
ПЛАН РАБОТЫ  МБОУ «СОШ» С. КУРАТОВО НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ  ГОД 

 

Цели и задачи школы на 2020-2021 учебный год. 
 

Цели работы:  

1. Создание благоприятной образовательной среды, способствующей раскрытию 

индивидуальных особенностей обучающихся, обеспечивающей возможности их 

самоопределения, самореализации и укрепления здоровья школьников; 

2. Повышение  качества образования; 

3. Продолжение работы по созданию единого образовательного и информационно 

пространства для реализации качественного образования в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО,  ФГОС ООО и ФГОС СОО. 

 

Задачи:  

1. Выполнение требований федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования (по уровням образования) и быть готовыми перейти на новые; 

2. Повышение качества образовательных результатов за счет развития универсальных 

компетентностей учеников; 

3. Построение образовательной среды с современными возможностями для всех участников 

образовательных отношений; 

4. Ориентирование основного  образования и внеурочной деятельности на профессиональное 

самоопределение школьников; 

5. Развитие материально-технической базы образовательной организации. 

6. Создание условий для работы в системе дистанционного обучения,  если будет объявлен 

режим самоизоляции или карантин. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План организационно – педагогических мероприятий на начало учебного года 

         

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Ответственный 

1 Подготовка школы к новому учебному году Август Директор 

2 Прием школы к  началу нового учебного года Август Директор 

3 Проверка санитарного состояния школьных 

помещений, маркировка мебели. 

Август Завхоз 

4 Замена в классных комнатах вышедших из 

строя ламп освещения 

Август Завхоз 

5 Работа по благоустройству территории школы Август Завхоз 

6 Подготовка к отопительному сезону Август-сентябрь Завхоз 

7 Инструктаж сотрудников школы по технике 

безопасности, правилам пожарной безопасности, 
охране здоровья, труда  личного  и школьного 

имущества. 

Сентябрь Директор, 

Ответственный 
за пожарную 

безопасность 

8 Генеральная уборка школьных помещений 

техническими работниками школы. 

1 раз в четверть Завхоз 

9 Инвентаризация вновь поступившего оборудования По мере 
поступления 

Завхоз 

10 Соблюдение правил техники безопасности в школе Ежемесячно Директор, завхоз, 
Ответственный 

за пожарную 

безопасность,  

11 Наличие инструкций по технике безопасности на 

рабочем месте учителей, классных руководителей; 
наличие документов, подтверждающих проведение 

инструктажа. 

Октябрь Директор, завхоз, 

12 Обеспечение надлежащего теплового и 
воздушного режима в школе 

Ежемесячно Завхоз 

13 Инструктаж о противопожарной безопасности при 

проведении новогодних мероприятий 

Декабрь Ответственный 

за пожарную 
безопасность 

14 Проведение эвакуации работников и учащихся 
школы 

1 раз в четверть Ответственный 
за пожарную 

безопасность 

15 Предварительная тарификация на 2019-2020 
учебный год 

Июнь Директор 

16 Косметический ремонт учебных кабинетов. Июль Завхоз 

17 Организовать питание учащихся в школьной 
столовой 

Сентябрь  Директор, 
классные 

руководители 

18 Ознакомить вновь прибывших учащихся и их 

родителей с Уставом школы и локальными актами 

Сентябрь  Классные 

руководители 

19 Составить списки трудных детей и 
неблагополучных семей 

До 10.09 Зам. директора по 
ВР 

20 Организовать дежурство учителей и обучающихся 

по школе 

04.09 Зам. директора по 

ВР 

                          

 

 

 

 

 



Мероприятия по обеспечению комплексной безопасности 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки Ответственный 

 

 

1. 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

3. 

 

 

4. 

 

 

5. 

 

 

6. 

 

 

7. 

 

 

 

8. 

 

 

9. 

 

 

 

10. 

 

 

 

11. 

 

 

 

12. 

 

 

 

 

13. 

 

 

 

Мероприятия по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма 

Назначение ответственного по безопасности дорожного 

движения, обучение ответственного по безопасности 

дорожного движения 

 

Открытый урок ОБЖ по Правилам дорожного движения, по 

пожарной безопасности. 

 

 

 

Изучение Правил дорожного движения с учащимися школы 

(Программа прилагается). 

 

Тематические викторины, конкурсы, соревнования по 

безопасности дорожного движения. 

