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 «Вопросы воспитания, просвещения – это очень тонкие, чувствительные вещи. Здесь нельзя 

действовать как-то грубо или равнодушно, для галочки. Нужно обладать не только глубокими 

знаниями, которые могут увлечь ребят, но и вкладывать душу, «заражать» учеников своими 

искренними эмоциями. 

Процессы воспитания и обучения должны быть неразрывными и идти, как говорится, рука об 

руку. И важно, чтобы в них участвовал весь педагогический коллектив, а не только классные 

руководители.» 

В.В.Путин 

План воспитательной работы средней школы 

В основу московской модели воспитания положены три принципа:  

1. Ни одного ребенка «за бортом». 

2. «Каждому ребенку – занятие по интересам». 

3.  Школа – не «казенный дом», доверие семьи школе. 

Соответственно основными воспитательными ценностями становятся: 

1. Человек и человечество. 

2. Семья 

3. Гражданственность и патриотизм. 

4. Социальная одаренность. 

5. Культурное наследие. 

6. Природа. 

7. Труд и творчество. 

8. Цифровая культура в умном городе. 

9. Технологический прогресс: комфортная городская среда мирового уровня. 

10. Высококонкурентная среда: непрерывное образование на основе 

успешной самореализации. 

Среднее общее образование направлено на дальнейшее становление и 

формирование личности обучающегося, развитие интереса к познанию и 

творческих способностей обучающегося, формирование навыков 

самостоятельной учебной деятельности на основе индивидуализации и 

профессиональной ориентации содержания среднего общего образования, 

подготовку обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному жизненному 

выбору, продолжению образования и началу профессиональной деятельности. 



Инструментом достижения является Федеральный государственный 

образовательный стандарт, в котором предъявляются конкретные требования к 

выпускникам основной и средней школы.  

В старшей школе среди образовательных результатов центральное место займут 

способности к построению индивидуальной образовательной траектории, 

навыки учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности. Для 

этого на ступени среднего (полного) общего образования будет обеспечена 

возможность выбора старшеклассниками учебных курсов в зависимости от 

профиля обучения.  

Федеральный государственный образовательный стандарт предъявляет 

требования к личностным результатам освоения образовательной программы 

начального, основного  и среднего (полного) общего образования, 

которые  должны отражать: 

1) сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, 

любви к Отечеству и уважения к своему народу, чувства ответственности перед 

Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уверенности в его великом будущем; 

2) сформированность гражданской позиции выпускника как сознательного, 

активного и ответственного члена российского общества, уважающего закон и 

правопорядок, осознающего и принимающего свою ответственность за 

благосостояние общества, обладающего чувством собственного достоинства, 

осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности, ориентированного на 

поступательное развитие и совершенствование российского гражданского 

общества в контексте прогрессивных мировых процессов, способного 

противостоять социально опасным и враждебным явлениям в общественной 

жизни; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а 



также различных форм общественного сознания - науки, искусства, морали, 

религии, правосознания, своего места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания на основе 

общечеловеческих нравственных ценностей и идеалов российского 

гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности (образовательной, проектно-

исследовательской, коммуникативной и др.); 

6) сформированность толерантного сознания и поведения личности в 

поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с другими 

людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 

7) сформированность навыков продуктивного сотрудничества со сверстниками, 

детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, учебно-инновационной и 

других видах деятельности; 

8) сформированность нравственного сознания, чувств и поведения на основе 

сознательного усвоения общечеловеческих нравственных ценностей (любовь к 

человеку, доброта, милосердие, равноправие, справедливость, ответственность, 

свобода выбора, честь, достоинство, совесть, честность, долг и др.); 

9) готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

10) сформированность основ эстетического образования, включая эстетику быта, 

научного и технического творчества, спорта, общественных отношений; 

сформированность бережного отношения к природе; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни: 

потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью, отрицательное отношение к употреблению 

алкоголя, наркотиков, курению; бережное, ответственное и компетентное 

отношение к физическому и психологическому здоровью как собственному, так 



и других людей, умение оказывать первичную медицинскую помощь, знание 

основных оздоровительных технологий; 

12) осознанный выбор будущей профессии на основе понимания её ценностного 

содержания и возможностей реализации собственных жизненных планов; 

гражданское отношение к профессиональной деятельности как к возможности 

личного участия в решении общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

13) сформированность основ экологического мышления, осознание влияния 

общественной нравственности и социально-экономических процессов на 

состояние природной среды; приобретение опыта природоохранной 

деятельности; 

14) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни - любви, равноправия, заботы, ответственности - и их 

реализации в отношении членов своей семьи. 

Важно, насколько все участники экономических и социальных отношений 

смогут поддерживать свою конкурентоспособность, важнейшими условиями 

которой становятся такие качества личности, как инициативность, способность 

творчески мыслить и находить нестандартные решения. Причем ключевой 

характеристикой такого образования становится не только передача знаний и 

технологий, но и формирование творческих компетенций. 

  Обучающиеся должны быть вовлечены в проектно-исследовательскую 

деятельность; дополнительное образование; социально значимую деятельность; 

творческие, спортивно-оздоровительные мероприятия, в ходе которых они 

приобретают опыт; развивают организаторские способности и лидерские 

качества; учатся планировать деятельность, понимать и осваивать новое, быть 

открытыми и способными выражать собственные мысли, принимать решения и 

помогать другим, формулировать интересы и осознавать возможности, 

самовыражаться, совершать поступки и осознавать их последствия, пробовать 

себя не только в учебной, но и в других видах деятельности. 



Исходя из этого, необходимо усиление воспитательного потенциала школы, 

обеспечение индивидуализированного психолого-педагогического 

сопровождения каждого обучающегося. 

Таким образом, цель воспитательной работы в школе: создание 

благоприятных условий для становления духовно-нравственной, творческой, 

деятельной, развивающейся, здоровой личности, способной к успешной 

социализации в обществе и активной адаптации на рынке труда, т.е. достойного 

члена общества. 

Цель воспитательной работы 3-й ступени: воспитание духовно богатой, 

свободной, физически здоровой, творчески мыслящей личности, обладающей 

прочными базовыми знаниями за курс средней школы и глубокими знаниями по 

профильным дисциплинам, личности, ориентированной на высокие 

нравственные ценности, способной в последующем на участие в духовном и 

культурном развитии общества.  

           Задачи: 

 1. Обеспечить высокий уровень общего интеллектуального развития личности 

учащихся.  

2. Создать  необходимые условия для завершения базовой общеобразовательной 

подготовки, необходимой для:  

- профессиональной дальнейшей учёбы;  

-  выполнения гражданских обязанностей;  

-  успешной жизни и деятельности.  

3. Оказать психолого-педагогическую помощь старшеклассникам в 

формировании самостоятельности, самоорганизации и самоопределения.  

4. Развивать сознательное принятие ЗОЖ.  

