
 
 

 

 

 



 

План воспитательной работы школы разработан с целью создания условия для 

формирования и развития личности в соответствии с духовно-нравственными и социокультурными 

ценностями. 

 Задачи плана воспитательной работы: 

− освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих 

ведущей деятельности данного возраста, норм и правил общественного поведения; 

− формирование готовности обучающихся к выбору направления своей профессиональной 

деятельности в соответствии с личными интересами, индивидуальными особенностями и 

способностями с учетом потребностей рынка труда; 

− формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм здорового и 

безопасного образа жизни с целью сохранения, и укрепления физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся как одной из ценностных составляющих личности 

обучающегося и ориентированной на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования; 

− формирование экологической культуры. 

Условиями успешного решения задач воспитательной работы являются: 

- выбор эффективных педагогических форм и методов достижения результатов духовно-

нравственного воспитания; 

- использование ресурсов социально-педагогического партнерства; 

- повышение педагогической компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

информационной безопасности детей, формирование ответственного и заинтересованного 

отношения семьи к воспитанию детей; 

- обеспечение защиты прав и соблюдения законных интересов обучающегося через 

взаимодействие с органами системы профилактики правонарушений среди несовершеннолетних; 

 

В воспитательной работе школы выделены инвариантная и вариативная части. 

Инвариантная часть решает традиционные задачи воспитания и социализации обучающихся. 

Вариативная часть отражает наличие цели и задач духовно-нравственного воспитания 

обучающихся с поддержкой национальной языка и культуры. 

 

 

План воспитательной работы состоит из четырех разделов: 

 

1. Организация учебно – воспитательной деятельности; 

 

2. Содержание учебно – воспитательной деятельности; 

 

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

обучающихся. Работа с неблагополучными семьями; 

 

4. Профессиональная ориентация обучающихся; 

 

5. Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма. 

 

Раздел 1. Организация учебно – воспитательной деятельности 

1.1. Нормативно – правовое и научно – методическое обеспечение 

Цель: выработка единых требований к организации воспитательного процесса, разработка 

методического сопровождения воспитательной деятельности. 

Задачи:  

Оказание методической помощи классным руководителям. 

Создание методической копилки. 



№ мероприятия сроки ответственный 

1. Формирование пакета нормативно – 

правовых документов и локальных 

актов, регламентирующих 

воспитательную работу  

октябрь ЗДВР 

2. Обсуждение и реализация 

методических рекомендаций по 

организации работы педработников, 

осуществляющих классное 

руководство 

третья декада 

сентября месяца 

ЗДВР, педагог - 

психолог 

3. Разработка методических 

рекомендаций по организации 

воспитательного процесса 

В течение года ЗДВР, классные 

руководители 

4. Проведение мониторинга 

эффективности воспитательной 

деятельности школы 

В течение года ЗДВР 

5. Обучение на курсах повышения 

квалификации по проблемам 

воспитания 

В течение года ЗДВР 

6. Работа МО классных руководителей Согласно плану ЗДВР, классные 

руководители 

 

1.2. Информированность участников образовательного процесса 

Цель: обе6спечение необходимой информацией участников образовательного процесса. 

Задачи: 

Проведение мероприятий, способствующих формированию позитивного отношения к школе; 

Организация учебно – методической помощи организации УВП. 

№ мероприятия сроки ответственный 

1. Оформление стендов 

«Расписание работы кружков, 

секций»; 

«Для родителей» 

В течение года ЗДВР, ПДО 

ДОДП(Ц) 

2. Пополнение сайта школы, страницы 

инстаграммы информацией о 

воспитательной работе 

В течение года Педагог - 

организатор 

3. Публикация в СМИ о 

воспитательной работе в школе 

В течение года ЗДВР, педагог-

организатор 

4. Формирование электронного фонда 

методических указаний и 

разработок по проведению 

внеклассных мероприятий 

В течение года Школьный 

библиотекарь 

 

Раздел II. Содержание учебно – воспитательной деятельности 

Тема: «Создание оптимальных педагогических условий для развития и воспитания 

компетентного гражданина России» 

 

Цель: Повышение качества и эффективности системы воспитания, совершенствование форм и 

методов воспитания в школе посредством повышения компетентности и профессионального 

мастерства классных руководителей. 

Задачи: 



 Повышать теоретический, научно-методический уровень подготовки классных руководителей по 

вопросам совершенствования нравственных качеств личности. 

 Изучать, обобщать и использовать на практике педагогический опыт классных руководителей. 

 Обеспечивать выполнение программы по внедрению здоровьесберегающих технологий в систему 

воспитательной работы. 

 Создавать оптимальные условия для развития творческой личности каждого обучающегося в 

различных видах деятельности сообразно его способностям, интересам, возможностям, а также 

потребностям общества. 

 Развивать такие качеств личности, как предприимчивость, самостоятельность, деловитость, 

ответственность, гражданственности, инициативность, стремление к честности и порядочности. 

 Содействовать воспитанию высокоразвитой духовно-нравственной личности. 

 Вооружать классных руководителей современными воспитательными технологиями и знанием 

современных форм работы с одарёнными детьми. 

Основные направления работы в 2020 – 2021 учебном году: 
 Духовно-нравственное 

 Гражданско - патриотическое 

 Социальное. 

 Трудовое 

 Эстетическое 

 Воспитание здорового образа жизни 

 Правовое воспитание 

 Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних 

 

Предполагаемый результат: 
Повышение методической культуры классных руководителей и, как следствие, повышение уровня 

воспитанности обучающихся. 

 

Ожидаемые результаты работы: 
рост качества воспитанности обучающихся; 

создание условий в процессе обучения для формирования у обучающихся ключевых 

компетентностей, УУД. 

 

Функции МО классных руководителей: 
1. Методическая 

2. Организационно-координационная 

3. Инновационная 

4. Планирование и анализ. 

 

 организует коллективное планирование и коллективный анализ жизнедеятельности классных 

коллективов; 

 координирует воспитательную деятельность классных коллективов и организует их 

взаимодействие в педагогическом процессе; 

 вырабатывает и регулярно корректирует принципы воспитания и социализации учащихся; 

 организует изучение и освоение классными руководителями современных технологий воспитания, 

форм и методов воспитательной работы; 

 обсуждает социально-педагогические программы передового педагогического опыта работы 

классного руководителя, материалы аттестации классных руководителей; 

 оценивает работу членов объединения, ходатайствует перед администрацией школы о поощрении 

лучших классных руководителей. 

 

В течение года: 
1. Создание банка интересных педагогических идей. 

2. Работа по созданию учебно-методического комплекса. 

3. Создание банка данных по изучению уровня воспитанности. 

4. Обзор методической литературы по проблемам организации воспитательной деятельности. 

5. Проведение классными руководителями открытых мероприятий. 

 

Основные формы работы: 



 - совещания, семинары, круглые столы, планёрки; 

- творческие отчёты классных руководителей; 

- открытые классные часы и мероприятия; 

- доклады, сообщения, презентации; 

- изучение и обсуждение документов и передового педагогического опыта 

 

Работа с нормативными документами: 
1. Положение о классном руководителе. Должностная инструкция. 