 

Встречи с работниками ГИБДД. 

 

 

Конкурс детских рисунков по безопасности дорожного 

движения. 

 

Обсуждение вопроса о профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма на классных родительских 

собраниях. 

 

Оформление уголка безопасности дорожного движения. 

 

 

Совещание при директоре школы с повесткой «О работе 

классных руководителей по предупреждению детского 

дорожно-транспортного травматизма». 

 

Формирование пакета памяток Безопасность дорожного 

движения и безопасность на водных объектах с 

опубликованием на сайте школы. 

 

Проведение ежедневных профилактических бесед («минуток 

безопасности») по основам безопасного участия в дорожном 

движении с учащимися 1-4 классов 

 

Проведение разъяснительной работы среди родителей об 

обязательном ношении детьми светоотражающих элементов 

 

 

 

Организация работы «Родительский патруль» 

 

 

 

 

 

сентябрь 

 

 

 

01.09 

 

 

 

 

сентябрь-

май 

 

В течение 

года 

 

В течение 

года 

 

По плану 

района 

 

I четверть 

 

 

 

до 01.09 

 

 

1 раз в 

полугодие 

 

 

В течение 

года 

 

 

постоянно 

 

 

 

постоянно 

 

 

 

 

постоянно 

 

 

 

 

 

директор 

 

 

 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

классные 

руководители,  

 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

 

зам. директора по 

ВР 

  

зам. директора по 

ВР 

 

зам. директора по 

ВР 

 

классные 

руководители 

 

 

зам. директора по 

ВР 

 

директор 

 

 

 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

 

 

классные 

руководители 

 

 

классные 

руководители, 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

 

зам.директора по 

ВР 

 

 



 

1. 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

 

4. 

 

 

 

 

 

5. 

 

 

 

6. 

 

 

 

 

7. 

 

 

 

 

8. 

 

 

9. 

 

 

10. 

 

 

 

 

 

 

1. 

 

 

2. 

 

 

 

3. 

 

 

4. 

 

Противопожарные мероприятия 

Издание приказа о назначении ответственных лиц за 

пожарную безопасность. 

 

Проверка огнетушителей.  

 

 

Проведение противопожарного инструктажа работников. 

 

 

Проведение объектовых тренировок по экстренной 

эвакуации персонала и обучающихся на случай 

возникновения пожара. 

 

 

 

Организация дежурства в течение учебного процесса, в 

праздничные дни, в период прогнозируемых чрезвычайных 

ситуаций. 

 

Организация профилактической работы, направленной на 

предупреждение возникновения чрезвычайных ситуаций при 

проведении культурно-зрелищных, спортивных и иных 

публичных и массовых мероприятий. 

 

Организация профилактической работы по вопросам 

комплексной безопасности с приглашением специалистов 

сторонних организаций с родителями (законными 

представителями) учащихся. 

 

Организация пропаганды безопасного поведения учащихся в 

различных чрезвычайных ситуациях. 

 

Организация дежурства в течение учебного процесса, в 

праздничные дни, в период прогнозируемых ЧС 

 

Проведение работ по очистке подъездных путей, 

эвакуационных дверей от снега и льда 

 

 

 

Мероприятия по профилактике травматизма и 

несчастных случаев 

Составление актов-разрешений на эксплуатацию учебных 

кабинетов физики, химии, информатики, спортивного зала. 

 

Заслушивание на совещании при директоре сообщений 

классных руководителей на тему «О работе с учащимися по 

профилактике травматизма и несчастных случаев». 

 

Обсуждение вопросов профилактики травматизма среди 

детей на родительских собраниях.  

 

Анализ работы школы по профилактике травматизма и 

несчастных случаев среди учащихся за учебный год. 

 

сентябрь 

 

 

до 14.08 

 

 

2 раза в год 

 

 

04.09.20 г, 

25.12.20 г 

20.03.21 г 

14.05.21 г 

 

 

В течение 

года 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

В течение 

года 

 

В течение 

года 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

До 01.09. 

 

 

декабрь 

 

 

 

В течение 

года 

 

июнь 

 

 

директор 

 

 

заведующий 

хозяйством 

 

директор 

 

 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

 

 

 

 

директор 

 

 

 

зам.директора по 

ВР 

 

 

 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

 

 

 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

 

директор, 

заведующий 

хозяйством 

заведующий 

хозяйством 

 

 

 

 

 

директор 

 

 

директор 

 

 

 

классные 

руководители 

 

зам. директора по 

УР 



5. 