5. Дальше развивать национальное самосознание, нравственные и гражданские 

качества на основе разнообразной творческой деятельности и участии в 

самоуправлении. 

6. Развивать самостоятельность учащихся, расширить возможность для развития 

трудовых, художественно-эстетических умений и навыков 



7. Организовывать необходимую поддержку каждому ребенку, минимизировать 

негативные проявления. 

Исходя из вышесказанного, поставленные задачи можно решить, работая по 

следующим приоритетным направлениям: 

- совершенствование системы творческих мероприятий школы (с сохранением 

традиционных дел каждого здания);  

- совершенствование системы мероприятий, позволяющих получать навыки 

профессионального определения; 

- совершенствование системы мероприятий, направленных на воспитание 

патриотизма и гражданственности; 

- совершенствование системы самоуправления как на уровне класса, так и на 

уровне школы; 

- совершенствование системы коллективообразования, привлечение к школьным 

мероприятиям большего количества учащихся; организация профилактической 

работы и необходимой поддержки; 

- совершенствование системы соуправления педагогов и родителей;  

- социализация учащихся, в том числе развитие системы волонтерской работы; 

- совершенствование системы пропаганды здорового образа жизни. 

Совершенствование системы творческих мероприятий школы (с 

сохранением традиционных дел каждого здания) 

         С помощью системы творческих мероприятий обучающиеся развивают 

свои творческие способности, учатся работать в команде, получают опыт работы 

в различных социальных ролях, осваивают нормы и правила поведения в 

различных ситуациях. 

В каждом здании сложилась своя система творческих мероприятий. 

Сложилась система творческих общешкольных мероприятий, сохранились и 

традиционные дела каждого здания. Необходимо разработать комплекс 

творческих мероприятий, учитывая ограничительные меры и рекомендации 

Роспотребнадзора, использовать актуальные направления цифровых технологий, 

расширяющих и дополняющих традиционные занятия и мероприятия, 



привлекать к участию в творческих мероприятиях не менее 80% обучающихся в 

качестве активных участников (организация, проведение, оформление, 

непосредственно участие). 



№ Мероприятие Время 

проведения 

Форма 

проведения 

Ответственные 

1.  День знаний: торжественное 

открытие учебного года, 

классные часы.  

 сентябрь Линейки, 

спектакли 

Педагоги-

организаторы 

внеклассной работы, 

классные 

руководители 

2.  Уроки мужества «Беслан. 

Спустя годы…»  

сентябрь Круглые столы, 

дискуссии 

Педагоги-

организаторы 

внеклассной работы, 

классные 

руководители 

3.  День учителя.  

  

 октябрь Концерты, 

спектакли, дни 

дублеров 

Педагоги-

организаторы 

внеклассной работы 

4.  «Супершанс». 

 Интеллектуальные игры по 

параллелям.  

октябрь Игра Педагоги-

организаторы 

внеклассной работы, 

совет школы 

5.  День учителя. 

 

октябрь Праздник Педагоги-

организаторы 

внеклассной работы, 

совет школы 

6.  Неделя английского языка. 

Итоговый концерт недели 

«Happy end». 

октябрь Викторины, 

конкурсы, 

брейн-ринги, 

итоговый 

концерт 

Педагоги-

организаторы 

внеклассной работы, 

учителя английского 

языка 

7.  «Дети мира». октябрь Конкурс детских 

фотографий 

 

Педагоги-

организаторы 

внеклассной работы, 

совет школы 

8.  Предметная неделя 

«Математический марафон». 

октябрь Игры, защита 

проектов, 

конкурсы 

Педагоги-

организаторы 

внеклассной работы, 

учителя математики 

9.  Неделя музыки, 

изобразительного искусства, 

литературы, театра: «АРТ – 

мастерская приглашает…» 

октябрь Комплекс 

мероприятий 

Педагоги-

организаторы 

внеклассной работы, 

учителя-

предметники 

10.  
Неделя «Спорт, красота, 

здоровье». 

октябрь Комплекс 

мероприятий  

Педагоги-

организаторы 

внеклассной работы, 

учителя-

предметники 

11.  Общешкольный Конкурс 

актерского мастерства 

ноябрь Конкурс  Заместитель 

директора по ВР 

12.  Конкурс актерского 

мастерства: отборочные 

туры, финал. 

ноябрь Конкурс  Педагоги-

организаторы 

внеклассной работы 



13.  Неделя естествознания: 

конкурс проектов «Наша 

вселенная», фотоконкурс 

«Далекие горизонты». 

ноябрь Конкурсы 

проектов, 

фотографий 

Педагоги-

организаторы 

классные 

руководители 

учителя-

предметники 

14.  Выставка плакатов-проектов, 

посвященных Дню 

вторичной переработки.  

ноябрь Выставка Педагоги-

организаторы 

внеклассной работы, 

классные 

руководители 

15.   «Есенин.  Родные 

просторы». 

 

ноябрь Литературная 

композиция 

Педагоги-

организаторы 

внеклассной работы, 

руководители ДО 

16.  Предметная неделя 

«Волшебные ноты 

искусства». 

ноябрь Творческие 

мероприятия 

Педагоги-

организаторы 

внеклассной работы, 

учителя-

предметники 

17.   «Самая прекрасная из 

женщин – женщина с 

ребенком на руках». 

ноябрь Конкурс 

музыкальных  

роликов, 

презентаций   

Педагоги-

организаторы 

внеклассной работы, 

классные 

руководители 

18.  Комплекс мероприятий в 

рамках марафона 

английского языка. 

ноябрь Конкурсы 

проектов, 

фотографий 

Педагоги-

организаторы 

внеклассной работы, 

учителя-

предметники 

19.  
Комплекс мероприятий в 

рамках марафона 

математики. 

ноябрь Комплекс 

мероприятий  

Педагоги-

организаторы 

внеклассной работы, 

учителя-

предметники 

20.  
Комплекс мероприятий, 

посвященных Дню матери. 

ноябрь Творческие 

мероприятия  

Педагоги-

организаторы 

внеклассной работы, 

классные 

руководители 

21.  
Комплекс мероприятий в 

рамках марафона 

естествознания. 

декабрь Комплекс 

мероприятий  

Педагоги-

организаторы 

внеклассной работы, 

учителя-

предметники 

22.  
 «Один в один или точь-в-

точь». 

декабрь Новогоднее шоу 

пародий 

Педагоги-

организаторы 

внеклассной работы, 

классные 

руководители 

23.  Новый год. декабрь Спектакль, 

интерактивная 

Педагоги-

организаторы 



игра, дискотека внеклассной работы, 

совет школы 

24.  Конкурс видеопоздравлений 

к дискотеке для 

старшеклассников. 

декабрь Конкурс  Педагоги-

организаторы 

внеклассной работы, 

совет школы 

25.  Неделя иностранного языка 

«В гостях у Шерлока 

Холмса…» 

декабрь Викторины, 

конкурсы, 

брейн-ринги, 

математический 

праздник 

Педагоги-

организаторы 

внеклассной работы, 

учителя-

предметники 

26.  Неделя математики.  