2. Планы воспитательной работы. 

3. Методические рекомендации журнала «Классный руководитель». 

4. Документация классного руководителя. 

5. Современные педагогические диагностики. 

 

 

МО классных руководителей соблюдает: 

1. Конвенцию о Правах ребёнка 

2. Конституцию РФ и Законы РФ 

3. Указы Президента РФ 

4. Решения Правительства РФ 

5. Устав школы. 

 

Портфель классного руководителя: 

1. План воспитательной работы 

2. Диагностические материалы 

3. Протоколы родительских собраний 

4. Методические материалы 

5. Копилка воспитательных мероприятий 

 

Организация работы МО классных руководителей 

 

1. План работы МО утверждается сроком на один учебный год на заседании объединения (в случае 

необходимости в него могут быть внесены коррективы). 

2. План МО классных руководителей является частью годового плана работы школы. 

3. Заседание МО проводится 4-5 раз в учебном году. 

4. Заседания МО протоколируются (указываются вопросы, обсуждаемые МО, решения и 

рекомендации). 

5. Доклады, сообщения, сделанные на заседаниях МО, конспекты разработок воспитательных 

мероприятий сдаются в его методическую "копилку". 

6. В конце учебного года анализ деятельности МО представляется администрации школы. 

 

Методическая работа с классными руководителями 

№ мероприятие ответственный срок 

1. Взаимопосещение внеклассных мероприятий, 

учебных занятий (наблюдение воспитательных 

аспектов). 

руководитель МО 

 

В течение 

года 

 

2. Диагностика развития классных коллективов, 

развития ученического самоуправления 

 

Классные 

руководители, 

руководитель МО 

 

Октябрь 

апрель 

 

3 Диагностика уровня воспитанности 

 

Классные 

руководители 

 

Октябрь 

апрель 

 

4 Деятельность классного руководителя по изучению 

развития личности в классном коллективе. 

 

Классные 

руководители 

 

В течение 

года 

 



5 Обзор методической литературы по проблемам 

организации воспитательной деятельности 

школьный 

библиотекарь, 

руководитель МО 

 

В течение 

года 

 

6 Обобщение передового педагогического опыта 

классных руководителей. 

 

ЗД по ВР,  

руководитель МО 

В течение 

года 

 

 

План работы МО классных руководителей 
 

сентябрь 

Заседание МО № 1:  

 

1. Анализ воспитательной работы за 2019-2020 учебный год. 

2. Организация воспитательной работы в 2020 – 2021 учебном году. Методические рекомендации 

по организации работы педагогических работников, осуществляющих классное руководство в ОО. 

3. Планирование воспитательной работы на I полугодие. 

4. Выбор тем самообразования (обсуждение). 

5. Составление графика открытых классных часов. 

 

1.Индивидуальные собеседования с классными руководителями, помощь в подготовке 

мероприятий. 

2. Планирование воспитательной работы на 2020-2021 уч. г. 

   

октябрь 
1.Применение инновационных технологий в воспитательной работе. Как сделать классное дело 

интересным и содержательным? 

2. Ярмарка педагогических идей на тему: «Как сделать классное дело интересным и 

содержательным». 

3.Познакомить классных руководителей с различными формами проведения классных часов 

 

ноябрь 

Заседание МО № 2: 
2. Отчёты классных руководителей по работе с учащимися, состоящими на всех видах учёта. 

3. Комплексный подход к воспитанию личности в коллективе. (ЗДВР) 

4. Межличностные отношения. Конфликтные ситуации. 

5.Рекомендации классным руководителям по психологическому сопровождению профилактики 

правонарушений. 

  

декабрь 
1. Физическое развитие как показатель здоровья детей и подростков. 

2. Физкультурно-спортивные мероприятия как средство формирования здорового образа жизни. 

3. Профилактика вредных привычек школьников (из опыта работы классных руководителей). 

  

январь 

Заседание МО № 3: 
1. Патриотическое воспитание – великое дело: им решается участь человека; 

2. Резервы современного патриотического сознания; 

3. Системный подход к решению проблемы формирования активной гражданской позиции 

учащихся 

4. Патриотическое воспитание в рамках ОУ; 

  

февраль 
1.Организация месячника патриотического воспитания. 

2.Консультации по плану 

 

 



 

март 

Заседание МО № 4 
1. Нравственные внеклассные мероприятия, их технологии, качество и эффективность. 

2. Работа классного руководителя по формированию толерантных отношений у школьников (из 

опыта работы классных руководителей). 

3. Современные воспитательные технологии и формирование активной гражданской позиции. 

  

апрель 
1.Консультации по плану. 

2. Круглый стол «Современные тенденции в воспитательном процессе». 

 

май 

Заседание МО № 5 
1. Анализ работы МО за 2020-2021 уч. год.  Предварительное планирование работы МО на 2021-

2022 учебный год 

2. Анализ воспитательной работы за учебный год. 

3. Подготовка к летней оздоровительной компании. 

4. Разное. 

  

В течение года: 
  

1. Создание банка интересных педагогических идей. 

2. Создание банка данных по изучению уровня воспитанности учащихся 

3. Обзор методической литературы по проблемам организации воспитательной деятельности 

4. Проведение классными руководителями открытых мероприятий, взаимопосещение классных 

часов 

5. Консультации классным руководителям 

6. Контроль за выполнением планов воспитательной работы классными руководителями 

 

Консультации для классных руководителей 

 

1. Система работы классного руководителя. 

2. Назначение и функции классного руководителя. 

3. Документация классного руководителя. 

4. Технология планирования воспитательной работы.  

Отв. руководитель МО. Срок: сентябрь, октябрь. 

 

1. Содержание деятельности классного руководителя. 

2. Система воспитания в классе. 

3. Методика проведения творческих дел в классе.  

Отв. руководитель МО. Срок: ноябрь, декабрь 

 

1.Технологии проведения и подготовки родительских собраний. 

2. Работа с активом класса. 

3. Индивидуальная работа с трудными учащимися.  

Отв. ЗД по ВР, руководитель МО. Срок: январь, февраль 

 

1. Педагогический анализ воспитательного мероприятия 

2. Создание воспитательной системы в классе. 

3. Диагностика воспитанности классного коллектива.  

Отв. руководитель МО. Срок: март, апрель 

 

1. Учимся анализировать работу за год. Требования к написанию анализа ВР. 

2. Система организации летнего отдыха учащихся.  

Отв. руководитель МО. Срок: май 

 

 



 

График проведения открытых классных часов 

и внеклассных мероприятий 

 

№ тема мероприятия срок 

1. Кл. час «Урок милосердия и доброты» 

125-летие со дня рождения С.А. Есенина 

День государственности в РС(Я). 

Урок мужества «День Героев Отечества» (290-летие со дня 

рождения А.В. Суворова) 

Октябрь 

ноябрь 

декабрь 

2. День окончания Второй мировой войны 

День гражданской обороны 

сентябрь 

 март 

3. Урок мужества «День Неизвестного солдата» 

Кл. час «Доброта в нас и вокруг нас» 

декабрь 

Январь 

4. Урок энергосбережения. 