 

 

 

6. 

 

 

 

7. 

 

 

 

 

 

 

1. 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

4. 

 

 

5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проведение работ по вырубке старых, засохших насаждений 

на территории школы с целью обеспечения безопасности 

передвижения пешеходов по территории школы. 

 

Усиление контроля за состоянием крыш во время оттепели, 

организовать работы по своевременной очистке их ото льда и 

снега 

 

Обеспечение безопасности детей в школе, на территории 

школы, на спортивной площадке во время уроков и во 

внеурочное время 

 

 

Мероприятия по обеспечению санитарно-

эпидемиологической безопасности 

Подготовка приказа по школе «Об охране труда». 

 

Контроль выполнения санитарно-гигиенических требований 

согласно санитарным правилам и нормам: 

- санитарно-гигиеническое состояние школы, пищеблока; 

 

 

- соблюдение светового, питьевого, воздушного режима в 

школе; 

 

- соблюдение санитарно-гигиенических требований к уроку: 

рассаживание учащихся согласно медицинским 

рекомендациям, дозирование домашних заданий, 

составление расписания согласно требованиям санитарных 

правил и норм. 

 

Организация горячего питания в школе. 

 

 

Инструктаж работников школы по вопросам охраны жизни 

детей и соблюдения правил техники безопасности. 

 

Соблюдение требований к организации работы в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции: 

- ежедневная влажная уборка помещений с применением 

дезинфицирующих средств с обработкой всех контактных 

поверхностей 

- генеральная уборка 

 

 

- обеспечение постоянного наличия в санитарных узлах 

туалетной бумаги, мыла и кожных антисептиков для 

обработки рук; 

- обеспечение условий для гигиенической обработки рук с 

применением кожных антисептиков при входе в школу и в 

помещении для приема пищи; 

- закрепить за каждым классом отдельный учебный кабинет; 

 

- организовать «утренний фильтр» при входе в школу с 

проведением термометрии; 

ноябрь, 

май 

 

 

Во время 

оттепели 

 

 

постоянно 

 

 

 

 

 

 

сентябрь 

 

 

 

постоянно 

 

 

постоянно 

 

 

постоянно 

 

 

 

 

 

сентябрь 

 

 

до 05.09 

 

 

 

 

ежедневно 

 

 

1 раз в 

неделю 

 

постоянно 

 

 

постоянно 

 

 

 

 

постоянно 

 

заведующий 

хозяйством 

 

 

заведующий 

хозяйством 

 

 

директор, учителя 

 

 

 

 

 

 

директор 

 

 

 

заведующий 

хозяйством, повар 

 

заведующий 

хозяйством 

 

классные 

руководители, зам. 

директора по УР, 

учителя 

 

 

классные 

руководители 

 

директор 

 

 

 

 

заведующий 

хозяйством 

 

заведующий 

хозяйством 

 

заведующий 

хозяйством 

 

заведующий 

хозяйством 

 

зам.директора по 

УР 

дежурный учитель 

 



 

 

6. 

 

 

7. 

 

 

 

 

1. 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

 

4. 

 

 

5. 

 

 

6. 

 

 

 

7. 

 

8. 

 

 

 

9. 

 

 

 

10. 

 

 

 

 

 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- изоляция лиц с признаками инфекционных заболеваний 

 

Организация комплексной безопасности детей в период 

оздоровительной кампании. 

 

Оснащение аптечки первой медицинской помощи 

необходимыми препаратами. 

 

Мероприятия по организации антитеррористической 

безопасности 

Корректировка паспорта антитеррористической 

защищенности. 

 

Рассмотрение вопросов по антитеррористической 

безопасности на совещании при директоре. 

 

Организация дежурства работников школы в праздничные 

дни, в период прогнозируемых чрезвычайных ситуаций. 

 

Организация контрольно-пропускного режима с заполнением 

журнала посещений. 

 

Организация работы по противодействию распространению 

идеологии терроризма и экстремизма. 