 

январь Викторины, 

конкурсы, 

брейн-ринги, 

математический 

праздник 

Педагоги-

организаторы 

внеклассной работы, 

учителя-

предметники 

27.  «Ведь так не должно быть на 

свете, чтоб были потеряны 

дети». 

январь- 

февраль 

Ярмарка по 

сбору средств 

для ПСО «Лиза 

Алерт» 

Заместитель 

директора по ВР 

28.  Экономическая игра (с 

ноября по февраль). 

февраль Интерактивная 

игра 

Координаторы игры, 

Правительство игры 

29.  Проведение Масленицы.  

  

 

февраль Масленичные 

гуляния для 

начальной 

школы, 

конкурсы, 

забавы 

Педагоги-

организаторы 

внеклассной работы, 

совет школы 

30.  Неделя истории и географии. февраль Викторины, 

конкурсы, игры 

Педагоги-

организаторы 

внеклассной работы, 

учителя-

предметники 

31.   «Проведи день со смыслом». февраль Благотворительн

ая ярмарка 

Педагоги-

организаторы 

внеклассной работы, 

классные 

руководители 

32.   «Красота души человека».  февраль Брейн - ринг Педагоги-

организаторы 

внеклассной работы, 

совет школы 

33.  «Природа - жизни новый 

звон». 

февраль Фестиваль Педагоги-

организаторы 

внеклассной работы, 

классные 

руководители 

34.   «Стартин». февраль Танцевальный 

конкурс 

Педагоги-

организаторы 

внеклассной работы, 

классные 

руководители 



35.  Комплекс мероприятий в 

рамках марафона социально-

гуманитарных наук. 

февраль Комплекс 

мероприятий 

Педагоги-

организаторы 

внеклассной работы, 

учителя-

предметники 

36.  Неделя истории, 

обществознания, математики, 

информатики: «Новые 

технологии 21 века. 

Математика в истории 

общества». 

февраль Комплекс 

мероприятий 

Педагоги-

организаторы 

внеклассной работы, 

учителя-

предметники 

37.  День весны (23 февраля и 8 

марта). 

март Утреннее 

поздравление; 

Творческий 

фестиваль: 

отборочные 

туры, гала-

концерт 

Педагоги-

организаторы 

внеклассной работы, 

классные 

руководители 

38.  Концерт, посвященный 

международному женскому 

дню 8 марта. 

март Концерт  Педагоги-

организаторы 

внеклассной работы, 

классные 

руководители 

39.   «Сила в уме». март Интеллектуальн

ый марафон 

Педагоги-

организаторы 

внеклассной работы, 

классные 

руководители 

40.  Комплекс мероприятий в 

рамках марафона русского 

языка и литературы. 

март Комплекс 

мероприятий 

Педагоги-

организаторы 

внеклассной работы, 

учителя-

предметники 

41.   «История моей семьи». март Фотоконкурс Педагоги-

организаторы 

внеклассной работы, 

классные 

руководители 

42.  Неделя естественных наук 

«На перекрестке четырех 

дорог…» 

март Комплекс 

мероприятий 

Педагоги-

организаторы 

внеклассной работы, 

учителя-

предметники 

43.  Театральный фестиваль: 

спектакли классов. 

 

апрель Фестиваль  Педагоги-

организаторы 

внеклассной работы, 

классные 

руководители 

44.  «Ради смеха».  апрель Конкурс Педагоги-

организаторы 



внеклассной работы, 

совет школы 

45.  Неделя художественно-

эстетических наук: 

«Звездопад». 

апрель  

 

Конкурс 

талантов  

Педагоги-

организаторы 

внеклассной работы, 

учителя-

предметники 

46.  «Мировые культуры». апрель Конференция Педагоги-

организаторы 

внеклассной работы, 

классные 

руководители 

47.   «Я – лидер». апрель Конкурс Заместитель 

директора по ВР 

48.  Комплекс мероприятий в 

рамках марафона 

художественно-эстетических 

наук и дополнительного 

образования. 

апрель Комплекс 

мероприятий  

Педагоги-

организаторы 

внеклассной работы, 

классные 

руководители 

49.  Отчетный концерт ансамбля 

«Мажор» и ансамбля 

«Мозаика». 

 

апрель Концерт Педагоги-

организаторы 

внеклассной работы, 

классные 

руководители 

50.  Последний звонок. май Праздник  Педагоги-

организаторы 

внеклассной работы, 

классные 

руководители 

51.  Выпускные вечера. июнь Праздник Педагоги-

организаторы 

внеклассной работы, 

классные 

руководители 

52.  Фотоконкурсы. 3 раза в год  Педагоги-

организаторы 

внеклассной работы, 

классные 

руководители 

 

 

Совершенствование системы мероприятий, позволяющих получать навыки 

профессионального определения 

№ Мероприятие Время 

проведения 

Форма 

проведения 

Ответственные 

1.  Дни профориентационного 

образования с привлечением 

представителей колледжей, 

институтов, университетов. 

в течение 

года 

В зависимости 

от формата 

Педагоги-

организаторы 

внеклассной 

работы, классные 



руководители 
2.  Университетские субботы, 

Профориентационные среды. 

в течение 

года 

В зависимости 

от формата 

Педагоги-

организаторы 

внеклассной 

работы, классные 

руководители 
3.  День пожарной охраны. 

Тематический урок по ОБЖ 

с привлечением сотрудников 

пожарной инспекции 

апрель В зависимости 

от формата 

Педагоги-

организаторы 

внеклассной 

работы, классные 

руководители 
4.  Посещение дней открытых 

дверей в колледжах, 

университетах  и т д. 

в течение 

года 

В зависимости 

от формата 

Педагоги-

организаторы 

внеклассной 

работы, классные 

руководители 
5.  Организованное посещение 

детских парков игрового 

обучения «Кидзания», 

«Кидбург» и др. 

в течение 

года 

В зависимости 

от формата 

Педагоги-

организаторы 

внеклассной 

работы, классные 

руководители 
6.  

Участие в проекте «Урок в 

музее». 

в течение 

года 

В зависимости 

от формата 

Педагоги-

организаторы 

внеклассной 

работы, классные 

руководители 
7.  

Участие в проекте «Заводы 

детям». 

в течение 

года 

В зависимости 

от формата 

Педагоги-

организаторы 

внеклассной 

работы, классные 

руководители 
8.  

Участие в мероприятиях 

ПРОФсреда. 

в течение 

года 

В зависимости 

от формата 

Педагоги-

организаторы 

внеклассной 

работы, классные 

руководители 
9.  Проведение классных часов 

с привлечением 

представителей различных 

профессий. 

в течение 

года 

В зависимости 

от формата 

Педагоги-

организаторы 

внеклассной 

работы, классные 

руководители 
10.  Проведение экскурсий , 

связанных с различными 

профессиями. 

