагогического 

мастерства учителя для   сохранения стабильно положительных                                                                                                                            

результатов в обучении и воспитании учащихся 
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Месяц Девиз месяца 

Сентябрь «Здравствуй школа!», «Познаем удивительный мир» 

 Октябрь «Учителям мы говорим: Спасибо!», «Школа безопасного 

интернета» 

Ноябрь «Страна сильна своим народом», «Маме - наши добрые 

слова», «Права и обязанности есть у каждого» 

Декабрь «Мы помним героев Отечества!» «Новый год к нам мчится» 

Январь «Мы граждане России!», «Учимся, творим, развиваемся» 

Февраль «Слава защитникам Отечества!», «Ратные страницы 

истории» 

Март «Будь здоров!», «Спорт – наш друг» 

Апрель «Космические уроки», «Экологической тропинкой» 

Май «Победный май», «Еще на год мы повзрослели» 

Июнь «Ура! Каникулы!» 

 

Сроки проведения диагностик и консультаций для родителей и учащихся 

№ 

п/п 

Содержание  

деятельности 

Сроки 

проведения 

Ответственные 

 

Консультации для учащихся 
в течение 

учебного года 

Администрация школы, 

социальный педагог, 

педагог-психолог  

1 

 Консультации для 

родителей  

в течение 

учебного года 

Администрация школы, 

социальный педагог 2 

3 
Диагностика уровня 

воспитанности  

октябрь, 

апрель 

Классные руководители,  

педагог-психолог  

4 
Уровень удовлетворённости 

учащихся работой ОУ  
Апрель-май 

Классные руководители,  

педагог-психолог  

5 Уровень удовлетворённости 

родителей учащихся 

работой ОУ  

Апрель-май Классные руководители 

педагог-психолог  
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2. Формы организации воспитательной деятельности по направлениям: 

2.1. Гражданско-патриотическое воспитание 

Задачи:  

 формирование патриотических чувств и сознания молодежи на основе культурно-исторических ценностей, славных 

трудовых и боевых традиций павловчан и всего российского народа, почитания святынь и ценностей 

многонационального государства;  

 изучение многовековой истории Отечества, места и роли России в мировом историческом процессе, героического 

прошлого различных поколений, боровшихся за независимость и самостоятельность страны;  

 формирование глубокого понимания конституционного гражданского и воинского долга, развитие высокой 

культуры и образованности;  

 осознание идеи, во имя которой проявляется готовность к достойному служению Отечеству; 

 создание условий для осознанного выбора каждым из учащихся школы своей стратегии поведения, направлений 

самореализации и самосовершенствования в контексте человеческой культуры с учетом возрастных особенностей, 

дать каждому возможность почувствовать свою ценность и значимость. 

№ 

п/п 
Содержание мероприятия Дата Классы Ответственные 

Отметка о 

проведении 

1 
Классные часы, посвященные Дню 

Государственного флага РФ  сентябрь 
1-11 

классы 

Классные руководители   

2 
Урок, приуроченные ко Дню гражданской 

обороны 
октябрь 

7-11 

классы 
Классные руководители, 

преподаватель-организатор 

ОБЖ 

 

3 
Классные часы, посвященные Дню народного 

единства 

4 неделя 

октября 

1-11 

классы 

 

4 

Месячник правовых знаний: 

- «А ты знаешь свои права и обязанности?»  

- «День Конституции РФ» 

 

ноябрь 
1-11 

классы 

Классные руководители 1-

11 классов 
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№ 

п/п 
Содержание мероприятия Дата Классы Ответственные 

Отметка о 

проведении 

5 
День героев России, День неизвестного 

солдата 
декабрь 

1-11 

классы 

Зам. директора по ВР, 

старшая вожатая, классные 

руководители, учителя 

истории 

 

6 Уроки мужества февраль Зам. директора по ВР, 

старшая вожатая 

 

7 Участие в акции «Бессмертный полк» май  

8 
Благотворительные акции «Поздравь  

ветерана», «Открытка ветерану» 

В течение 

года 

5-11 

классы 

Старшая вожатая, 

классные руководители 

 

9 
Конкурс военной  песни «Эх, путь дорожка 

фронтовая» 
апрель 5-7 классы 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

учитель музыки,  учителя 

русского языка и 

литературы 

 

10 
Классные часы, литературные огоньки 

«Победный май» 
апрель-май 

9-11 

классы 

 

11 

Мероприятий ко «Дню Защитника Отечества» 

- Выставка рисунков «Защитник глазами 

детей» 

- Встречи с ветеранами, участниками 

военно-боевых действий в Афганистане, 

Чечне 

- Посещение Музея трудовой и боевой 

славы ОАО «Павловский автобус» 

 

февраль 
1-11 

классы 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

Педагог-организатор ОБЖ, 

учителя истории и ИЗО 

 

12 

«Аты–баты, шли солдаты» - смотр строя и 

песни, посвящённый Дню защитника 

Отечества 

 

февраль 
1-11 

классы 

Педагог-организатор ОБЖ, 

учителя физкультуры 

 

№ Содержание мероприятия Дата Классы Ответственные Отметка о 
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п/п проведении 

13 

Мероприятия ко «Дню Космонавтики»: 

- «Космические уроки»: классные часы, 

информационные часы, конкурсы, 

викторины ко Дню космонавтики  

апрель 

 

 

1-11 класс 

 