Устный журнал «Крым и Россия» 

Октябрь 

март 

5. Устный журнал «День народного единства» 

Урок мужества «Кольцо блокады» 

Январь 

 

6. «Живая память» - классный час, посвященный погибшим в 

Афганистане и других горячих точках. 

Литературная гостиная «Поэзия войны» 

февраль 

7. Кл. час «День Конституции» 

Интеллектуальная игра «Я знаю историю своей Родины» 

Декабрь 

май 

 

 

Повышение профессионального мастерства классных руководителей через изучение темы по 

самообразованию 
 

 Формирование коммуникативной компетентности учащихся. 

 Воспитание обучающихся в познавательной творческой деятельности. 

 Самоуправление как способ социализации учащихся 

 Воспитание нравственных норм поведения в коллективе и в обществе 

 

 Работа с родителями 

Цель: Связь  с  родителями  для  повышения эффективности учебного и воспитательного 

процесса. 

Задачи: 

Повышение роли семьи в воспитании детей. 

Выявление и анализ проблем, возникающих у родителей в воспитании детей. 

Оказание педагогической помощи родителям в воспитательном процессе. 

Обеспечение  единства  действий  семьи  и  школы  в образовательном процессе. 

№ мероприятия сроки ответственный 

1. Индивидуальная работа с 

родителями о значении 

профилактических прививок для 

детей 

ежедневно  Классные 

руководители  

2.  Приглашение  родителей 

обучающихся, нарушающих 

Правила внутреннего распорядка 

обучающихся на заседание Совета 

по профилактике  

по плану Совета 

профилактики  

Классные 

руководители  

3.  Работа с личными делами 

обучающихся, изучение семейного 

положения. 

сентябрь  Классные 

руководители  



4.  Выявление малообеспеченных, 

неполных, многодетных,  

неблагополучных семей. 

сентябрь  Классные 

руководители, 

социальный педагог  

5.  Общешкольное собрание 

«Соблюдение правил поведения 
обучающихся»  

сентябрь   ЗДВР, социальный 

педагог  

6.  Классные родительские собрания 

«О формировании положительных 

межличностных отношений в 

детских коллективах» 

Октябрь Классные 

руководители 

7.  Индивидуальные беседы с 

родителями неуспевающих  

обучающихся. 

по мере 

необходимости  

Классные 

руководители,  

учителя - 

предметники 

8.  Педагогическое консультирование 

на тему «Особенности 

подросткового возраста»  

по мере 

необходимости  

Социальный 

педагог, педагог - 

психолог  

9.  Конференции отцов: 

«Детские зависимости и способы их 

преодоления» 

«Один отец - значит больше, чем сто 

учителей» 

Ноябрь, апрель  ЗДВР 

  

10.  Анкетирование  родителей 

«Удовлетворенность 

образовательными услугами, 

предоставляемыми школой»  

Декабрь, апрель Классные 

руководители  

11.  Патронат семей, обучающихся 

состоящих на профилактическом 

учет 

1 раз в четверть Классные 

руководители, 

социальный педагог 

12.  «День первоклассника» январь ЗДУВР, ЗДВР, 

социальный педагог, 

классные 

руководители 

13.  Общешкольное родительское 

собрание «Совместная работа семьи 

и школы по профилактике 

правонарушений и преступлений 

среди детей и подростков» 

Апрель Зам. директора по 

ВР 

14.  Общешкольные родительские 

собрания для родителей, 

обучающихся 8-9 классов: «Как 

правильно выбрать профессию. 

Рынок труда», «Куда пойти 

учиться» 

Февраль–апрель Зам. директора по 

УВР 

 

2.3 Работа с обучающимися  

  

Работа с обучающимися в 2020-2021 учебном году осуществляется по направлениям:  

1. Гражданско-патриотическое воспитание  

2. Духовно-нравственное и эстетическое воспитание  

3. Спортивно-оздоровительное воспитание  

4. Волонтёрская деятельность  



5. Деятельность ученического самоуправления  

6. пПофилактика детского дорожно-транспортного травматизма 

 

2.3.1. Гражданско-патриотическое воспитание  

  

Цель: Воспитание гражданственности и активной жизненной позиции, гражданско-правовой 

культуры, сохранение и развитие чувства гордости за свою страну и малую родину.  Формирование 

российского национального самосознания, патриотических чувств.  

Задачи:  

Формирование чувства ответственности за соблюдение законов нашей страны, политического 

мышления и политической культуры.  

Осознание себя человеком, как члена общества, народа, представителя страны.  

Воспитание любви к своей Родине, знать ее, любить, осознавать нравственные задачи, стоящие 

перед подрастающим поколением граждан нашего Отечества. 

№  

п/п  

Мероприятия  Сроки  Ответственные  

1. Общешкольная акция «Спеши творить 

добро»! 

сентябрь Социальный педагог 

2. Экскурсии  в мультимедийный 

исторический музей «Россия – Моя 

история»  

в течение 

года  

  

Библиотекарь, 

преподаватель 

истории  

3. Уроки мужества:  

- Чтим великий День Победы  

- Подвигу народа жить в веках  

- Быть гражданином  

- Подвиг, вошедший в историю  

- А много ли мы знаем о Великой Победе   

в течение 

года  

  

Классные 

руководители, 

библиотекарь, учитель 

истории 

 

4. Месячник патриотического воспитания  

(по отдельному плану)  

февраль  Классные 

руководители, ЗДВР, 

преподаватель- 

учитель ОБЖ, учителя 

физической культуры  

5. День школы март Классные 

руководители, 

библиотекарь, учитель 

истории 

 

6. Участие в акциях:  

- Георгиевская лента;  

- Свеча памяти;  

Май, июнь  ЗДВР, социальный 

педагог 

7. «Битва хоров» родители + дети май ЗДВР, учитель 

музыки, родительский 

комитет 

8. Декада «День воинской славы и памятных 

дат России» 

декабрь Классные 

руководители, 

библиотекарь, учитель 

истории 

 

 

 

 

 



2.3.2. Духовно-нравственное и эстетическое воспитание  

  

Цель: Развитие  системы духовно-нравственных ценностей, культуры, совершенствование  

творческих способностей обучающихся, формирование эстетических вкусов, реализация 

полученных знаний в учебной и общественной деятельности.  

Задачи:  

Развитие и совершенствование творческих умений и навыков, способностей, талантов; 

Самовоспитание личностных художественно-эстетических вкусов; 

Создание условий для творческого развития и самореализации обучающихся; 

Формирование будущего гражданина высокой нравственности и культуры;  

Формирование системы эстетических вкусов и ценностей; 

Развитие  нормы этики, культуры поведения, нормы морали.  