в течение 

года 

В зависимости 

от формата 

Педагоги-

организаторы 

внеклассной 

работы, классные 

руководители 
11.  Участие в проекте 

«Образование без границ». 

в течение 

года 

В зависимости 

от формата 

Педагоги-

организаторы 

внеклассной 

работы, классные 

руководители 



12.  Сдача 

предпрофессиональных 

экзаменов. 

в течение 

года 

В зависимости 

от формата 

Педагоги-

организаторы 

внеклассной 

работы, классные 

руководители 
13.  Встречи с успешными 

выпускниками. 

в течение 

года 

В зависимости 

от формата 

Педагоги-

организаторы 

внеклассной 

работы, классные 

руководители 
14.  Участие в проекте 

«Кадетский класс в 

московской школе», 

«Инженерный класс в 

московской школе», 

«Академический класс в 

московской школе», 

«Новый педагогический 

класс в московской школе», 

«Медицинский класс в 

московской школе». 

в течение 

года 

В зависимости 

от формата 

Педагоги-

организаторы 

внеклассной 

работы, классные 

руководители 

15.  Экскурсии в «Музее клуба 

заслуженных лётчиков, 

лётчиков-испытателей и 

штурманов». 

Встречи с лётчиками. 

Участие в мероприятиях 

клуба заслуженных 

лётчиков, лётчиков-

испытателей и штурманов. 

Встречи с ветеранами. 

 Игра «Космическое 

путешествие». 

в течение 

года 

В зависимости 

от формата 

Организатор по ВР, 

совет школы, музей 

 

Совершенствование системы мероприятий, направленных на воспитание 

патриотизма и гражданственности 

 

№ Мероприятие Время 

проведения 

Форма 

проведения 

Ответственные 

1.   «Страна, в которой я живу…» сентябрь Конкурс 

малого плаката 

Педагоги-

организаторы 

внеклассной работы, 

классные 

руководители 

2.  «Я помню, я горжусь…» 

(конкурс рисунков, 

стихотворений, проектов, 

интеллектуально-спортивная 

игра). 

ноябрь Фестиваль Педагоги-

организаторы 

внеклассной работы, 

классные 

руководители 

3.   «В единстве народа – ноябрь Тематическая Педагоги-



сила…». программа организаторы 

внеклассной работы, 

классные 

руководители 

4.  

 «Ожили в памяти мгновения 

войны». 

ноябрь Тематический 

вечер 

воспоминаний 

Педагоги-

организаторы 

внеклассной работы, 

классные 

руководители 

5.  

Интеллектуальная игра или 

брейн-ринг (посвящено 

Российской Конституции). 

декабрь Брейн-ринг Педагоги-

организаторы 

внеклассной работы, 

классные 

руководители 

6.  «Врага отбросила Москва, и 

спасена Россия». 

декабрь Концерт для 

ветеранов 

Заместитель 

директора по ВР 

7.  Неделя обществознания: 

«Человек и закон», «Мое 

право».  

 

декабрь  

Социальная 

игра  

Конкурс 

проектов 

Педагоги-

организаторы 

внеклассной работы, 

классные 

руководители 

8.   «Человек. Личность. 

Гражданин» (ко дню 

Конституции). 

декабрь КВН для 

старшеклассни

ков 

Педагоги-

организаторы 

внеклассной работы, 

учителя-

предметники 

9.  Торжественное мероприятие, 

посвященное Дню 

конституции РФ. 

декабрь Праздник Педагоги-

организаторы 

внеклассной работы, 

учителя-

предметники 

10.  «Русское воинство». январь Викторина Педагоги-

организаторы 

внеклассной работы, 

классные 

руководители 

11.  Игра-приключение «Форт 

Боярд», посвященная Дню 

защитника отечества.  

февраль Игра  Педагоги-

организаторы 

внеклассной работы, 

совет школы 

12.  Творческие мероприятия, 

посвященные выводу 

советских войск из 

Афганистана. 

февраль Творческие 

мероприятия 

Педагоги-

организаторы 

внеклассной работы, 

руководители 

музеев 

13.  Концерт для ветеранов 380-й 

стрелковой дивизии. 

Творческий проект «Моя 

семья в годы войны». 

апрель Концерт Педагоги-

организаторы 

внеклассной работы, 

классные 

руководители 

14.  Праздничные мероприятия, 

посвященные Дню Победы. 

май Вахты памяти, 

концерты, 

Организатор ВР, 

классные 



 конкурсы 

песен, 

спектакли 

руководители 

15.  День рождение школьного 

музея «Медицинская служба в 

годы Великой Отечественной 

войны». 

май Праздник Педагоги-

организаторы 

внеклассной работы, 

руководители 

музеев 

16.  Участие в смотре-конкурсе 

«Кубок героев». 

в течение 

года 

 Педагоги-

организаторы 

внеклассной работы, 

классные 

руководители 

17.  

«Страницы истории Великой 

России». 

в течение 

года 

Комплексная 

программа в 

музеях школы 

Педагоги-

организаторы 

внеклассной работы, 

руководители 

музеев 

18.  

 «Урок Родины». 

в течение 

года 

Познавательн

ый час 

Педагоги-

организаторы 

внеклассной работы, 

классные 

руководители 

19.   «Страницы истории Великой 

России». 

в течение 

года 

Комплексная 

программа в 

музеях школы 

Педагоги-

организаторы 

внеклассной работы, 

руководители 

музеев 

 

Совершенствование системы самоуправления как на уровне класса, так и на 

уровне школы 

Система ученического самоуправления должна стать  неотъемлемой частью 

жизнедеятельности всей образовательной организации. Благодаря работающей 

системе УС обучающиеся осваивают различные социальные роли, учатся 

сотрудничеству, принимать решения, нести за них ответственность, развивают 

организаторские и лидерские способности; также работа в УС может способствовать 

профессиональному самоопределению обучающихся.  В каждом школьном здании 

существует своя система самоуправления. Но главной задачей в этом направлении 

должна стать задача формирования общей, единой, жизнедеятельной системы 

самоуправления, основывающейся на общих принципах. Каждый обучающийся 

должен суметь  найти свое место и занятие по интересам в системе УС: в совете 

класса, в секторе класса, в школьном секторе, совете школы. Необходимо создать 



работающий Совет школы, использовать цифровые технологии для организации и 

проведения встреч Совета школы, создавать условия для самореализации 

обучающихся через развитие творческих способностей, формирование 

самостоятельности, активности и ответственности в любом виде деятельности; 

воспитывать положительное отношение к общечеловеческим ценностям, нормам 

коллективной жизни. 

 

 

№ Мероприятие Время 

проведения 

Ответственные  

1.   Распределение обязанностей в классах, 

формирование советов классов. 

Выборы председателей Советов классов. 

Формирование лицейских секторов ученического 

самоуправления; выборы председателей секторов. 

Формирование Совета школы. Выборы 

председателя Совета школы. 