 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

 

14 
Мероприятия, приуроченные ко Дню Победы  

3-9 мая 
1-11 

классы 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

 

15 

Классные часы о знаменательных событиях 

истории России «Героические страницы 

истории моей страны»  

В течение 

года 
1-11 

классы 

Классные руководители 

 

 

16 

Тематические выставки рисунков 
В течение 

года 

Старшая вожатая, 

классные руководители, 

библиотекарь 

 

 

 

 

2.2. Духовно-нравственное воспитание 

Задачи:  

 формирование высоконравственных, профессионально-этических норм поведения, самоотверженности, 

ответственности и коллективизма, уважения и добросовестного отношения учащихся к труду;  

 формирование у учащихся единства нравственных мыслей – чувств – деятельности, умения согласовывать свои 

поступки с человеческим достоинством;  

 формирование у учащихся толерантного отношения к окружающим, отзывчивости, человечности, доброты  

 формирование высокого уровня духовности, нравственности, гражданского самосознания и ответственности;  

 воспитание чувства гордости за свою Родину, свой край, его самобытную культуру, принадлежность к своему 

народу; развитие потребности в изучении и сохранении истории, культуры, традиций православной Руси и 

Нижегородского края;  

 создание условий для формирования высокого уровня экологической культуры.  
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№ 

п/п 
Содержание мероприятия Дата Классы Ответственные 

Отметка о 

проведении 

Воспитание нравственных чувств, этического сознания, толерантного отношения к окружающему миру 

1 

Цикл художественных фильмов для детей 

(100 лучших фильмов, рекомендованных к 

просмотру Министерством образования и 

науки РФ)  

В течение 

года 

1-11 

классы 

Зам. директора по ВР, 

старшая вожатая, классные 

руководители 

 

2 Уроки финансовой грамотности  
В течение 

года 

В течение 

года 

Классные руководители, 

учитель экономики 

 

3 Классные часы «Азбука нравственности»  
В течение 

года 

5-11 

классы 

Старшая вожатая, 

классные руководители 

 

4 
Встречи с творческими людьми Павловского 

района (поэты, писатели, художники) 

В течение 

года 

1-11 

классы 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

учитель музыки,  учителя 

русского языка и 

литературы 

 

5 Экскурсии в краеведческий музей г. Павлово  
В течение 

года 

1-11 

классы 

Классные руководители, 

библиотекарь 

 

6 
Совместные мероприятия с библиотекой 

им.Короленко, библиотекой № 4 

 

7 
Рубрики в школьной газете «Объектив» на 

героико-патриотическую и правовую темы В течение 

года 

5-11 

классы 

Руководитель кружка 

«Объектив» 

 

8 
«Город, в котором ты живёшь» - экскурсии по 

городу, в том числе и виртуальные 

1-11 

классы 

Классные руководители, 

учителя истории 

 

Экологическое воспитание 

9 

Цикл классных часов по экологическому 

воспитанию:  

- «Главные реки России» 

- «Беречь и любить природу!» 

В течение 

года 

1-11 

классы 

Классные руководители, 

учителя биологии 
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- «Лес – это наше богатство» 

- «Животные Красной книги»  и т.д. 

10 

- Всемирный урок «Экология и 

энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения #ВместеЯрче 

октябрь 
1-11 

классы 

Классные руководители, 

старшая вожатая, учителя 

технологии, биологии 

 

11 
Экологическая акция «Поможем зимующим 

птицам» 

Ноябрь-

март 
1-4 классы 

Старшая вожатая, учителя 

начальных классов 

 

12 Сбор макулатуры  
Сентябрь, 

апрель 

1-11 

классы 

Классные руководители, 

старшая вожатая 

 

 

 

2.3. Спортивно-оздоровительное направление воспитательной деятельности и формирование здорового образа 

жизни у учащихся 

Задачи:  

 формирование здорового образа жизни подростков и молодежи, профилактика наркомании, алкоголизма, 

улучшение здоровья молодежи;  

 формирование психофизического здоровья учащихся посредством здорового режима школьного дня;  

 организация просветительской работы с учащимися, сохранению и коррекции здоровья через систему 

воспитательных мероприятий.  

 потребность к здоровому образу жизни, красоте, физическому совершенству.  

№ 

п/п 
Содержание мероприятия Дата Классы Ответственные 

Отметка о 

проведении 

Раздел 1. Организационно-методическая работа  

1 

Обсуждение вопросов деятельности 

педагогического коллектива школы по 

формированию и воспитанию ЗОЖ среди 

учащихся» (педсовет, совещание при 

в течение 

года 

1-11 

классы 
Зам. директора по ВР  
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директоре) 

2 

Обновление фонда наглядных учебных 

пособий по вопросам формирования ЗОЖ 

 

в течение 

года 
- 

Зам. директора по ВР, 

учителя физкультуры, 

учителя естественного 

цикла 

 

3 
Углубленные медицинские осмотры учащихся 

школы (по отдельному графику) 
апрель, май 

1-11 

классы 

Медработник, классные 

руководители 

 

4 
Обновление тематической документации в 

медицинском кабинете 

в течение 

года 
- Медработник 

 

5 

Оформление информационных стендов для 

обучающихся и родителей по проблемам 

сохранения и укрепления здоровья. 

По мере 

необходимо

сти 

 

 

- 
Медработник, зав. 