 

Установка домофонов 

 

 

 

Строительство нового ограждения территории школы 

 

Информирование территориального (линейного) органа 

внутренних дел о предстоящих ремонтно-строительных 

работах с привлечением сторонних организаций (граждан) 

 

Проведение объектовых тренировок по экстренной 

эвакуации персонала и учащихся на случай угрозы 

террористического акта 

 

Обучение сторожей и дежурного персонала действиям при 

угрозе совершения террористического акта  

 

 

 

Мероприятия по обеспечению информационной 

безопасности и защите информации 

Принятие мер организационного, правового и технического 

характера, направленных на ограничение доступа к ресурсам 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

содержащим материалы, несовместимые с задачами 

образования и воспитания, способными нанести вред 

здоровью или развитию детей, либо содержащим иную 

запретную в соответствии с законодательством РФ 

информацию 

 

постоянно 

 

постоянно 

 

 

Июнь, 

октябрь 

 

 

 

До 01.09 

 

 

октябрь 

 

 

В течение 

года 

 

постоянно 

 

 

постоянно 

 

 

сентябрь-

октябрь 

2020 г 

 

2021 г 

 

На время 

проведения 

работ 

 

1 раз в 

полугодие 

 

 

Октябрь 

2020 г 

 

 

 

 

 

постоянно 

 

 

 

 

 

 

 

 

дежурный учитель 

 

зам. директора по 

ВР 

 

заведующий 

хозяйством 

 

 

 

директор 

 

 

директор 

 

 

директор 

 

 

директор 

 

 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

 

директор 

 

 

 

директор 

 

директор 

 

 

 

директор, 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

 

директор, 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

 

 

 

 

учитель 

информатики, 

зам.директора по 

ВР 

 

 

 

 

 



2. 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

 

4. 

 

5. 

 

 

 

6. 

 

 

 

 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

Проведение проверок библиотечного фонда на предмет 

наличии в нем материалов экстремистского характера в 

соответствии с федеральным списком экстремистских 

материалов 

 

Обеспечение соблюдения требований к защите 

отрабатываемой информации ограниченного доступа, в том 

числе к защите персональных данных и сведений 

конфиденциального характера (информации содержащейся в 

документах с пометкой «Для служебного пользования») 

 

 

Организационно-технические мероприятия по 

улучшению условий и охраны труда работников школы 

Проведение общего технического осмотра здания школы с 

составлением акта. 

 

Обеспечение технического и обслуживающего персонала 

школы спецодеждой и обувью в соответствии с нормами. 

 

Издание приказа о назначении ответственных лиц за 

организацию безопасности при проведении работ. 

 

Издание приказа о создании комиссии по охране труда. 

 

Заключение соглашения по охране труда между 

администрацией и трудовым коллективом 

 

 

Организация систематического административно-

общественного контроля состояния охраны труда. 

 

 

 

Защита в условиях ЧС 

Утверждение и корректировка плана мероприятий по 

вопросам ГО, предупреждению и ликвидации ЧС. 

1 раз в 

квартал 

 

 

 

постоянно 

 

 

 

 

 

 

 

 

до 01.09.20 

г  

 

до 01.09.20 

г 

 

до 01.09.20 

г 

 

до 01.09.20 

г 

Ежегодно 

сентябрь, 

май 

 

Январь  

2021г.  

 

 

 

 

Декабрь 

2020 г-

февраль 

2021 г. 

 

 

 

ответственный за 

библиотечный фон 

 

 

 

директор, 

секретарь 

 

 

 

 

 

 

 

директор 

 

 

директор 

 

 

директор 

 

 

директор 

 

директор 

 

 

 

директор 

 

 

 

 

 

директор 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



План работы по реализации ФГОС НОО,  ФГОС ООО и ФГОС СОО. 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные Показатели 

Организационное обеспечение 

1 Планирование деятельности по 

реализации ФГОС НОО для учащихся с 

ОВЗ 

сентябрь Администрация 

школы 

план работы школы 

на 2020-2021 

учебный год 

2 Участие в семинарах-совещаниях 

муниципального и регионального 

уровня по вопросам реализации 

ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС 

СОО 

В соответствии 

с планом-

графиком 

Управления 

образования 

Зам. директора по 

УВР, учителя 

Информирование на 

пед. советах 

3 Мониторинг результатов освоения 

ООП НОО,  ООП ООО и ООП 

СОО: 

- проведение стартовых работ 

обучающихся 2-11 классов; 

- формирование УУД; 

Октябрь 

 

 

  

       

Сентябрь, 

Апрель 

Март 

 