 

№  

п/п  

Мероприятия  Сроки  Ответственные  

1.  Комплексная диагностика уровня 

развития воспитанности, интересов и 

склонностей личности обучающихся  

ноябрь, май  Социальный педагог, 

классные 

руководители 

2. Вовлечение обучающихся в работу клубов, 

кружков, спортивных секций. 
в течение 

года  

ЗДВР, классные 

руководители  

3. Единые классные часы:  

День Республики Саха (Якутия), 

День Матери … 

Сентябрь, 

октябрь 

ЗДВР, педагог – 

организатор, классные 

руководители  

4. Фотовыставка-конкурс «Дорогие мои 

старики» ко Дню пожилых людей 

октябрь  

5. Поздравительные концерты:  

- День учителя  

- День студента  

- 23 февраля  

- 8 марта   

в течение 

года  

ЗДВР, педагог – 

организатор, 

педагогический отряд 

«Здравствуйте»!  

6. День Олонхо декабрь Учитель музыки, 

театральная студия, 

7. Новогодние праздники По 

отдельному 

плану 

Театральная студия 

8. 

 

«Литературная гостиная»  в течение 

года  

Библиотекарь  

9. Книжные выставки (по отдельному плану)  в течение 

года  

Библиотекарь  

10. Фестиваль «Жить в семье единой» 

(литературно – музыкальная композиция, 

декоративно – прикладное творчество, 

национальные блюда) 

февраль  ЗДВР, родительский 

комитет, педагог - 

организатор  

11. Конкурс стенгазет к памятным датам В течение 

года  

Социальный педагог, 

педагог - организатор 

12. Школьный Ысыах май ЗДВР, педагог – 

организатор, учитель 



музыки, ПДО ДО 

ДПЦ 

 

2.3.3. Экологическое воспитание 

Цель: Развитие  знаний по экологии и значимости знаний для развития общества и человека, 

формировать разумного и бережного отношения к природе.  

Задачи:  

Информирование  о проблемах экологии.  

Воспитание экологически грамотной личности, живущей по экологическим нормам и правилам 

поведения в окружающем мире.  

 

№  

п/п  

Мероприятия  Сроки  Ответственные  

1 Общешкольная ярмарка «Дары осени» сентябрь ЗДВР, родительский 

комитет, педагог - 

организатор 

 2 Проведение бесед, классных часов:  

- Раздельный сбор мусора  

- Охранять природу – значит охранять  

Родину  

- Пластик – проблема 21 века  

в течение 

года  

ЗДВР, классные 

руководители  

3  Проведение разъяснительной работы по 

соблюдению правил пожарной 

безопасности, профилактике лесных 

пожаров  

в течение 

года  

Социальный педагог, 

классные 

руководители  

4 Экологический десант - уборка и 

благоустройство территории школы. 

Закрепление ответственных групп за 

уборку территорий  

в течение 

года  

ЗДВР, педагог – 

организатор,  

классные 

руководители  

5 Конкурс плакатов «Дом, где мы живем»  апрель  классные 

руководители  

6 Участие в волонтёрских акциях  

«Покормите птиц зимой», «Кормушка» 

май, июнь  ЗДВР 

7 Общешкольная акция «Красивая школа» май ЗДАХЧ, 

родительский 

комитет, учителя 

биологии 

 

2.3.4. Спортивно-оздоровительное воспитание  

  

Цель: Воспитание культуры здоровья, потребности в  здоровом образе жизни, формирование 

физической культуры личности, популяризация массового спорта.  

Задачи:  

Формирование мотивации к здоровому образу жизни, потребности в укреплении своего здоровья, 

физического совершенствования.  

Привитие интереса к спорту, воспитание негативного отношения к вредным привычкам.  

Овладение методиками оздоровления, рационального питания. 



№  

п/п  

Мероприятия  Сроки  Ответственные  

1.  Проведение профилактических 

прививок и медицинских осмотров  

(по графику проф.прививок) 

в течение года Медработник  

ЯГБ № 3 

 

2 

Работа спортивных секций, посещение 

спортивных секций, проводимых в 

школе и спортивных клубах города 

в течение года  Классные 

руководители  

3 Общешкольная спартакиада среди 

классов (по отдельному плану)  

в течение года  Учителя физической 

культуры  

4 Проведение  акции   «Мы  выбираем 

здоровый образ жизни»:  

Анкетирование  «Что  знаешь о 

наркотиках и ЗПП, твое отношение к 

вредным привычкам»;  

Просмотр видеофильмов с обсуждением 

на классных часах; 

Беседы по тематике;  

Конкурс стенгазет, плакатов, листовок, 

фотографий; 

 Классные часы:  

1-4 классы: «Уроки здоровья» 

5-7 классы: «Личная гигиена 

подростков» 

8-9 классы: Полезный разговор о 

вредных привычках» 

Конкурс эссе, сочинений по тематике 

 

в течение года  

 

Классные 

руководители, 

педагог-психолог, 

социальный педагог 

 Участие в окружных, городских 

соревнованиях, смотрах 

В течение года Учителя физической 

подготовки 

4 Месячник психологического здоровья 

(по отдельному плану) с участием 

Центра Здоровья для детей 

Ноябрь, апрель ЗДВР, социальный 

педагог,  педагог - 

психолог 

5 Всемирный день борьбы со СПИДом 

 июнь  отделом  

Всемирный день здоровья;  

Всемирный день борьбы с 

табакокурением  

Международный день защиты детей  

согласно 

календарных 

мероприятий 

ЗДВР, социальный 

педагог, педагог - 

психолог 

6 Работа Совета по питанию В течение года ЗДВР, социальный 

педагог, 

родительский 

комитет 

7 Праздники здоровья: 

- День здоровья в школе 

- День психического здоровья 

- Всемирный день отказа от курения 

- Всемирный день борьбы со СПИДом 

- День борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом 

- Всемирный день здоровья 

 

в течение года 

9 октября 

19 ноября 

1 декабря 

 

1 марта 

 

 

ЗУВР, педагог-

организатор, 

социальный педагог 



7 апреля 

 

2.3.5.  Волонтѐрская деятельность 

  

Цель: Развитие у обучающихся нравственных качеств путём пропаганды идей добровольческого 

труда на благо общества и привлечения обучающихся  к решению социально значимых проблем.  

№  

п/п  

Мероприятия  Сроки  Ответственные  

1.  Формирование волонтерского отряда Сентябрь, 

октябрь 

Социальный педагог 

2. Оказание посильной помощи ветеранам 

ВОВ, пожилым людям  

в течение 

года 

социальный педагог 

3 Поисковая работа для увековечивания 

памяти о ветеранах ВОВ, детей-войны, 

вдов участников ВОВ, ветеранах тыла. 

в течение 

года 

классные 

руководители, УС 

4 Выявление семей обучающихся, 

нуждающихся в оказании социальной 

помощи 

ноябрь Социальный педагог, 

волонтеры 

5 Участие в акциях, проводимых на уровне 

округа, города 

В течение 

года 

Социальный педагог, 

классные 

руководители, 

волонтеры 

6 Оказание помощи в проведении 

общешкольных праздников, акций 

В течение 

года 

Социальный педагог, 

классные 

руководители, 

волонтеры 

7 Конкурс «Волонтер 2019» апрель ЗДВР, социальный 

педагог 

8 Участие в обучающихся семинарах, 

тренингах по волонтерскому движению 

В течение 

года  

ЗДВР, социальный 

педагог 

 

2.3.6.  Деятельность  ученического самоуправления  

  

Цель: Создание условий для мотивации обучающегося на достижения в различных сферах 

деятельности, воспитание конкурентоспособной личности. 