библиотекой 

 

6 
Оперативный выпуск санитарных бюллетеней 

по профилактике различных заболеваний 

По мере 

необходимо

сти 

- Медработники 

 

Раздел 2. Работа с учащимися 

1 

Лекторий для обучающихся: «Дорога к 

собственному здоровью» 

1-4 классы: «Что мне нужно знать о 

здоровье?» 
В течение  

года 

1-4 классы 

Медработник школы,  

врачи-специалисты 

детской поликлиники 

г.Павлово, зам. директора 

по ВР, 

 

 

2 

Лекторий для обучающихся: «Дорога к 

собственному здоровью» 

5-7 классы: «Береги здоровье смолоду» 

5-7 классы 

 

3 

Цикл классных часов по здоровому образу 

жизни:  

- «В здоровом теле – здоровый дух»  

- «Уроки Мойдодыра»,  

- «Нет вредным привычкам!»,  

В течение  

года 
1-7 классы 
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- «Особый вопрос: здоровье девочки, 

девушки» (направленные на сохранение 

репродуктивного здоровья),  

- «Дети: неприкосновенный запас страны» 

(направленные на профилактику детских 

суицидов) и т.д.  

4 

Внеклассные мероприятия, посвященные 

«Дню борьбы с наркоманией»   

 

 

март  

 

5-11 

классы 

классные руководители, 

медработник 

 

5 Дни здоровья 
Сентябрь, 

май 

1-11 

классы 

Зам. директора по ВР, 

учителя физкультуры, 

классные руководители, 

медработник 

 

6 
Внеклассные мероприятия, посвященные 

Всемирному Дню здоровья (7 апреля) 
апрель 

1-11 

классы 

Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор ОБЖ, 

учителя физкультуры, 

классные руководители, 

медработник 

 

7 

Оздоровительная и профилактическая работа 

школьного летнего оздоровительного лагеря 

«Колокольчик»: ежедневный медицинский 

осмотр детей, посещающих лагерь дневного 

пребывания 

июнь 
1-6 

классы 
Медработник 

 

8 

Выпуск плакатов, буклетов о ЗОЖ, о вреде 

курения, алкоголя, наркомании, о безопасной 

работе в сети Интернет.   

В течение 

учебного 

года 

5-11 

классы 

Классные руководители, 

старшая вожатая, зам. 

директора по ВР 

 

9 
Участие в школьных и районных 

спартакиадах 

В течение 

учебного 

года 

5-11 

классы 
Учителя физкультуры 
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10 Участие в районном конкурсе агитбригад ноябрь 
8-10 

классы 

Классные руководители, 

старшая вожатая,  зам. 

директора по ВР 

 

11 

Спортивно-оздоровительные мероприятия в 

рамках взаимодействия с ФОКами г.Павлово: 

- Соревнования по волейболу, теннису, 

баскетболу, плаванию, футболу. 

В течение 

учебного 

года 

1-11 

классы 
Учителя физкультуры 

 

Раздел 3. Работа с родителями 

1 

Родительские собрания  на тему:  

- «Профилактика сезонных заболеваний 

заболеваний»; 

- «Дети и интернетопасности» 

- «Дети: неприкосновенный запас страны» 

(направленные на профилактику детских 

суицидов) 

В течение 

учебного 

года 

1-11  

классы 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители,  

медработник, учителя 

информатики, соц. педагог 

 

2 

«Мама, папа, я – спортивная семья» и другие 

спортивные праздники 1-6 классы 

Классные руководители, 

старшая вожатая,  учителя 

физкультуры 

 

 

 

 

2.4 Художественно-эстетическое направление 

Задачи:  

 формирование общечеловеческой способности чувствовать, оценивать и создавать прекрасное во всех сферах 

бытия (труда, познания, искусства, в себе самом);  

 организация и проведение мероприятий, позитивно влияющих на интеллектуальное развитие учащихся;  

 создание условий для проявления у учащихся инициативы, самостоятельности, ответственности, открытости, 

искренности в реальных жизненных ситуациях, развитие интереса к внеклассной деятельности;  
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 .развитие у детей потребности в познании культурно-исторических ценностей, стимулирование творческой 

активности;  

 организация работы с одаренными детьми  

 

№ 

п/п 
Содержание мероприятия Дата Классы Ответственные 

Отметка о 

проведении 

1 Линейка, посвященная Дню Знаний  1 сентября 

1-11  

классы 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

учитель музыки 

 

2 Осенняя ярмарка 22 сентября  

3 День самоуправления 
Октябрь, 

март 

 

4 
Конкурс праздничных газет «Учителям мы 

говорим: «Спасибо!»  
5 октября Классные руководители 

 

5 

Концертная программы ко Дню пожилого 

человека в реабилитационном центре для 

пожилых граждан:  

Октября 
1-11  

классы 

Зам. директора ВР, старшая 

вожатая, классные 

руководители, учитель 

музыки 

 

6 Конкурс рисунков «Мамочку люблю!»  ноябрь 
1-11 

классы 

Классные руководители, ст. 