Зам. директора по 

УР 

Анализ результатов 

мониторинга, 

разработка 

предложений по 

повышению качества 

реализации ФГОС 

НОО, ФГОС ООО, 

ФГОС СОО  

4 Организация начального, общего, 

среднего  образования:  

согласование расписания занятий и 

занятий  внеурочной деятельности 

Август-

сентябрь 

Зам. директора по 

УР 
Утвержденное 

расписание занятий 

Нормативно-правовое обеспечение 

1 Отслеживание и своевременное 

информирование об изменениях 

нормативно-правовых документов 

федерального и регионального 

уровней 

По мере 

поступления 

Администрация 

школы 

Информация для 

стендов, совещаний, 

педагогических 

советов 

Финансово-экономическое обеспечение 

1 Проверка обеспеченности 

учебниками обучающихся 1-11 

классов 

До 5 сентября Зам. директора по 

УР,  библиотекарь 

Заявка 

2 Оснащение школьной библиотеки 

печатными и электронными 

образовательными ресурсами по 

всем учебным предметам 

В течение года Администрация 

школы, 

библиотекарь 

Заявка 

Кадровое обеспечение 

1 Утверждение штатного расписания 

и расстановка кадров на 2020-2021 

учебный год 

Август Директор Штатное расписание, 

тарификация 

2 Повышение квалификации 

педагогических работников 

В течение года Администрация 

школы 

Удостоверение о 

повышение  

квалификации 

Информационное обеспечение 

1 Ведение сайта школы Ежемесячно Ответственный за 

ведение сайта 

Обновленная 

информация на сайте  

2 Проведение родительских собраний 1 раз в 

четверть 

Администрация 

школы, классные 

руководители 

Протоколы 

родительских 

собраний 



3 Обеспечение доступа родителей, 

учителей и детей к электронным 

образовательным ресурсам ОУ, 

сайту школы 

В течение года Администрация 

школы, 

ответственный за 

ведение сайта 

Мониторинг 

4 Усовершенствование работы в 

информационной системе «Сетевой 

Город. Образование» 

В течение года Зам. директора по 

УР 

Информация на 

педагогических 

советах 

5 Анализ ведения электронных 

журналов 

1 раз в 

четверть 

Зам. директора по 

УР 

Мониторинг 

6 Проведение инструктажей по ТБ 

работы в кабинете информатики и 

работе в сети Интернет с 

участниками образовательного 

процесса 

Октябрь Учитель 

информатики 

Инструктаж 

Методическое обеспечение 

1 Стартовая диагностика для 

обучающихся 1, 5 классов  

Октябрь Зам. директора по 

УР 

Справка, 

Педагогический 

совет об адаптации 

учащихся 1, 5 классов 

2 Утверждение рабочих программ 

учебных предметов  на 2020-2021 

учебный год 

Утверждение программ по курсам 

внеурочной деятельности на 2020-

2021 учебный год 

До 10 

сентября 

Зам. директора по 

УР 

Протоколы заседаний 

экспертного совета 

3 Утверждение плана аттестации 

педагогических работников на 2020-

2021 учебный год 

Сентябрь Зам. директора по 

УР 

Приказ 

4 Проведение Всероссийской олимпиады 

школьников 

Сентябрь-

декабрь 

Зам. директора по 

УР, учителя-

предметники 

Информация 

5 Отчеты педагогов по обобщению 

педагогического опыта. 

В течение 

года 

Зам. директора по 

УР, учителя-

предметники 

Выступление на 

педагогическом 

совете 

6 Результаты школьного и 

муниципального этапа Всероссийской 

Олимпиады школьников 

Январь Зам. директора по 

УР 

Справка Управления 

Образования АМР 

«Сысольский» 

7 Проектно-исследовательская  

деятельность учащихся и  педагогов,  

реализующих ФГОС ООО  

Февраль-март Зам. директора по 

УР 

Справка 

8 Организация и проведение 

Всероссийских проверочных работ 

Октябрь-

апрель 

Зам. директора по 

УР 

Протоколы 

9 Результаты Всероссийских 

проверочных работ 

Ноябрь 

Май 

Зам. директора по 

УР 

Справка 

10 Организация и проведение экзаменов 

по допуску ГИА в 9, 11 классах 

Декабрь, 

апрель 

Зам. директора по 

УР, учитель 

информатики и 

русского языка 

Протокол проведения 

экзамена 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Перечень тематических педагогических советов на 2020-2021 учебный год 

 

№ 

п/п 

Тема педагогического совета Сроки Ответственные  

1 1.Отчет о работе МБОУ «СОШ» с. Куратово за 

2019-2020 учебный год 

2. Рассмотрение учебного плана школы на 2020-

2021 учебный год 

3. Рассмотрение годового календарного графика 

на 2020-2021 учебный год 

4. Рассмотрение плана ВШК 

Август Директор 

 

Зам. директора по 

УР 

2 1.Основы работы в дистанционном режиме: 

дистанционные образовательные технологии 

(ДОТ) и электронные образовательные ресурсы 

(ЭОР) в образовательной деятельности школы. 