Совет старост класса. Общий совет активов 

классов и школы. 

сентябрь Педагоги-

организаторы 

внеклассной 

работы, классные 

руководители 

2.  Выборы в Совет Активной Молодежи (САМ). 

Разработка системы мероприятий на год. 

Организация дежурства по школе. 

сентябрь Педагоги-

организаторы 

внеклассной 

работы, классные 

руководители 

3.  Выборы в Совет Активной Молодежи. 

 

сентябрь Педагоги-

организаторы 

внеклассной 

работы, классные 

руководители 

4.  Выборы в Совет самоуправления учеников. 

Общие направления на учебный год. 

сентябрь Педагоги-

организаторы 

внеклассной 

работы, классные 

руководители 

5.  Заседания советов классов. 

 

1 раз в месяц Классные 

руководители, 

Председатели 

классов 

6.  Заседания школьных секторов. 1 раз в месяц Председатели 

школьных 

секторов 

7.  Заседания Совета школы. 2 раза в 

месяц 

Председатель 

совета школы 

8.   «Школа лидеров». 1 раз в месяц Педагоги-

организаторы 

внеклассной 

работы, психолог 



9.  Конкурс «Я – лидер». май Педагоги-

организаторы 

внеклассной 

работы, психолог 

10.   «Школа руководителей». сентябрь-

ноябрь 

Педагоги-

организаторы 

внеклассной 

работы, психолог 

11.  Организация и проведение классных и школьных 

мероприятий. 

Анализ проведенных мероприятий. 

в течение 

года 

Совет школы 

12.  Смотр-конкурс классных уголков. 

Рейд по проверке внешнего вида обучающихся. 

Помощь преподавателям в организации 

комплекса мероприятий предметной недели. 

в течение 

года 

Совет школы 

13.  Проведение радиолинеек. 

 

в течение 

года 

Совет школы 

14.  Мониторинг успеваемости, поведения в классах. в течение 

года 

Совет школы 

15.  Заседания Совета школы из обучающихся всех 

зданий. 

в течение 

года, 1 раз в 

месяц 

Председатель 

совета школы 

16.  Организация и проведение конкурса 

видеофильмов о школе. 

апрель Совет школы 

17.  Выборы в активы классов. Распределение 

обучающихся по секторам классов. 
сентябрь 

Совет школы 

18.  Заседание с представителями Пресс-Центра. сентябрь  Совет школы 

19.  Выборы представителей классов в центр 

«Лидер». 
сентябрь 

Совет школы 

20.  Составление плана работы на учебный год. сентябрь Совет школы 

21.  Организация дежурства по школе. сентябрь Совет школы 

22.  Организация, проведение конкурса «Классный  

классный уголок». 

октябрь, 

апрель. 

Совет школы 

23.  Подготовка мероприятий, посвященных Дню 

Учителя. 
октябрь  

Совет школы 

24.  Интеллектуальная разминка для начинающих. ноябрь  Совет школы 

25.  Помощь в организации новогодних мероприятий. декабрь Совет школы 

26.  Организация и проведение линейки по итогам раз в Совет школы 



триместра. триместр 

27.  Оказание помощи, активное участие в 

организации предметных недель. 
по плану 

Совет школы 

28.  Неделя самоуправления учащихся. январь Совет школы 

29.  Подготовка, проведение мероприятий, 

посвященных Дню Защитника Отечества. 
февраль 

Совет школы 

30.  Подготовка, проведение   мероприятий   

масленичной недели. 
март  

Совет школы 

31.  Час старшеклассника «Открытый микрофон». апрель  Совет школы 

32.  Панорама «Ум. Творчество. Спорт. Выбор 

молодых». 
май  

Совет школы 

33.  
Рейд «Самый стильный класс». 

в течение 

года 

Совет школы 

34.  Организация, проведение благотворительных 

акций. 

в течение 

года. 

Совет школы 

35.  Проведение рейдов «Гимнастика - заряд 

бодрости…» 

в течение 

года 

Совет школы 

36.  
Организация волонтерского движения в здании. 

в течение 

года 

Совет школы 

37.  
Заседания Совета активистов. 

в течение 

года 

Совет школы 

38.  Участие в районных, окружных, городских 

конкурсах и слётах. 

в течение 

года 

Совет школы 

39.  Участие в годовом фестивале активов 

ученического самоуправления. 

в течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР 

 

40.  Городская олимпиада по самоуправлению. декабрь Дистанционная   

41.  Городской конкурс лидеров ученического 

самоуправления. 

апрель Заместитель 

директора по ВР 

 

 

 

 



Совершенствование системы коллективообразования, привлечение к 

школьным мероприятиям большего количества учащихся; организация 

профилактической работы и необходимой поддержки 

    Для полноценной жизнедеятельности классного коллектива необходима 

благоприятная дружественная обстановка. Необходимо уделять особое внимание 

взаимодействию обучающихся, их общению друг с другом как элементам 

формирования единого коллектива. Именно в коллективе обучающиеся 

приобретают важный социальный опыт, примеряют на себя различные социальные 

роли, осваивают нормы и правила общественного поведения. Необходимо 

привлекать к делам всей образовательной организации  большее количество 

учащихся. Для этого вместе с обучающимися организовывать и проводить  

мероприятия для поддержки общения, взаимодействия и дальнейшего развития в 

различных областях интеллектуальной и творческой деятельности учащихся, 

совершенствовавать систему проведения Тимбилдингов, проводить работы по 

оформлению, ведению  классного уголка, по составлению портфолио 

обучающихся. 

 

№ Мероприятие Время 

проведения  

Форма 

проведения 

Ответственные  

1. Тимбилдинги. сентябрь-

октябрь 

Тимбилдинги  Классный 

руководитель 

2. Система тематических классных 

часов. 

 

в течение года Классные 

часы 

Классный 

руководитель 

3. Тренинги, направленные на 

сплочение коллектива.  

в течение года Тренинги  Классный 

руководитель 

4. Работа классного руководителя с 

советом класса. 

в течение года Заседания, 

тренинги 

Классный 

руководитель 

5. Работа классных секторов 

самоуправления. 

в течение года Заседания  Классный 

руководитель 

6. Проведение целесообразных 

классных мероприятий.  

в течение года Огоньки, 

экскурсии, 

посещение 

театров и т.д. 

Классный 

руководитель 

7. Участие класса в Театральном, 

творческих фестивалях.  

апрель Спектакли  Классный 

руководитель 

8. Участие членов класса в 

школьных мероприятиях. 

в течение года  Классный 

руководитель 

9. Работа с классным уголком.  в течение года  Классный 



руководитель 

10. Работа по ведению портфолио 

обучающихся.  

в течение года классные 

часы, 

индивидуальн

ые занятия 

Классный 

руководитель 

11.  Работа с школьным психологом 

по проблемам класса. 