вожатая 

 

7 
Конкурс на лучшее новогоднее оформление 

классного кабинета  
декабрь 

1-11 

классы 
Зам. директора ВР, старшая 

вожатая, классные 

руководители 

 

8 Новогодние утренники  
24-27 

декабря 
1-4 классы 

 

9 Новогодние внеклассные мероприятия 
24-27 

декабря 

5-11  

классы 

 

10 Акция «Мастерская Деда Мороза» декабрь 1-6 классы 
Классные руководители, 

учителя технологии и ИЗО 

 

11 
Выставка классных фотоколлажей «Мамы 

нашего класса» 
март 

1-11 

классы 

Классные руководители, 

старшая вожатая 

 

12 Акция «Открытка за пятерку» март 1-11 Зам. директора ВР, старшая  
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классы вожатая, классные 

руководители 

13 День самоуправления 
Октябрь, 

март 

10-11 

классы 

Зам. директора ВР, старшая 

вожатая, классные 

руководители 

 

14 Праздник «Последний звонок»         май  
9, 11 

классы  

 

 

15 Праздник «Прощание с начальной школой» май 4 классы  

16 
Выпускной вечер для выпускников 11-х 

классов 
июнь 11 классы 

 

17 
Праздник окончания учебного года 

«Одаренность без границ» 
май 

1-11 

классы 

Зам. директора ВР, старшая 

вожатая, классные 

руководители 

 

18 Праздник, посвященный Дню Защиты Детей 1 июня 1-4 классы 

Начальник школьного 

лагеря, старшая вожатая, 

учителя начальных классов, 

учитель музыки, учитель 

ИЗО 

 

 

2.5. Профориентационное  и трудовое направление 

Задачи: 

 первоначальные представления о нравственных основах учебы, ведущей роли образования, труда и значении 

творчества в жизни человека и общества; 

 элементарные представления об основных профессиях; 

 ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности; 

 элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в жизни человека и общества;  

 первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации учебных и учебно-

трудовых проектов; 
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 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в выполнении учебных и учебно-

трудовых заданий; 

 умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному имуществу, учебникам, 

личным вещам; 

 отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, небережливому отношению к результатам 

труда людей.  

№ 

п/п 
Содержание мероприятия Дата Классы Ответственные 

Отметка о 

проведении 

1 

Экскурсий на производственные предприятия 

г. Павлово («ПАЗ», «Гидроагрегат», 

молокозавод, «Восход» и др.)  

В течение 

года 

1-11  

классы 

Классные руководители 

 

2 

Экскурсии в учебные заведения г. Павлово 

(ПАМТ им. Лепсе, ПТНХП РФ, филиалы НГУ 

им. Лобачевского, НГПУ им. Алексеева и др.) 

9-11  

классы 

 

3 
Классные часы и внеклассные мероприятия по 

профориентации 

1-11  

классы 

Зам. директора по ВР, 

психолог, кл. руководители 

 

4 
Встречи с представителями разных профессий 

«Богатый мир профессий»  

В течение 

года 

1-11  

классы 
Классные руководители 

 

5 
Экскурсия в центр занятости населения г. 

Павлово 

По 

согласовани

ю  

9-11  

классы 

Зам. директора по ВР, 

психолог, классные 

руководители 

 

7 
Анкетирование учащихся по выбору 

профессий 

Февраль-

март 
 

Психолог, классные 

руководители 

 

8 
Акция «Чистый класс» (генеральная уборка 

класса) 

В течение 

года 

1-11  

классы 
Классные руководители 

 

9 
Мероприятия по пропаганде раздельного 

сбора мусора 

В течение 

года 

1-11 

классы и 

их 

Классные руководители, 

учителя, биологии, химии 
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родители 

10 
Трудовой десант по уборке школьного 

участка 

октябрь, 

апрель, май 

5-11  

классы 

 

11 
Трудовой десант по уборке парка им.40-летия 

ВЛКСМ, сквера Фаворского, пруда у Башни  
 

В течение 

года 

 

1-11  

классы 

 

Классные руководители, 

учителя технологии, 

биологии 

 

12 
Акция «Цветик-семицветик» (уход за 

комнатными цветами в школе) 

 

13 

Реализация проекта «Красота спасет мир» 

(разработка дизайна, посадка и уход за 

школьным цветником) 

апрель-

август 

5-10  

классы 

Классные руководители, 

учителя технологии, 

биологии 

 

 

 

 

2.6. Ученическое самоуправление 

Задачи: 

 формирование социально-активной личности, способной самостоятельно и ответственно строить собственную 

жизнь, систему отношений в любой сфере (частной, профессиональной, общественной, политической).  

 формирование культуры общения; 

 формирование осознания сути и понимания важности самостоятельности в жизненных ситуациях;  

 воспитание стремления к самостоятельному принятию решений, самостоятельным поступкам в различных 

жизненных обстоятельствах;  

 создание условий для проявления оригинальности, нестандартности мышления и подхода к делу в большинстве сфер 

жизнедеятельности;  

 воспитание способности у учащихся осознавать, что такое творчество и в каких сферах оно может проявляться  

№ 

п/п 
Содержание мероприятия Дата Классы Ответственные 

Отметка о 

проведении 

Самоуправление в классе 
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1 Выборы органов самоуправления в классах 
1-я неделя 

сентября 

5-11 

классы Классные руководители, 

актив класса 

 

2 
Классные часы «Планирование работы 

класса на 2019-20 учебный год» 

 

3 Оформление классных уголков  сентябрь 
1-11 

классы 

 

6 Выпуск праздничных газет ко Дню Учителя 
4-я неделя 

сентября 

5-11 

классы 

Классные руководители, 

актив класса 

 