Октябрь  Зам. директора по 

УР 

3 

 

1.Итоги успеваемости за I четверть 

 2. Диагностика готовности учащихся 1 класса к 

обучению в школе. 

 3. Преемственность начального общего и 

основного общего образования. Анализ уровня 

адаптации учащихся 5 класса при переходе на 

уровень основного общего образования. 

4. Профилактика безнадзорности, 

правонарушений и преступлений 

несовершеннолетних  

Ноябрь Зам. директора по 

УР 

Зам. директора по 

УР, классные 

руководители 1, 5 

классов. 

 

    4 1.Итоги успеваемости за II четверть 

2. Обобщение педагогического опыта «» 

Январь Зам. директора по 

УР 

 

5 1.Итоги успеваемости за III четверть 

  

Март Зам. директора по 

ВР 

 

6 1.О допуске учащихся 9, 11 классов к итоговой 

аттестации по образовательным программам 

основного и среднего общего образования. 

2. О переводе обучающихся 1 – 8,10 классов в 

следующий класс. 

Май Зам. директора по 

УР 

7 1.  Итоги за 2019-2020 учебный год  

 

Июнь Зам. директора по 

УР 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
План совместной работы школы с родителями 

1. Перечень родительских собраний на 2020-2021 учебный год 
 

№ 
п/п 

Тематика родительских собраний Сроки Ответственный 
 

 
1 

1. Публичный отчет о работе МБОУ «СОШ» с. 

Куратово за 2019-2020 учебный год 

2. Подготовка школы к новому учебному  2020-

2021 году 

3. Профилактика дорожно – транспортного 

травматизма в школе и за ее пределами. 

Сентябрь Директор 

 

 

 

 

 
2 1. Безопасный интернет. 

2.Здоровье наше и наших детей (профилактика 

энтеробиоза, ОРВИ, коронавирусной инфекции; 

организация правильного питания) 

3. Профессиональное самоопределение 

учащихся. Роль семьи в профориентации 

подростка.  
 

 

Ноябрь  Зам. директора по 

ВР, УР 

   3 1.Организация летнего труда и  отдыха учащихся. 

2.О подготовке учащихся к сдаче ГИА, 

ознакомление с нормативно-правовой базой. 

3.  

4.О пожарной безопасности в весенне – летний 

период. 

5.Профилактика дорожно – транспортного 

травматизма и несчастных случаев с учащимися. 

Апрель Зам. директора по 

ВР, УР 

 
 
 
 

2. Совместные мероприятия с родителями 
 

 
 

№ 
п/п 

Мероприятия  Сроки Ответственный 
 

1. Выборы общешкольного родительского комитета Сентябрь  Директор  

2. Проведение классных родительских собраний В течение года Классные 
руководители 

3. Оформление стенда «Для вас, родители!» и 

регулярное обновление его материалов 

В течение года Зам. директора по 
ВР 

4. Совместные праздники обучающихся и 

родителей 

В течение года Зам. директора по 
ВР, классные 
руководители 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 



 
Перечень мероприятий с обучающимися 

 
№ 
п/п 

Мероприятия  Сроки Ответственный 
 

 
1 

Участие в школьном этапе всероссийской 

олимпиады школьников, олимпиадах по 

предметам этнокультурной направленности, в 

конкурсах и соревнованиях 

В течение года Зам. директора по 
УР, ВР 

2 Осуществление индивидуального подхода к 

слабоуспевающим учащимся, организация 

дополнительных занятий 

В течение года Учителя - 
предметники 

3 Организация профориентационной работы с 

обучающимися 

В течение года Классные 
руководители 

4 Проведение анкетирования обучающихся 9, 11 

классов по выбору экзаменов по выбору 

Январь  Зам. директора по 
УР 

5 Включение в учебный план учебных курсов, 

элективных предметов по выбору учащихся 

Сентябрь  Зам. директора по 
УР 

6 Анкетирование учащихся 10 – 11 классов по  

выбору предметов из части формируемой 

участниками образовательных отношений  

Сентябрь  Зам. директора по 
УР 

7 Организация проектной и исследовательской 

деятельности 

В течение года Зам. директора по 
УР, ВР 

 
 