в течение года Беседы  Классный 

руководитель 

12. Проведение экскурсий. в течение года Экскурсии Классный 

руководитель 

 

Достижение целей и задач воспитательной работы зависит от всех 

участников образовательного процесса, в первую очередь – от педагогов, 

работающих с обучающимися. Именно поэтому необходимо совершенствовать 

систему работу всех педагогов в этом направлении, продолжать работу по 

активному участию классных руководителей в комплексном мероприятии «Обмен 

опытом, разработать серию семинаров для классных руководителей. 

 

№ Мероприятие Время 

проведения  

Ответственный  

1.  Установочные  встречи классных 

руководителей. 

август Педагог-

организатор 

воспитательной 

работы 

2.  Составление плана воспитательной работы 

классными руководителями. Рекомендации, 

собеседования.  

сентябрь-

октябрь 

Педагог-

организатор 

воспитательной 

работы 

3.  Заседания методического объединения классных 

руководителей. 

 

в течение 

года 

Педагог-

организатор 

воспитательной 

работы 

4.  Заседания классных руководителей. 

Проведение семинаров по воспитательной 

работе. 

Тренинги, способствующие более эффективной 

работе  педагога в конфликтных ситуациях. 

Контроль взаимоотношений классных 

руководителей с педагогами дополнительного 

образования. 

в течение 

года 

Педагог-

организатор 

воспитательной 

работы 

5.  Заседания методического объединения классных 

руководителей.  

Индивидуальные собеседования с классными 

руководителями.  

Обмен опытом работы классных руководителей: 

статьи, мероприятия, выступления, мастер-

классы. Работа по подготовке классных и 

школьных мероприятий. Консультации ВО, 

в течение 

года 

Педагог-

организатор 

воспитательной 

работы 



психолога. 

6.  Заседание кафедры классных руководителей. 

Контроль составления плана воспитательной 

работы на год. 

 Контроль над организацией органов 

самоуправления класса.  

Контроль над организацией деятельности 

детского коллектива. 

Контроль над оформлением и ведением 

портфолио учащихся класса. 

в течение 

года 

Педагог-

организатор 

воспитательной 

работы 

7.  Работа «Уголка классного руководителя». в течение 

года 

Педагог-

организатор 

воспитательной 

работы 

8.  Работа по созданию портфолио классного 

руководителя. 

в течение 

года 

Педагог-

организатор 

воспитательной 

работы 

9.  Анализ работы классного руководителя за год июнь Педагог-

организатор 

воспитательной 

работы 

10.  Установочная встреча кураторов школьных 

секторов УС. 

сентябрь Педагог-

организатор 

воспитательной 

работы 

11.  Составление плана работы сектора УС его 

куратором.  

сентябрь-

октябрь 

Педагог-

организатор 

воспитательной 

работы 

12.  Индивидуальные собеседования с кураторами 

школьных секторов УС. 

январь, июнь Педагог-

организатор 

воспитательной 

работы 

13.  Анализ работы куратора сектора УС за год. июнь Педагог-

организатор 

воспитательной 

работы 

14.  Посещение уроков и их анализ. в течение 

года 

Педагог-

организатор 

воспитательной 

работы 

15.  Педагогический совет по ВР. 1 раз в год Педагог-

организатор 

воспитательной 

работы 

16.  Участие педагогов и сотрудников школы в 

мероприятиях. 

в течение 

года 

Педагог-

организатор 

воспитательной 

работы 

17.  Семинар «Воспитательные технологии. 

Проектная деятельность в работе классного 

в течение 

года 

Педагог-

организатор 



руководителя воспитательной 

работы 

18.  Круглый стол:  «Современные формы работы с 

родителями». 

в течение 

года 

Педагог-

организатор 

воспитательной 

работы 

19.  Тематический контроль «Система проведения 

классных часов, их содержанием, формой, 

результативностью». 

«Изучение результативности работы органов 

классного ученического управления». 

 «Изучение социально-психологического 

климата    в              коллективе». 

в течение 

года 

Педагог-

организатор 

воспитательной 

работы 

 

Развитие системы соуправления педагогов и родителей 

Для совершенствования работы образовательного учреждения и создания 

единой образовательной среды необходимо привлекать родителей. Контакт с ними 

является залогом набольшей эффективности образовательного процесса. 

Включенность родителей в процесс обучения и воспитания помогает в 

освоении обучающимися социального опыта; в развитии их творческих 

способностей; формировании их готовности к выбору направления своей 

профессиональной деятельности в соответствии со своими интересами, 

индивидуальными особенностями и способностями; формировании и развитии 

знаний, установок, личностных ориентиров и норм здорового и безопасного образа 

жизни с целью сохранения, и укрепления физического, психологического и 

социального здоровья как одной из ценностных составляющих личности; 

воспитании базовых национальных ценностей российского общества.  

 

№ Направления и формы работы Время 

проведения 

Форма 

проведения 

Ответственный  

1. Привлечение родителей к 

управлению образовательным 

учреждением: 

 работа родительского 

комитета; 

 работа управляющего совета; 

 встречи с педагогическим 

составом; 

 встречи с администрацией. 

в течение года Заседания, 

круглые столы 

Заместитель 

директора 



2. Проведение дня открытых дверей. февраль Семинары Заместитель 

директора 

3. Проведение родительских 

собраний: 

 по общим вопросам 

успеваемости и соблюдения 

правил внутреннего 

распорядка обучающимися; 

 тематических (просвещение 

родителей (вопросы 

пропаганды ЗОЖ, 

профилактика 

правонарушений, ГИА, и 

пр.), привлечение 

специалистов (социальный 

педагог, психолог и пр.)). 

в течение года Круглые столы, 

собрания 

Классный 

руководитель, 

психолог, 

социальный 

педагог 

4. Индивидуальные беседы классных 

руководителей с родителями 

обучающихся, с привлечением 

специалистов (социальный педагог, 

психолог и пр.).  

по 

необходимост

и в течение 

года 

Беседы, 

консультации 

Классный 

руководитель, 

психолог, 

социальный 

педагог 

5. Приглашение родителей на малые 

педагогические советы по вопросам 

успеваемости и соблюдения правил 

внутреннего распорядка 

обучающимися. 

по 

необходимост

и в течение 

года 

Беседы, 

консультации 

Классный 

руководитель, 

психолог, 

социальный 

педагог 

6. Привлечение родителей к участию в 

мероприятиях: 

 привлечение в качестве 

членов жюри (КАМ, 

Театральный фестиваль, 

Творческий фестиваль); 

 помощь в подготовке 

костюмов и декораций к 

мероприятиям; 

 помощь в подготовке призов 

для конкурсных и игровых 

мероприятий; 

 участие в 

профориентационных 

классных часах для 

обучающихся; 

 участие в поездках, 

экскурсиях, огоньках 

классов; 

 помощь в озеленении 

территории, в субботниках, 

благоустройстве кабинетов; 

 участие в классных и 

в течение года  Классный 

руководитель, 

психолог, 

социальный 

педагог 



школьных конкурсах. 