7 
Подготовка и участие в мероприятиях к 

Международному Женскому дню 8 Марта 
1-я неделя 

марта 

5-11 

классы Актив класса, классные 

руководители 

 

8 Выпуск праздничных газет к 8 Марта  

9 
Отчетное собрание по итогам 2019-2020 

учебного года 

3-я неделя 

мая 

5-10 

классы 

 

Ученическое самоуправление 

1 Выборы актива ДОО «СМИД» 

1-я неделя 

сентября 

5-8 

классы 

Зам. директора по ВР, 

старшая вожатая, актив 

ДОО 

 

2 
Выборы актива Совета старшеклассников 

«АИСТ» 

9-11 

классы 

Зам. директора по ВР, 

старшая вожатая, актив 

Совета старшеклассников 

 

3 День самоуправления  
Октябрь, 

март 

10-11 

классы 
Зам. директора по ВР, 

старшая вожатая, актив 

школы 

 

4 Смотр классных уголков 
4-я неделя 

октября 

1-11 

классы 

 

5 Прием учащихся 5 классов в ДОО «СМИД» октябрь  5 классы 

Зам. директора по ВР, 

старшая вожатая, актив 

ДОО 

 

6 
Подготовка и участие в Новогодних 

школьных утренниках для 1-4 и 5-9 классов 
декабрь 

актив 

школа 

Зам. директора по ВР, 

старшая вожатая, актив 

ДОО и актив Совета 

 



18 

 

старшеклассников 

9 Заседание актива школы  ежемесячно 
5-11 

классы 

Зам. директора по ВР, 

старшая вожатая, актив 

ДОО и актив Совета 

старшеклассников 

 

10 Отчетное собрание по итогам учебного года 
3-я неделя 

мая 

5-10 

классы 

Зам. директора по ВР, 

старшая вожатая, актив 

ДОО и актив Совета 

старшеклассников 

 

11 
Волонтерское движение по ЗОЖ в 1-11 

классах 

В течение 

года 

актив 

школы 

Зам. директора по ВР, 

актив Совета 

старшеклассников 

 

 

 

2.7 Кружковая деятельность  

Задачи:  

 расширение кругозора воспитанников,  

 развитие познавательных интересов 

 творческих способностей детей. 

 формирование профессиональной ориентации; 

 развитие творческой активности; 

 воспитание художественного вкуса; 

 развитие исследовательских и творческих способностей личности; 

 формирование здорового образа жизни, профилактика вредных привычек.  

№ 

п/п 
Содержание мероприятия Дата Классы Ответственные 

Отметка о 

проведении 

1 
Мониторинг внеурочной занятости 

учащихся  школы 

1-я неделя 

сентября 

1– 11 

классы 

Классные руководители, 

зам.директора по ВР 
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2 Презентация кружков и секций 
В течение 

месяца 

Руководители кружков и 

секций 

 

 

 

Руководители кружков и 

секций 

 

3 
Сбор информации о воспитанниках кружка 

и секций 

2-я неделя 

сентября  

 

4 
Работа по оформлению документации рук. 

кружков 

В течение 

года 

 

5 Составление расписания работы кружков 
2-я неделя 

сентября 

 

6 
Составление плана работы кружков и 

секций на каникулы. 

октябрь, 

декабрь, 

март 

 

7 Проверка журналов кружковой работы В течение 

года 

1-11 

классы 

Зам. директора  по ВР  
 

8 Посещение занятий кружков  

9 
Диагностика воспитанников кружков 

(начальная, промежуточная, итоговая) 

сентябрь, 

декабрь, 

май 

Руководители кружков и 

секций 

 

10 Творческий отчет работы кружков и секций май 

Зам. директора  по ВР, 

руководители кружков и 

секций 

 

11 

Анализ и оценка результатов работы 

кружков и секций и постановка цели и 

задач на новый учебный год. 

июнь 
1-11 

классы 

Руководители кружков и 

секций 

 

 

2.8 Работа с родителями 

Задачи: 

 повышение педагогической культуры родителей, пополнение арсенала их знаний по конкретному вопросу 

воспитания ребенка в семье и школе;  

 содействие сплочению родительского коллектива, вовлечения пап и мам в жизнедеятельность классного 

сообщества;  
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 выработка коллективных решений и единых требований к воспитанию детей, интеграция усилий семьи и педагогов 

в деятельности по развитию личности ребенка;  

 пропаганда опыта успешного семейного воспитания, профилактики неверных действий по отношению к своему 

сыну или дочери со стороны родителей. 

№ 

п/п 
Содержание мероприятия Дата Классы Ответственные 

Отметка о 

проведении 

Педагогическое изучение семьи 

1 Составление социального паспорта школы 
сентябрь 

 

1-11 

классы 

Классные  руководители 

 

2 
Организация и планирование работы 

родительского комитета 

 

3 

Изучение неблагополучных семей по 

методике «Тип семьи» (программное 

наблюдение) в течение  

года 

Классные руководители, 

психолог, социальный 

педагог 

 

4 

Индивидуальная работа с семьями «группы 

риска». Составление актов обследования 

условий проживания школьников. 