 

Задачи:  
1. Формировать «образ успешного человека» как элемента школьной культуры, через 

реализацию программы «Школа успеха». 

2. Спланировать мероприятия для реализации различных потребностей учащихся и педагогов. 

3. Организовать работу по широкой информированности учащихся и педагогов о проводимых 

мероприятиях. 

4. Формировать у учащихся понятия личностная, социальная и профессиональная успешность. 

5. Вся внеурочная деятельность обучающихся и педагогов школы организована таким 

образом, что коллективные творческие дела объединены в воспитательные модули. В 

центре такого модуля яркое общее ключевое дело. Это позволяет создать в школе периоды 

творческой активности, задать четкий ритм жизни школьного коллектива, избежать 



стихийности, оказывать действенную помощь классному руководителю. Избежать 

стихийности позволяет циклограмма школьных дел на месяц: 

Школьный парламент: Шахова Кристина, Зубок Дмитрий и актив классов. 

 

Каждая суббота недели – День школьного парламента. 

Каждый понедельник -  Рабочая планерка, 08.00. 

 

1-я неделя месяца:  

Заседания органов самоуправления  

Понедельник - заседание министерства по связям с малышами (представители класов  

Вторник - заседание министерства порядка. 

Среда - заседание министерства образования;  

Четверг – заседание министерства информации   

Пятница - заседание министерства культуры    

2-я неделя месяца:  

Предметные недели и организационные классные часы, где обсуждается информация с заседаний 

органов самоуправления и организуется подготовка к ключевому делу. 

3-я неделя месяца:  

Тематические классные часы по тематике воспитательного модуля. Ключевое дело для 2-4 классов 

с участием 5-9 классов; 

4-я неделя месяца:  
Ключевое дело для 5-7 классов и 8-9 классов. Организационные классные собрания с анализом 

проведенных дел. 

 

Воспитательные модули 

 

Сентябрь «Внимание дети» 

Октябрь «Жизнь дана на добрые дела» 

Ноябрь «Мы и творчество» 

Декабрь «Новый год у ворот!» 

Январь «Рождественское волшебство» 

Февраль «Память зажигает сердца» 

Март «Я и мое место в мире» 

Апрель «За здоровый образ жизни» 

Май «Мы помним, мы гордимся» 

 

 

Концепция воспитательной программы «Школа успеха» 

 

Воспитательная программа «Школа успеха» сводится к предоставлению возможности 

обучающимся и целым классам самостоятельно выбрать сферы приложения сил, и добиться 

успеха, реализовав свои потенциалы.  

 

Выделенные сферы отражены в номинациях:  

Актуальные сферы 

жизнедеятельности 

Название номинации 

для отдельных 

учащихся 

Название номинации для 

класса 

Учебная «Золотой фонд школы»  

Научная «Открытие года»  

Интеллектуальная «Интеллектуал года» «Самый интеллектуальный 

класс года» 

Спортивная «Чемпион года» «Самый спортивный класс 

года» 

Художественное 

творчество 

«Талант года» 

«Художник года» 

«Журналист года» 

«Поэт года» 

«Класс – художник года» 

«Класс – артист года» 

«Класс – золотое перо» 

«Класс -  лучшее произведение» 



Организаторская 

деятельность 

«Лидер года» «Лучший класс года» 

Добрые дела «Друг и помощник 

малышей» 

«Добрые дела» 

 

Механизмы реализации воспитательной программы заключаются в следующем: 

обучающийся заявляется на участие в выбранной им номинации, в рамках которой предлагается ряд 

мероприятий в определенной сфере деятельности, где ребенок может себя проявить и реализовать. 

Таким образом, у большинства обучающихся есть возможность сделать заявку на то, чтобы стать 

успешным, чтобы его заметили.  

В конце года для эмоциональной точки проводится церемония награждения «Премия успех», 

присуждение различных номинаций выдающимся личностям за отличие в какой – либо сфере 

деятельности. Смыслом присуждения номинаций является выражение признания всеми 

участниками программы поступков и достижений конкретного человека.    

Органы самоуправления подключаются к оформлению организации проекта. Из их числа 

выбираются сопровождающие по каждой номинации, которые в течение года отслеживают 

заявившихся номинантов. Проект так же сопровождают информационные стенды по каждой 

номинации, которые отражают ход событий. 

 

Планируемый результат:  

Рост числа обучающихся, вовлеченных во вне учебной деятельности.  

Улучшение уровня сплоченности  ученического коллектива.  

Повышение активности членов ученического самоуправления в вопросах организации досуга и 

дисциплины обучающихся. 

Сокращение случаев нарушений дисциплины обучающимися.  

  

№  

п/п  

Мероприятия  Сроки  Ответственные  

1.  Деловая игра «Выбор»  сентябрь  Педагог - организатор  

2 

 

Формирование  совета ученического 

самоуправления  

сентябрь   Классные 

руководители  

3 Знакомство  активов  класса с  

функциональными обязанностями  

сентябрь   классные 

руководители 

4 Организация смотров – конкурсов по 
сферам школьной жизнедеятельности  

в течение 

года  

ЗДВР, педагог -  

организатор, классные 

руководители  

5 Заслушивание на заседаниях совета 

старост вопросов дисциплины, 

посещаемости обучающимися уроков  

 

в течение  

года  

Председатель совета 

старост  

6 Оказание помощи в проведении 

тестирований, анкетирования среди 
обучающихся 

В течение 

года 

Педагог – 

организатор, совет 

старшеклассников 

7 Вовлечение обучающихся к участию в 

конкурсах, смотрах, спортивных 
соревнованиях 

В течение 

года 

Совет 

старшеклассников 

8 Проведение рейдов по проверке 

санитарного состояния учебных 
кабинетов, учебников 

В течение 

года 

Социальный педагог, 

педагог - организатор, 

библиотекарь 



9 

 

Проведение субботников по 

благоустройству и озеленению 
пришкольного участка 

Сентябрь, 

май 

Социальный педагог, 

педагог – организатор. 

волонтеры 

 

РАЗДЕЛ III 

 

Профилактика безнадзорности, правонарушений, преступлений, вредных привычек у 

обучающихся. Работа с неблагополучными семьями; 

  

3.1 План работы  Совета по профилактике правонарушений  

  

Цели: Повышение успеваемости и улучшение посещаемости обучающимися учебных занятий. 

Предупреждение противоправного поведения обучающихся.    

Задачи:  

Развитие  мотивации обучающихся  к получению знаний, улучшение учебной дисциплины.  

Развитие понимания значимости образования для собственной реализации.  

Проведение  профилактической  работы  по  предупреждению правонарушений и 

преступлений.  

  

Планируемый  результат:  

1. Повышение заинтересованности обучающихся в обучении.  