7. Помощь родителям в организации 

досуговой деятельности 

обучающихся в учебный и 

каникулярный период. 

по 

необходимост

и в течение 

года 

Консультации  Классный 

руководитель, 

психолог, 

социальный 

педагог 

8. Встречи с социальным педагогом. по 

необходимост

и в течение 

года 

Консультации  Классный 

руководитель, 

психолог, 

социальный 

педагог 

9. Встречи с психологом. по 

необходимост

и в течение 

года 

Консультации Классный 

руководитель, 

психолог, 

социальный 

педагог 

10. Сбор информации классными 

руководителями о семьях 

обучающихся и выявление 

проблемных ситуаций. 

сентябрь-

октябрь 

Беседы  Классный 

руководитель, 

психолог, 

социальный 

педагог 

11. Установление  контакта с семьями 

обучающихся, находящихся в 

социально опасном положении. 

в течение года Беседы  Классный 

руководитель, 

психолог, 

социальный 

педагог 

12.  Обследование жилищно-бытовых 

условий проживания детей из 

социально незащищенных и 

многодетных семей. 

в течение года Беседы, 

консультации 

Классный 

руководитель, 

психолог, 

социальный 

педагог 

13. Работа с родителями выпускников 

по вопросам профориентации. 

в течение года Консультации Классный 

руководитель, 

психолог, 

социальный 

педагог 

14.  Консультативные часы. Заседание 

совета по профилактике. 

Инструктивные часы. Диспуты для 

родителей. 

в течение года Консультации Классный 

руководитель, 

психолог, 

социальный 

педагог 

 

         Социализация учащихся, в том числе развитие системы волонтерской 

работы 

Социализация позволяет обучающимся приобрести важный социальный опыт, 

развиваться нравственно и духовно, развивать творческие и интеллектуальные 

способности, помогает сформировать готовность к выбору направления своей 

будущей профессиональной деятельности. Необходимо продолжить работу по 



организации классных часов и других мероприятий с привлечением родителей, 

общественности, интересных людей, сделать ее системной. 

№ Мероприятие Время 

проведения 

Формат  Ответственный 

1.  Участие в акциях «Свет заботы», 

«Нежность», «С миру по монетке», 

«Добрые крышечки». 

в течение 

года 

В зависимости от 

формата 

Заместитель 

директора по ВР 

2.  Городской проект «Протяни руку 

другу». 

в течение 

года 

В зависимости от 

формата 

Заместитель 

директора по ВР 

3.  Городской просветительский 

проект «Субботы активиста». 

октябрь-май В зависимости от 

формата 

Заместитель 

директора по ВР 

4.  Концерт для ветеранов «Врага 

отбросила Москва, и спасена 

Россия». 

декабрь Концерт Педагоги-

организаторы 

ВР, сектор 

«Волонтерский» 

5.  Связь с советом ветеранов. 

 

в течение 

года 

В зависимости от 

формата 

Педагоги-

организаторы 

ВР, совет 

школы, сектор 

«Волонтерский» 

6.  Посещение мемориальных 

памятников защитникам Родины в 

Москве и уход за ними.  

в течение 

года 

В зависимости от 

формата 

Организатор по 

ВР, совет 

школы, музей 

7.  Посещение мемориальных 

памятников защитникам Москвы в 

Восточном округе, в Гольяново и 

уход за ними. 

в течение 

года 

В зависимости от 

формата 

Организатор по 

ВР, совет 

школы, музей 

8.  Организация помощи ветеранам 

ВОВ, тыла. Трудовые десанты 

«Чистота» «Ветеран», 

«Забота», «Поздравляем с новым 

годом!» 

в течение 

года 

В зависимости от 

формата 

Организатор по 

ВР, совет 

школы, сектор 

«Волонтерский» 

9.  Акция «Чистый двор. в течение 

года 

В зависимости от 

формата 

Организатор по 

ВР, совет 

школы, сектор 

«Волонтерский» 

10.   «Ведь так не должно быть на свете, 

чтоб были потеряны дети…» 

(Благотворительная ярмарка для 

ПСО «Лиза Алерт»). 

октябрь - 

январь 

Ярмарка  Заместитель 

директора по ВР 

11.  Участие в районном субботнике на 

территории лесопарка «Лосиный 

остров». 

 

апрель 

в течение 

года 

Субботник  Заместитель 

директора по ВР 

12.  Встреча с ветеранами военных 

действий в Афганистане.  

в течение 

года 

В зависимости от 

формата 

Организатор по 

ВР, совет 

школы, музей 

13.  Участие в благотворительных 

акциях «Вахта Памяти», 

«Бессмертная рота», посещение 

в течение 

года 

В зависимости от 

формата 

Педагоги-

организаторы 

ВР, сектор 



Аллеи Славы в Гольяновском 

парке. 

 

«Волонтерский» 

14.  Организация помощи ветеранам 

380-й Орловской стрелковой 

дивизии и их семьям. 

 

в течение 

года 

В зависимости от 

формата 

Педагоги-

организаторы 

ВР, сектор 

«Волонтерский» 

15.  Международный день пожилых 

людей; Международный день 

инвалидов. 

в течение 

года 

Классные часы Педагоги-

организаторы 

ВР, сектор 

«Волонтерский» 

16.  Благотворительная ярмарка 

«Проведи день со смыслом». 

 

в течение 

года 

В зависимости от 

формата 

Педагоги-

организаторы 

ВР, сектор 

«Волонтерский» 

17.  Экскурсии в школьные музеи для 

представителей дошкольной 

ступени. 

в течение 

года 

Экскурсии  Организатор по 

ВР, совет 

школы, музей 

18.  Акция «Ветеран живет рядом». в течение 

года 

В зависимости от 

формата 

Педагоги-

организаторы 

ВР, сектор 

«Волонтерский» 

19.  «Трудовой десант». в течение 

года 

Субботники  Педагоги-

организаторы 

ВР, сектор 

«Волонтерский» 

20.  Субботники на территории 

образовательной организации и 

территории лесопарковой зоны 

«Лосиный остров», 

в течение 

года 

Субботники  Педагоги-

организаторы 

ВР, сектор 

«Волонтерский» 

 

Совершенствование системы пропаганды здорового образа жизни 

Культура здоровья представляет собой совокупность жизненных ценностей и 

личностных предпочтений, в числе которых важное место занимает здоровый 

образ жизни. Процесс формирования здорового образа жизни подразумевает 

воспитательно-образовательное взаимодействия взрослых и детей на всех этапах 

общего образования. В рамках такого взаимодействия у обучающихся 

складывается целостное восприятие окружающей действительности в системе 

ценностных отношений.  

В Федеральном законе об образовании сказано: «Реализация 

образовательных программ в области физической культуры и спорта направлена на 



физическое воспитание личности, приобретение знаний, умений и навыков в 

области физической культуры и спорта, физическое совершенствование, 

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление 

здоровья, выявление и отбор наиболее одаренных детей и подростков, создание 

условий для прохождения спортивной подготовки, а также на подготовку кадров в 

области физической культуры и спорта». 