 

Финансово – хозяйственная деятельность 
№ 
п/п 

Мероприятия  Сроки Ответственный 
 

1. Своевременное размещение на сайте школы 

отчетов по финансово – хозяйственной 

деятельности школы. 

По мере 
поступления из 
централизованной 
бухгалтерии 

Директор, 
ответственный за 
ведение сайта 

2. Приобретение компьютеров. Май 2021 г.  Директор  

3. Приобретение бланков личных карточек 

учащихся. 

До 31 августа Заведующий 
хозяйством 

4. Приобретение бланков аттестатов. До 30.04.2021 г. Директор  

5. Подготовка документов для прохождения ТО 

школьного автобуса 

Сентябрь , март  Заведующий 
хозяйством 

6. Заключение договор на электроснабжение, 

теплоснабжение, вывоз ТБО, ЖБО, утилизацию 

электроламп 

Декабрь  Директор  

7. Проведение косметического ремонта школы Июль, август Заведующий 
хозяйством 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Система внутришкольного инспектирования 

 

№ 

п/п 

Направление  

контроля 

Проблемы  Класс   Цель  Срок    Исполнитель  Где подводятся 

итоги 

1. Организационно-

педагогическая  

деятельность 

Выполнение Закона РФ и РК 

«Об образовании» 

1-11 Выявление обучающихся, не 

приступивших к занятиям в 

новом учебном году 

Сентябрь Директор, 

кл.рук-ли 

Информация в 

КПДН и ЗПН 

Обеспечение учебниками 1-11 Выявить, каких учебников 

не хватает 

Сентябрь Педагог-

библиотекарь, 

кл.рук-ли 

Заявка в 

Управление 

образования 

Организация горячего 

питания 

1-11 Максимальный охват 

обучающихся горячим 

питанием 

Сентябрь Директор, 

кл.рук-ли 

Родительское 

собрание 

Организация секций, курсов 

внеурочной деятельности, 

элективных предметов 

1-11 Контроль за занятостью 

обучающихся во внеурочное 

время 

Сентябрь Зам. директора 

по учеб. работе 

Информация в 

КПДН 

Проверка заполнения 

электронного журнала 

1-11 Правильность ведения 

школьной документации 

1 раз в 

четверть 

Зам. директора 

по учеб.работе 

Индивидуальные 

беседы  

с учителями-

предметниками 

Проверка планов: 

воспитательной работы, 

рабочих программ учебных 

предметов,  элективных 

предметов и рабочих 

программ курсов внеурочной 

деятельности 

1-11 Готовность учителей к 

новому учебному году 

Сентябрь-

октябрь 

Зам. директора 

по УР, ВР 

Справка   

Посещаемость уроков, 

кружков, секций  

обучающимися 

1-11 Выполнение Закона РФ и РК 

«Об образовании» в части 

посещаемости и получения 

обязательного образования в 

школе 

1 раз в 

четверть 

Зам. директора 

по восп.работе 

Отчет в 

Управления 

образования 

Распределение выпускников 

9, 11 кл. 

9,11 Распределение выпускников Сентябрь, 

июнь 

Директор, 

кл.рук-ли 

ПК «АРИСМО» 

2. Контроль за 

реализацией 

Выполнение программы 1-11 Выполнение программ по 

предметам 

Январь, 

апрель, 

Зам. директора 

по учеб. работе 

Приказ  



общеобразовательн

ых программ 

 

май 

Состояние преподавания: 

-математика 

 

- физика 

 

 

 

- русский язык 

- математика 

- литературное чтение 

5-11, 

 

 

8-11 

 

 

 

2 

 

 

 

Контроль за работой вновь 

поступившего учителя 

 

Контроль за работой вновь 

поступившего  учителя 

 

 

Состояние преподавания 

 

 

 

 

Октябрь 

 

 

Октябрь 

 

 

 

Декабрь  

 

 

Зам. директора 

по учеб.работе 

 