 

 

Общешкольные собрания для 1-11 классов 

1 

«Недетские проблемы» (профилактика 

несчастных случаев, профилактика детских 

суицидов), 

Для родителей 9-х классов – «Определение 

пути будущего выпускника»  

сентябрь 1-11 
Зам. директора  по ВР, 

классные руководители 

 

2 

«Пусть дети будут здоровы!», «Безопасная 

дорога – детям», для родителей 11-го класса 

– «Правильный выбор на пути к 

профессии» 

декабрь 1-11 
Зам. директора  по ВР, 

классные руководители 

 

3 «Права и обязанности детей и родителей», февраль 1-11 Зам. директора  по ВР,  
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«Сдаем нормы ГТО» 

 

классные руководители 

4 

«Профилактика детского травматизма», 

«Особенности летней оздоровительной 

кампании – 2019», для родителей 11-го 

класса «Психологические аспекты 

подготовки к ЕГЭ»,  

апрель 1-11 
Зам. директора  по ВР, 

классные руководители 

 

 

 

 

3. Профилактика безнадзорности, правонарушений, преступлений, вредных привычек у обучающихся. 

Работа с неблагополучными семьями 

Задачи: 

 оценка степени развертывания всех требований законности, реального следования нормам закона всех участников 

образовательного процесса; 

 повышение эффективности правового воспитания старшеклассников во внеучебной деятельности; 

 выявление педагогических условий эффективности правового воспитания учащихся во внеучебной деятельности; 

 защита прав детей в школе и за её пределами силами самих детей; 

 повышение уровня правовой культуры школьников, привлечение подростков к правозащитной деятельности; 

 правовое просвещение школьников. 

 

3.1. Совместные мероприятия с КДН и ЗП,  ПДН МО ВМД России «Павловский» по профилактике 

безнадзорности, правонарушений, преступлений, вредных привычек у учащихся, работа с неблагополучными 

семьями 

№ 

п/п 
Содержание мероприятия Дата, сроки  Ответственные 

1 
Комплекс мероприятий для создания в МБОУ СШ № 3 
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г.Павлово  обстановки нетерпимости к нарушению 

дисциплины и правопорядка:    

 классные часы по правилам внутреннего распорядка в 

школе, правилам поведения в общественных местах и на 

улице 

 правовые беседы с участием инспектора ПДН, 

участкового по ПДН  

 посещение неблагополучных семей 

 диспуты, лектории, игровые мероприятия по ЗОЖ 

В течение 

учебного года 

 

 

 

Зам. директора по ВР, 

классные  руководители,  

социальный педагог, инспектор 

ПДН  

2 
 

Работа Совета профилактики ежемесячно  

3 

Комплекс мероприятий для повышения ответственности 

педагогического, ученических коллективов за пропуски 

учебных занятий:  

 общешкольные рейды;  

 анализ причин пропусков уроков учащимися;  

 выявление прогульщиков,  

 постановку их на школьный профилактический учет.  

ежемесячно 

Зам. директора по ВР, 

классные  руководители,  

социальный педагог, участковый 

по ПДН 

4 

Комплекс мероприятий для повышения эффективности всех 

форм воспитательной работы во внеурочное время: 

 кружки по разным направлениям, 

 школьные спортивные секции 

 деятельность ДОО «СМИД» 

 деятельность Совета старшеклассников «АИСТ» 

В течение года  

по календарно-

тематическому 

плану работы 

кружков и 

секций 

Зам. директора по ВР, 

классные  руководители,  

педагоги дополнительного 

образования, руководители 

кружков, студий  

5 

Комплекс мероприятий для изучения условий обучения и 

воспитания обучающихся в семье:  

 посещение семей учащихся,  

 раннее выявление и предупреждение фактов 

отклоняющегося поведения обучающихся;  

В течение года 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители,  

социальный педагог,  

инспектор ПДН  
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 организация и проведение общешкольных рейдов,  

 регулярное проведение родительских патрулей.  

6 

Раннее выявление неблагополучных семей, создание банка 

данных по семьям группы риска, имеющим детей с 

особенностями психофизического развития.  

 

 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители,  

социальный педагог,  

инспектор ПДН начальник 

сектора по обеспечению 

деятельности КДН и ЗП 

6 Ведение картотеки учёта противоправных деяний учащихся.  
Зам. директора по ВР, 

социальный педагог 

7 
Индивидуальная работа с детьми и родителями группы риска  

и стоящих на ВШУ, КДН и ЗП, ПДН.  
В течение года 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители,  

социальный педагог 8 

Социально-педагогическая диагностика с целью выявления 

личностных проблем учащихся, семьи. Обеспечение 

профилактической и коррекционной работы с детьми и 

подростками, состоящими на различных видах учёта («группа 

риска», внутришкольный контроль, КДН и ЗП, ПДН) 

В течение года 

9 

Уточнение социальной карты микрорайона, проведение 

социальной паспортизации классов, школы. 

Определение центров социально-культурного влияния на 

учащихся в микрорайоне школы с целью изучения их 

воспитательного потенциала и организации взаимодействия. 