Необходимо во всей ОО обеспечить существование насыщенной, интересной 

и увлекательной жизни, которая  должна стать важнейшим условием 

формирования здорового образа жизни. 

       Сложившаяся в лицее система спортивных мероприятий и мероприятий, 

пропагандирующих ЗОЖ, направлена именно на выполнение поставленной задачи. 

Все спортивные  мероприятия тесно связаны с творческими мероприятиями, их 

организация сектором «Спорт и здоровье» способствует совершенствованию 

системы ученического самоуправления, процессу коллективообразования классов, 

помогает в работе по совершенствованию взаимодействия со средой, окружающей 

лицей и в целом социализации обучающихся. 

   Формирование осознанной необходимости ведения здорового и безопасного 

образа жизни у обучающихся подразумевает развитие личностных ценностных 

мотивов по отношению к здоровью, чему способствуют разработанные и 

проводимые в школе мероприятия, среди которых беседы, классные часы, встречи 

с родителями, врачами, а также спортивные и досуговые мероприятия. Большое 

внимание уделяется безопасности дорожного движения и профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма посредством организации цикла мероприятий 

воспитывающего характера как внутриклассного так и общешкольного значения, 

который включает в себя классные часы, конкурсы, проекты, а также соревнования 

юных инспекторов дорожного движения «Безопасное колесо».  

 

№ Мероприятие Время 

проведения 

Форма 

проведения 

Ответственный  

1. Легкоатлетический кросс.  

 

сентябрь Кросс  Учителя 

физкультуры 

2.  «Готов к труду и обороне».  сентябрь Классный  час Классные 

руководители  



3.  «Готов к труду и обороне».  

 

сентябрь Классный  час Классные 

руководители 

4. Классный час по охране здоровья.  

 

сентябрь Классный  час Классные 

руководители 

5. Проведение комплекса мероприятий 

по профилактике ДДТТ. 

сентябрь Классные часы, 

викторины 

Классные 

руководители 

6. Организация и составление 

комплекса зарядки для 1 – 6 классов. 

сентябрь  Учителя 

физкультуры 

7. Товарищеская встреча по волейболу 

между учениками и педагогическим 

составом. 

сентябрь Соревнование  Учителя 

физкультуры 

8. Турнир по волейболу.  октябрь Турнир  Учителя 

физкультуры 

9. Классный  час по охране здоровья и 

безопасности на дорогах. 

октябрь Классный  час Классные 

руководители 

10. Организация спортивных 

мероприятий (соревнования, веселые 

старты, эстафеты). 

октябрь  Учителя 

физкультуры 

11.  «День здоровья». октябрь Соревнование  Учителя 

физкультуры 

12. Общешкольный классный час: 

«Вредным привычкам НЕТ». 

октябрь Классные часы Классные 

руководители 

13. Профилактические беседы о вреде 

табакокурения, употребления 

алкоголя и наркотических веществ. 

ноябрь Классные часы Классные 

руководители 

14. Первенство по настольному теннису. ноябрь Соревнование Учителя 

физкультуры 

15.  «Свежий воздух вокруг нас». ноябрь Классный час Классные 

руководители 

16. Общешкольная танцевальная 

«зарисовка». 

ноябрь  Классные 

руководители 

17. Первенство по многоборью.  декабрь Соревнования  Учителя 

физкультуры 

18. День борьбы со СПИДом.  

 

декабрь Беседы с 

врачом-

наркологом 

Классные 

руководители 

19. Организация спортивных 

мероприятий (соревнования, веселые 

старты, эстафеты). 

декабрь  Учителя 

физкультуры 

20. Изготовление и выставка плакатов и 

листовок на тему: «Скажем СПИДу 

нет!»  

декабрь Выставка  Классные 

руководители 

21. Месячник безопасности по правилам 

поведения и мерам безопасности в 

местах зимнего отдыха. 

декабрь Проекты, 

викторины, 

классные часы 

Классные 

руководители 

22. Оценка проведения зарядки в школе. декабрь  Сектор «Спорт и 

здоровье» 

 Совместная акция «Всей семьей на 
каток». 

   

23. «Здоровье человека 21 века».  декабрь Диспут Классные 

руководители 



24. Турнир по мини-футболу.  

 

январь Турнир  Учителя 

физкультуры 

25. Первенство школы по шашкам.  

 

январь Турнир  Учителя 

физкультуры 

26. Общешкольная лыжная гонка. январь Соревнование  Учителя 

физкультуры 

27. Зимний День здоровья. февраль Спортивные 

игры 

Учителя 

физкультуры 

28. Турнир по баскетболу. февраль Турнир  Учителя 

физкультуры 

29. Спортивный праздник ко Дню весны. 

 

март Спортивные 

игры 

Учителя 

физкультуры 

30.  «На острие» об опасности 

употребления психоактивных 

веществ.  

март Классный час Классные 

руководители 

31. Первенство по шашкам и шахматам. март Соревнование  Учителя 

физкультуры 

32.  «Эстафета здоровья».  апрель Спортивные 

игры 

Учителя 

физкультуры 

34. Организация дружеского турнира по 

волейболу между командами 

педагогов и учеников. 

апрель Турнир  Учителя 

физкультуры 

35.  Всероссийский день здоровья.  

 

апрель Спортивные 

игры 

Учителя 

физкультуры 

36. Первенство по волейболу 

«Спортивный марафон». 

апрель Турнир  Учителя 

физкультуры 

37.  «В здоровом теле, дух здоров». апрель Общешкольный 

классный час 

Классные 

руководители 

38. Малые Олимпийские игры. апрель Соревнования  Учителя 

физкультуры 

39. Л/а эстафета в честь дня Победы.  

 

май Соревнование  Учителя 

физкультуры 

40. Организация профилактических 

мероприятий по предупреждению 

детского дорожно-транспортного 

травматизма в период каникул. 

май Классные часы Классные 

руководители 

41. Профилактические беседы о вреде 

табакокурения, употребления 

алкоголя и наркотических веществ. 

май Классные часы Классные 

руководители 

42.  «Мы выбираем ЗОЖ». май Классные часы Классные 

руководители 

43. Классные часы по безопасности ДД. в течение 

года 

Классные часы Классные 

руководители 

44. Классные часы («Охрана здоровья», 

«Безопасность на дороге», 

«Опасности в сети», «День борьбы со 

СПИДом», «Правила поведения на 

воде», «Безопасность на водных 

объектах в зимний период», «На 

острие» и т.д.) 

в течение 

года 

Классные часы Классные 

руководители 

45. Военно-патриотическая спартакиада  Классные часы Классные 



«А ну-ка, парни!», посвященная Дню 

защитника Отечества. 

руководители 

46. Работа школьного спортивного 

клуба. 

в течение 

года 

 Учителя 

физкультуры 

 

 

 

 