2. Уменьшение случаев нарушений правопорядка и дисциплины. 

№  

п/п  

Мероприятия  Сроки  Ответственные  

1 Обновление банка данных «трудных 

подростков» и постановка их на 

внутренний учет; 

- обучающихся, состоящих на ВШУ,  учете 

ПДН, КДНиЗП, ЯРПНД; 

- несовершеннолетних не посещающих и 

систематически пропускающих по 

неуважительным причинам занятия; 

- детей и подростков, находящихся в СОП, 

ТЖС; 

в течение 

года  

ЗДВР, социальный 

педагог, педагог - 

психолог  

2 Социально-педагогическая диагностика с 

целью выявления личностных проблем 

обучающихся, семьи. Профилактическая и 

коррекционная работа с обучающимися, 
состоящими на различных видах учета. 

в течение 

года 

Социальный педагог 

совместно с 

инспектором ПДН 

3 Целевая-профилактическая операция 

«Подросток». Социально-психологическое 
тестирование обучающихся.  

октябрь ЗДВР 

4 Встреча с представителем полиции по 

профилактике правонарушений «Правовая 
ответственность за нарушения  

дисциплины»  

Октябрь, 

декабрь, 

февраль, 

апрель  

ЗДВР, социальный 

педагог, педагог - 

организатор 

5 Проведение в группах классных часов, 
бесед «Соблюдение Правил  

поведения обучающихся»  

сентябрь   Классные 

руководители  



6 Проведение заседаний Совета по 

профилактике правонарушений совместно 

с советом старост и активами классов по 

вопросам соблюдения дисциплины  

в течение  

года  

ЗДВР, классные  

руководители, совет 

старост  

7 Проведение месяца правовых знаний с 

приглашением специалистов РЦПМСС 

ноябрь  ЗДВР, учитель 

истории и 

обществознания  

8 Конкурс «Безопасное колесо» ПДД, 

 

сентябрь, 

Февраль, 

март 

ЗДВР, Анисимова 

О.П. 

9 Месячник по профилактике 

правонарушений среди 

несовершеннолетних 

сентябрь, 

март 

ЗДВР, социальный 

педагог, классные 

руководители 

10 Школьная олимпиада по ПДД март Учитель ОБЖ 

11 Рейды по проверке соблюдения режима 

дня с участковым ПДН ОП 1  

в течение 

года  

ЗДВР, социальный 

педагог, классные 

руководители  

12 Осуществление  контроля  за 

поведением обучающихся, состоящих на 

учете в ПДН, КДНиЗП, ВШУ, ЯРПНД 

в течение 

года  

Классные 

руководители   

13 Размещение информации о действующих 

«горячих линиях», «телефонов доверия» с 

целью обеспечения правовой 

защищенности обучающихся  

в течение   

года  

Социальный педагог  

14 Осуществление контроля, проведение 

бесед с обучающимися из категории детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей по соблюдению норм 

поведения, успеваемости и посещаемости  

в течение 

года  

Социальный педагог  

15 Организация и проведение бесед 

представителями наркоконтроля по 

профилактике употребления  

психоактивных веществ  

1 раз в 

четверть 

Социальный педагог  

16 Всероссийская антинаркотическая акция 

«Сообщи, где торгуют смертью» 

март ЗДВР 

17 Акция «Нет наркотикам»! апрель педагог-психолог 

18 Рассмотрение вопросов посещаемости и 

успеваемости обучающихся на заседаниях 

Совета профилактики  

ежемесячно  Совет профилактики  

19 Индивидуальная работа с обучающимися с 

привлечением родителей по улучшению 
дисциплины, посещаемости и  

успеваемости  

в течение 

года  

Классные 

руководители  

20 Анализ работы Совета по профилактике 
правонарушений по итогам учебного  

года  

   

  

июнь   

ЗДВР, социальный 

педагог  

 

  



3.2. План работы по профилактике алкоголизма, наркомании, токсикомании и табакокурения 

 

Цель: Предупреждение и пресечение правонарушений, связанных с распространением 

наркомании, алкоголизма, токсикомании и   табакокурением.  

Задачи:  

Формирование  положительное отношение к трезвому и здоровому образу жизни.  

Создание условий по недопущению и росту злоупотребления обучающими ПАВ.  

Вовлечение  обучающихся  в  профилактические  и  общественные мероприятия.   

Формирование социально значимых знаний, ценностных  ориентаций, нравственных 

представлений и форм поведения. 

Ожидаемые результаты:  

Совершенствование системы психолого-педагогической и социальной помощи обучающимся в 

поведении.  

Увеличение количества участвующих в общественных мероприятиях.  

Сокращение количества правонарушений за учебный год.  

Повышение уровня воспитанности. 

  

№  

п/п  

Мероприятия  Сроки  Ответственные  

1.  Формирование приоритетности ценностей 

здорового образа жизни, негативного 
отношения к употреблению алкоголя,  

наркотиков, табака на учебных занятиях  

постоянно  Классные 

руководители, 

учителя - 

предметники  

2 Организация работы Совета по 

профилактике правонарушений  

в течение   

года  

ЗДВР  

3 Профилактические беседы инспектора 

ПДН, работников правоохранительных 

органов в классных коллективах:  

«Об ответственности подростков за 

противоправные деяния»,  

«Возраст  уголовной ответственности», 

беседы по ответственности за 

употребления алкоголя, наркотических 

средств и распространение наркотиков  

в течение 

года  

ЗДВР, классные 

руководители  

4 Встречи-беседы врачей по 

предупреждению алкогольной, пивной и 

наркотической зависимости  

1 раз в 

четверть  

ЗДВР, классные 

руководители  

5 Рейды по проверке соблюдения режима 

дня совместно с участковым полицейским, 

инспектором по делам 

несовершеннолетних  

в течение 

года  

ЗДВР, социальный 

педагог,  классные 

руководители  

6 Организация   видео-семинаров  по  

профилактике вредных привычек  

в течение   

года  

ЗДВР, классные 

руководители  

7 Проведение общешкольных мероприятий 

по профилактике табакокурения,   

наркомании,  алкоголизма 

в течение 

года  

ЗДВР, педагог - 

организатор  

8 Организация и проведение бесед 

представителями наркоконтроля по  

профилактике наркомании  

в течение 

года  

ЗДВР, социальный 

педагог, классные 

руководители  



9 Проведение  медицинского   

осмотра обучающихся  

по графику   медработник, 

классные 

руководители  

10 Индивидуальная  работа  с 

обучающимися с отклоняющимся 

поведением 

в течение 

года  

ЗДВР,  

социальный педагог  

11 Тренинговые занятия по ЗОЖ («Умей 

сказать: «НЕТ», «Сделай правильный 

выбор»)  

в течение 

года  

Педагог - психолог  

12 Анкетирование «Что ты знаешь о 

наркотиках и ЗПП, и твое отношение к 

ПАВ»  

ноябрь-

декабрь   

Педагог - психолог, 

классные 

руководители  

13 Конкурс  рефератов  по 

профилактике наркомании  

в течение 

года  

Классные 

руководители  

14 Вовлечение обучающихся в кружки, 

спортивные секции, привлечение к 

участию в коллективно-творческих и 

общественно полезных мероприятиях   

в течение 

года  

Классные 

руководители  

15 Вовлечение обучающихся в деятельность 

волонтѐрского клуба по направлениям: 

 - профилактика ПАВ;  

- социальные и благотворительные акции  

в течение 

года  

ЗДВР, волонтеры, 

социальный педагог  

16 Акция  «Мы  выбираем  здоровый 

образ жизни»  

ноябрь   Социальный педагог, 

волонтеры  

17 Конкурс  стенгазет,  плакатов, 

листовок, фотографий, эссе  

  ноябрь   классные 

руководители  

18 Информирование родителей по вопросам 

предупреждения   алкоголизма, курения и 

наркомании среди подростков  

на  

родительских 

собраниях  

классные 

руководители  

19 Беседы на классных часах:  

- Алкоголь и курение - первый шаг?  