В течение года 
Зам. директора по ВР, 

классные руководители,  

социальный педагог 

10 

Комплекс мероприятий (лекторий, родительское собрание, 

беседы, диспуты, круглый стол) для психолого-

педагогического просвещения родителей с целью создания 

оптимальных условий для взаимопонимания в семье:  

 Формы и методы работы по взаимодействию семьи, 

школы, общественности в современных условиях; 

 Подросток и психоактивные вещества; 

 Проблемы современного подростка; 

В течение 

учебного года 

(по запросу 

родителей и 

классных 

руководителей) 

 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

социальный педагог, психолог, 

инспектор ПДН 
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 Возраст уголовной ответственности 

несовершеннолетних; 

 Детская агрессивность; 

 Авторитет родителей и их влияние на развитие личности 

ребёнка; 

 Причины детского суицида: вовремя заметить и 

предотвратить беду 

11 

Индивидуальная работа с учащимися по профилактике 

правонарушений и преступлений:  

 классные часы, диспуты на правовые темы;  

 просмотр видеофильмов по ЗОЖ, об ответственности за 

противоправные действия, совершенные в состоянии 

алкогольного или наркотического опьянения;  

 беседы о правилах пользования мобильной связью, 

интернетом.  

В течение 

учебного года 

 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

социальный педагог, психолог, 

инспектор ПДН 

 

12 

Организация летнего оздоровительного отдыха учащихся, 

состоящим на учёте в КДН и ЗП, ПДН, ВШУ и «группы 

риска»   

май 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

социальный педагог 

 

 

3.2 Деятельность Совета профилактики 

№ 

п/п 
Содержание мероприятия Ответственные 

Сентябрь 

1 Утверждение состава совета профилактики и плана работы. 
Зам. директора по ВР, 

социальный педагог 

2 Социально-психологическая диагностика семей учащихся. Классные руководители, 

социальный педагог 3 Отчет о занятости подростков группы риска в кружках и секциях школы. 
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4 Привлечение учащихся в кружки, секции, клубы и т.д. 

5 Обновление базы данных на новый учебный год учащихся группы риска. 

6 Индивидуальная работа с детьми «группы риска»  
Зам. директора по ВР, классные 

руководители, социальный педагог 

7 
Заполнение листа здоровья в классных журналах, индивидуальные беседы 

мед. работника школы с классными руководителями  

Медработник, классные 

руководители 

8 Заседание Совета 
Зам. директора по ВР, классные 

руководители, социальный педагог 

Октябрь 

1 Обследование условий жизни социально-опасных семей и семей  
Классные руководители, 

социальный педагог 

2 Планирование занятости школьников в период осенних каникул. Зам. директора по ВР, классные 

руководители, социальный педагог 3 Индивидуальная работа с детьми и их родителями (по отдельному графику) 

4 Заседание Совета. 
Зам. директора по ВР, классные 

руководители, социальный педагог 

Ноябрь 

1 
Организация встречи учащихся с инспектором по делам 

несовершеннолетних «Подросток и закон». 

Зам. директора по ВР, социальный 

педагог 

2 
Анкетирование учащихся 8-11 классов с целью выяснения их занятости во 

внеурочное время.  

Классные руководители, 

социальный педагог, психолог 
3 Месячник по профилактике правонарушений и безнадзорности. 

4 
Обмен опытом работы классных руководителей по предупреждению 

безнадзорности и правонарушений в 8-9 классах. 

5 Индивидуальная работа с детьми «группы риска» 
Зам. директора по ВР, социальный 

педагог,психолог 

6 Заседание Совета 
Зам. директора по ВР, классные 

руководители, социальный педагог 
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Декабрь 

1 
Отчет о проделанной работе социального педагога за 1 полугодие 2019-2020 

учебного года с учащимися, находящимися на ВШУ, в ПДН и в КДН и ЗП 
Социальный педагог 

2 Итоги по профилактике правонарушений и безнадзорности 
Зам. директора по ВР, классные 

руководители, социальный педагог 
3 Индивидуальная работа с детьми и родителями «группы риска»  

4 
Посещение учащихся, состоящих на внутришкольном учете и учете в 

инспекции по делам несовершеннолетних 

Классные руководители, 

социальный педагог 

5 Планирование работы учащихся «группы риска» на период зимних каникул 
Классные руководители, 

социальный педагог 

6 Заседание Совета 
Зам. директора по ВР, классные 

руководители, социальный педагог 

Январь 

1 
Посещение на дому учащихся, стоящих на разных видах учета, 

неблагополучных семей.  

Классные руководители, 

социальный педагог 

2 Собеседование с неуспевающими учащимися по итогам 1 полугодия.   Зам. директора по ВР, социальный 

педагог, классные руководители 

 

Зам. директора по ВР, социальный 

педагог, классные руководители 

3 
Анализ работы с социально опасными семьями и семьями учащихся 

стоящими на разных видах учета за 1 полугодие.  

4 Заседание Совета 

Февраль 

1 Месячник по борьбе с прогулами.  

Зам. директора по ВР, классные 

руководители, социальный педагог 

2 
Беседы с учащимися 6-11 классов о правонарушениях в общественных 

местах  и  в школе 

3 Заседание Совета 

4 
Индивидуальная работа с детьми и родителями «группы риска»  

 

Март 
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1 Посещение уроков с целью «Работа с трудными учащимися на уроке» Зам. директора по ВР 

2 Классные родительские собрания 

Зам. директора по ВР, классные 

руководители, социальный педагог 
3 

Индивидуальная работа с детьми и родителями «группы риска» (по 

отдельному графику) 

4 Заседание Совета (предварительные итоги 3 четверти) 

Апрель 

1 Месячник по борьбе с прогулами Зам. директора по ВР, классные 

руководители, социальный педагог 2 Участие в акции «За здоровый образ жизни» 

3 Посещение семей группы риска 
Классные руководители, 

социальный педагог 

4 Индивидуальная работа с детьми и родителями «группы риска» Зам. директора по ВР, классные 

руководители, социальный педагог 

 
5 Заседание Совета 

Май 

1 Итоги посещения семей группы риска.  