- Через призму бутылки.  

- Тебе нужны наркотики?  

- Не ловись на «слабо»!  

- Молодежь без курения  

в течение 

года  

Классные 

руководители  

 

РАЗДЕЛ IV. ПЛАН ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ  

Основной целью про ориентационные работы является  проведение системы мер по 

выявлению предпочтений профессий и формированию контингента обучающихся на новый 

учебный год из выпускников школы.  

Задачи профориентационной работы:  

 прогнозирование перспектив формирования контингента обучающихся 10 классов и 

поступления в ССУЗы;  

 совершенствование системы профориентационной работы;  

 создание  привлекательного  образа  школы  среди потенциальных 

обучающихся;  

 

 

 



№  

п/п  

Мероприятия  Сроки  Ответственные  

1 Планирование профориентационных 

мероприятий на 2020-2021 уч. год  

сентябрь  ЗДУВР, ЗДВР  

2 Классные часы для 5-9 классов: 

− «Мир профессий. Человек-техника»; 

− «Почтовая связь в нашей стране. Почта 

нужна всем». Экскурсия в отделение связи; 

− «Мир профессий. Чтобы люди были 

красивыми. Парикмахер. Визажист»; 

− «Мир профессий. На страже закона». 

Встреча с инспектором ПДН. 

− «Мир профессий. Книга-выставка»; 

− «Мир профессий. Электронные 

помощники»; 

− «Астрономия наших дней»; 

− «Мир профессий. Когда на весах 

лекарства. Фармацевт».  

в течение 

года 

классные руководители  

3 «Познай самого себя»; 

− «Какие факторы оказывают значительное 

внимание на выбор профессии. 

Анкетирование»; 

− «Мотивы выбора профессии»; 

− «Психологические характеристики 

профессий»; 

− «Они учились в нашей школе»; 

− «Профессии с большой перспективой»; 

− «Как стать гением. Жизненная стратегия 

творческая человека»; 

− «Что? Где? Когда? Информация о 

профессиях. Периодическая печать и 

литература» 

в течение 

года 

классные руководители 

4 Проведения мониторинга с целью 

выявления информированности 

выпускников 9 класса с целью выявления 

желающих обучатся в школе, ССЗУах.  

анкета Холланда; 

анкета «Структура личности» по методике 

Йовайш; 

анкета по методике Климова. 

октябрь  ЗДУВР 

5 Подготовка содержательной части: 

профориентационных бесед, составление 

презентаций по профессиям и 

специальностям и профориетационных 

фильмов.   

Сентябрь - 

октябрь  

ЗДУВР, педагог-

психолог 

 

6 Проведения расширенного родительского 

собрания для родителей выпускников 9, 

класса с привлечением социальных 

партнеров и специалистов различных 

уровней.  

Февраль  ЗДУВР, ЗДВР  

7 Размещение информационных материалов 

на профориентационных стендах школы 

В течение 

года  

Зам. директора по УВР  

8 Подготовка,  размещение информационных 

материалов на официальном сайте школы  

В течение 

года  

Системный 

администратор  



9 Индивидуальная профориентационная 

работа с конкретными выпускниками школы 

и их родителями.  

Январь-

март   

ЗДУВР, ЗДВР  

10 Проведение «Дня открытых дверей»:  

  

Апрель  ЗДВР, ЗДУВР  

11 Профориентационный проект «Билет в 

будущее» (Worldskills) 

в течение 

года 

социальный педагога, 

педагог-психолог 

12 онлайн опрос «Мой выбор» в течение 

года 

педагог -психолог 

 

РАЗДЕЛ V. ПРОФИЛАКТИКА ДЕТСКОГО ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО 

ТРАВМАТИЗМАП 

  

 

План классных и общешкольных родительских собраний 

№ мероприятия сроки ответственные 

 

1. 

Организация учебно-воспитательной 

деятельности в новом учебном году. 

сентябрь  

директор школы 

зам. директора по УВР 

зам. директора по ВР 
Ознакомление с учебным планом. 

Роль ВУД и ДО в организации 

свободного времени. 

Влияние семейного воспитания на 

формирование личности ребенка. 

 

 

2. 

Об успеваемости школьников в 1 

полугодии 2020-2021 учебного года. 

Итоги промежуточной аттестации по 

русскому языку и математике. 

 

 

 

декабрь 

 

 

зам. директора по УВР 

зам. директора по ВР 
Социального-психологическое 

сопровождение образовательного 

процесса и актуальные проблемы 

профилактики негативных 

проявлений в подростковой среде. 

Доброта. Учим ребенка быть добрым. 

 

 

О подготовке к итоговой аттестации. 

Результаты тренировочно- 

диагностического тестирования ОГЭ. 

 

 

 

 

 

№  

п/п  

Мероприятия  Сроки  Ответственные  

1 Формирование отряда ЮИД. 

Планирование работы детского 

объединения обучающихся 6–8 классов 

Сентябрь Учитель ОБЖ 

2 Конкурс рисунков «Дорога глазами 

детей» для обучающихся 2–6 классов 

октябрь Классные руководители; 

учителя начальных классов 

3 Классные часы с представителями 

ГИБДД 

февраль–

апрель 

Зам. директора по УВР 

4 Практические занятия в игровой форме 

«Я и дорога» для обучающихся 1-8 

классов 

май Учитель ОБЖ 

5 Беседы по соблюдению ПДД с 

обучающимися перед каникулами 

в течение 

года 

Учитель ОБЖ 

6 Тематические выставки периодических 

изданий и художественной литературы 

по тематике ПДД в школьной 

библиотеке 

в течение 

года 

школьный библиотекарь 



 

 

3. 

Информационное сопровождение 

образовательного процесса. Работа 

школьного сайта. 

 

Март 
 

зам. директора по УВР 

зам. директора по ВР 

Профилактика безнадзорности и 

детской агрессивности. Роль семьи в 

формировании ЗОЖ ребенка. 

Влияние режима дня школьника его 

физическое и психическое 

здоровье.Анализ показателей 

здоровья обучающихся в школе. 

4. Результаты работы школы по 2 

полугодии 2020/2021 учебного года. 
 