Зам. директора по ВР, классные 

руководители, социальный педагог, 

участковый ПДН 

2 Отчет о проделанной работе социального педагога с асоциальными семьями Социальный педагог 

3 Отчет по работе совета профилактики за учебный год 

Зам. директора по ВР, классные 

руководители, социальный педагог 

4 Организация отдыха учащихся группы риска на летний период 

5 Индивидуальная работа с детьми и родителями «группы риска» 

6 Заседание Совета 

Июнь, июль, август 

1 
Рейды с представителями родительского комитета,  участковым по делам 

несовершеннолетних  в семьи учащихся, стоящих  на разных видах учета.  

Зам. директора по ВР, классные 

руководители, социальный педагог, 

участковый    ПДН, представители 

родительского комитета 

2 
Контроль за прохождением летней практики учащимися состоящих на 

разных видах учета 

Зам. директора по ВР, классные 

руководители, социальный педагог 
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3 Контроль занятости детей из неблагополучных семей 

 

4. Методическая работа с педагогическим коллективом 

Задачи:  

 повышение научно-методического уровня профессиональных знаний, умений, навыков,  

 совершенствование и повышение эффективности воспитательной работы в школе; 

 помощь классным руководителям в овладении современными педагогическими технологиями воспитательного 

процесса;  

 повышение творческого потенциала педагогов с учетом их индивидуальных способностей; 

 оказание практической помощи педагогам в организации воспитательной работы с учащимися. 

 изучение и обобщение опыта работы классных руководителей; 

 оказание методической помощи классным руководителям в работе с классом. 

4.1. Работа с классными руководителями 

№ 

п/п 
Содержание мероприятия Дата Классы Ответственные 

Отметка о 

проведении 

1 
Заседание ШМО классных 

руководителей (по отдельному плану) 

В течение 

учебного 

года 

 

Классные 

руководители 

1-11 классов 

 

 

 

Классные 

руководители 

1-11 классов 

Зам. директора по ВР, 

руководитель ШМО, 

классные руководители  

1-11 классов 

 

2 
Анализ воспитательной работы за 

2019/2020 учебный год. 
2,3-я 

неделя 

сентября 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители  

2-11 классов 

 

3 
Планирование воспитательной 

работы на 2019/2020 учебный год 

 

4 
Утверждение положений о 

творческих конкурсах. 

 

5 
Психолого-педагогическое 

консультирование: 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

Зам. директора по ВР, 

психолог 
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- содержание деятельности 

классных руководителей; 

- документация классных 

руководителей; 

- по запросам. 

1-11 классов 

6 
Создание медиатеки классного 

руководителя 

В течение 

года 

Классные 

руководители  

1-11 классов 

Классные руководители, 

библиотекарь  

 

 

7 

Обучение новых классных 

руководителей использованию 

различных методик воспитательной 

деятельности. 

Зам. директора по ВР, 

психолог 

 

8 
Диагностика успехов и затруднений в 

работе классного руководителя 
Октябрь, 

апрель Классные 

руководители  

1-11 классов 

Зам. директора по ВР, 

психолог 

 

9 Диагностика уровня воспитанности  

10 

Анализ и оценка результатов 

воспитательной работы и постановка 

цели и задач на новый учебный год. 

май Классные руководители 

 

11 

Индивидуальные собеседования с 

классными руководителями, помощь 

в подготовке мероприятий. 

 

В течение 

года 

 

Классные 

руководители  

1-11 классов 

 

Зам. директора по ВР, 

руководители МО классных  

руководителей 
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4.2. Работа с педагогами дополнительного образования 

№ 

п/п 
Содержание мероприятия Дата Классы Ответственные 

Отметка о 

проведении 

1 
Организация работы кружков по 

интересам. 1-я неделя 

сентября 
1-11 классы 

Зам. директора по ВР, 

руководители кружков и 

секций 

 

2 
Утверждение программ и планов 

дополнительного образования. 

 

3 

Совещание с педагогами дополни 

тельного образования по совместному 

планированию общешкольных дел. 

В течение 

года 
1-11 классы 

Зам. директора по ВР, 

руководители кружков и 

секций 

 

4 

Сбор информации о занятости в 

кружках учащихся, стоящих на 

разных видах учета 

сентябрь 1-11 классы 

Зам. Директора по ВР, 

классные руководители, рук. 

кружков 

 

5 

Анализ выполнения программ 

дополнительного образования за I 

полугодие. 

декабрь 1-11 классы 

Зам. директора по ВР, 

руководители кружков и 

секций 

 

6 
Проверка журналов кружковой 

работы 

В течение 

года 
1-11 классы Зам. директора по ВР 

 

7 

Организация и проведение выставки 

работ учащихся кружков 

декоративно-прикладного творчества. 

март 5-8 классы 

Руководители кружков 

 

8 

Презентация творческих работ 

учащихся по итогам реализации 

программ ДО.  

4-я неделя 

апреля 
5-11 классы 

 

9 Анализ выполнения программ май 1-11 классы Зам. директора по ВР,  
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дополнительного образования за II 

полугодие. 

руководители кружков и 

секций 

10 
Планирование работы на новый 

учебный год. 

май-июнь 
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