 

 

 

 

май 

директор школы 

Внешняя оценнка независимого 

тестирования по основным предметам 

(PISA) 

 

зам. директора по УВР 

Организация летней оздоровительной 

кампании 2021 года. 

 

директор школы 

зам. директора по УВР 

зам. директора по ВР 
Сопровождение и поддержка 

профессионального выбора реьбенка 

со стороны родителей 

Ответственность 

несовершеннолетних и их 

родителейза совершение 

правонаруения. 

 

Примерная тематика родительских собраний и родительского всеобуча 

 

1-й класс 

I. Младший школьный возраст и его особенности. 
 Характеристика физиологических особенностей младшего школьника. 

 Развитие потребностей и форм общения с приходом ребенка в школу. Интересы, особенности 

развития воли и характера первоклассника. 

 Чтобы воспитывать и обучать, надо знать индивидуальные особенности ребенка. (Заполнение 

социального паспорта семьи.) 

 

II. Как научить детей учиться. 
 Содержание школьного образования в начальных классах. 

Индивидуальные трудности в усвоении учебного материала. 

 

III. Физическое воспитание школьника в семье и дома. 
 Естественный ритм жизни школьника и основы правильного режима. Режим дня 

первоклассника (чередование различных видов труда и отдыха). Приучение детей к 

самостоятельному выполнению режима дня. 

 Роль подвижных игр на свежем воздухе в укреплении здоровья детей. 

 

IV. Игра и труд в жизни младших школьников. 
 Игра и труд как виды деятельности младшего школьника. Педагогические требования к 

детскому труду в школе и дома. 

 Труд школьников в семье. Их любимые занятия. Выставка рисунков, поделок учащихся. 

 

V. Итоговое родительское собрание вместе с детьми. 
 Чему мы научились за этот год. Достижения класса и отдельных ребят. 

Выставка рисунков, поделок и т.д. 

Награждения. Концерт. 

 

2-й класс 

I. Роль семьи и школы в воспитании здорового поколения. 



 Влияние учебной деятельности в школе на организм ребенка. Признаки утомления. 

Правильная посадка. Предупреждение развития близорукости у школьников. 

 Режим питания в школе и дома. 

 

II. Воспитание нравственных привычек и культуры поведения младших школьников. 
 Методы и средства воспитания у младших школьников навыков и привычек культурного 

поведения в семье и школе. 

 Пример родителей – основное условие успешного воспитания культуры поведения у детей. 

Культура речи ребенка. Недопустимость в семье грубых слов и выражений. 

 

III. Роль чтения в развитии младших школьников. 
 Место книги в жизни ребенка. Руководство чтением в семье и в школе. Развитие интереса к 

чтению. Воспитание хорошего читательского вкуса. 

 Особенности восприятия детьми прочитанных книг. Беседы родителей с детьми о 

прочитанных книгах. Помощь в накоплении словарного запаса ребенка. 

 

IV. Секретный мир наших детей. 
 Свободное время школьника. 

 Как правильно организовать летний отдых детей. 

 

V. Итоговое собрание. 
 Подведение итогов года по учебной и внеклассной работе. 

Награждение учащихся и родителей. 

Концерт. Игры. Чаепитие. 

3-й класс 

I. Особенности формирования личности ребенка в различные возрастные периоды. 
 Воспитание привычек у детей. Подражательность, эмоциональность и впечатлительность 

учащихся младших школьников. 

 Учебные цели и задачи на новый учебный год. 

 

II. Воспитание коллективизма у школьников начальной школы. 
 

 Психология отношений детей внутри класса. Формирование чувства коллективизма, 

воспитание дружбы и товарищества, чуткости и отзывчивости. 

 Взаимопомощь и взаимоуважение между младшими в семье и школе. 

 

III. Когда в ответе родители, или роль семьи в воспитании детей. 
 Воспитательный климат в семье. Влияние на детей материально-бытовых условий, 

взаимоотношений между родителями. 

 Трудности и ошибки в семейном воспитании, их причины и пути устранения. 

 

IV. Когда слово воспитывает. Методы воспитания в семье. 
 Убеждение и требование как средства организации жизни ребенка. 

Поощрение и наказание. 

 

V. Человек формируется с детств. 
 Особенности формирования характера у младших школьников. 

 Особенности волевой деятельности и ее мотивации у детей младшего школьного возраста. 

Эмоционально-волевое воспитание. 

 

VI. Эстетическое воспитание в семье и школе. 
 Связь эстетического воспитания с умственным, трудовым и физическим воспитанием в 

школе. 

 Роль родителей в приобщении детей к различным видам искусства. Занятость детей во 

внеурочное время. 

4-й класс 

I. Последний год обучения в начальной школе. 
 Воспитательные и образовательные задачи на новый учебный год. 



 Современные взгляды на интеллектуальные возможности младшего школьника и его 

умственное развитие. 

 Роль семьи в умственном воспитании учащихся. Методика контроля родителями 

выполнения детьми домашних заданий. 

 

II. Отец и мать – первые воспитатели. 
 Союз любви и разума. Влияние личности родителей на воспитание детей. 

 Роль матери в семье. Роль отца в семейном воспитании. Особенности влияния отца на 

сыновей и дочерей. 

 Самовоспитание родителей – важнейшее условие совершенствования их личности. 

 

III. Собрание для детей и родителей «Мама, папа, я – дружная семья». 
 Представление хобби родителей. Презентация фирменных семейных блюд. Совместные 

игры. Викторины. Чаепитие. 

 

IV. Итоговое праздничное собрание «Прощай, начальная школа». 
 Подведение итогов. Чему мы научились в начальной школе. Представление классного 

руководителя 5-го класса. 

 

5-й класс 
I. Трудности адаптации пятиклассников к школе. 

II. О значении домашнего задания в учебной деятельности школьника. 

III. Культурные ценности семьи и их значение для ребенка. 

IV. Здоровый образ жизни на примере родителей. 

 

6-й класс 
I. Первые проблемы подросткового возраста. 

II. Компьютер в жизни школьника. 

III. Положительные эмоции в жизни школьника. 

IV. Меры наказания и поощрения в современных семьях. 

 

7-й класс 
I. Переходный возраст: физическое и половое развитие школьников. 

II. Агрессия, её причины и последствия. 

III. Учение с увлечением. 

IV. Воспитание в труде. Роль семьи в развитии работоспособности ученика. 

8-й класс 
I. О родительском авторитете. 

II. Нравственные уроки моей семьи. 

III. Книги в жизни школьника. Отношение ученика к учебной и художественной литературе. 

IV. Психологические и возрастные особенности подростка. 

 

9- 10 -е классы 
I. Жизненные цели подростков. Как подготовить себя и ребёнка к будущим экзаменам. 

II. Как помочь подростку приобрести уверенность в себе. Склонности и интересы подростков в 

выборе профессии. 

III. Как научиться быть ответственным за свои поступки. Уроки этики поведения для детей и 

взрослых. 

IV. Профилактика зависимостей (курение, алкоголизм наркомания). Как обезопасить своего 

ребенка.



 