Зам. директора 

по учеб.работе 

 

 

Зам. директора 

по учеб. работе 

 

 

 
 

Справка 

 

 

Справка  

 

 

 

Справка 

3. Контроль за 

уровнем и 

качеством 

подготовки 

обучающихся 

Промежуточная аттестация 

по всем предметам учебного 

плана 

1-11 Контроль за  качеством 

знаний учащихся 

Март- 

Апрель 

Зам. директора 

по УР 

Приказ 

Стартовые контрольные 

работы по всем предметам 

учебного плана 

 

2-11 Контроль за качеством 

знаний учащихся 

Сентябрь – 

Октябрь  

Зам.директора 

по УР,  

учитель-

предметник 

Справка  

Проведение мониторинга 

метапредметных умений 

1-4 Контроль за качеством 

знаний учащихся 

Сентябрь, 

Апрель  

Классные 

руководители 

Справка  

Подготовка к ГИА в форме 

ОГЭ и ЕГЭ 

9,11 Контроль за качеством 

знаний обучающихся, за 

качеством проведения 

учебных занятий, 

организацией 

индивидуальных 

консультаций для 

Февраль, 

март, апрель 

Зам. директора 

по учеб.работе 

Справка  



обучающихся и родителей, 

анализом типичных и часто 

допускаемых ошибок в 

результатах по ЕГЭ и ГИА 

Уровень знаний 

обучающихся в 9, 11 кл. 

9,11 Выявление уровня знаний 

обучающихся в ходе 

государственной (итоговой) 

аттестации 

Июнь  Зам директора 

по учеб. работе 

Педсовет  

Соблюдение ТБ на уроках: 

-физической культуры 

 

1-11 

 

Соблюдение правил ТБ на 

уроках и внеклассных 

занятиях по физической 

культуре  

II четверть 

 

Зам. директора 

по учеб. работе 

Справка  

Профилактика 

безнадзорности, 

правонарушений и 

преступлений среди 

несовершеннолетних 

1-11 Работа классных 

руководителей по 

профилактике 

безнадзорности, 
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 Цель воспитательной работы: создание условий для достижения учащимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и 

формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание условий для многогранного развития и социализации каждого учащегося и 

воспитанника. 

 

 Основные задачи: 

 Развитие общей культуры школьников через традиционные мероприятия школы, выявление и работа с одаренными детьми. 

 Выявление и развитие творческих способностей, обучающихся путем создания творческой атмосферы через организацию кружков, 

спортивных секций; совместной творческой деятельности учителей, учеников и родителей. 

 Создание условий, направленных на формирование нравственной культуры, их гражданской позиции, расширение кругозора, 
интеллектуальное развитие, на улучшение усвоения учебного материала. 

 Повышение социальной активности учащихся, их самостоятельности и ответственности в организации жизни детского коллектива и социума. 

 Пропаганда здорового образа жизни, профилактика безнадзорности и правонарушений, социально-опасных явлений. 

 Создавать условия для активного и полезного взаимодействия школы и семьи по вопросам воспитания учащихся. 
 

Практические задачи:  

 Формировать у детей уважение к своей семье, обществу, государству, к духовно-нравственным ценностям, к национальному, культурному и 

историческому наследию;  

 Организовать работу, направленную на популяризацию традиционных российских нравственных и семейных ценностей; создать условия для 

сохранения и поддержки этнических культурных традиций, народного творчества; 

 Формировать у учащихся ответственное отношение к своему здоровью и потребность в здоровом образе жизни; прививать культуру 

безопасной жизнедеятельности, организовать работу по профилактике вредных привычек; 

 Способствовать развитию у ребенка экологической культуры, бережного отношения к природе; развивать у детей стремление беречь и 

охранять природу; 

 Вести работу, направленную на профилактику правонарушений и безнадзорности, социально-опасных явлений на основе развития 

сотрудничества с социальными партнерами, обеспечения межведомственного взаимодействия, совершенствования форм и методов 

сопровождения несовершеннолетних; 

 Воспитывать у детей уважение к труду, людям труда, трудовым достижениям; содействовать профессиональному самоопределению учащихся;  

 Продолжить работу по приобщению детей к социально-значимой деятельности, создать условия для воспитания у учащихся активной 

жизненной позиции и ответственности; 

 
 

 

 

 

Методологическую базу воспитательной системы составляют следующие подходы: 



Системный подход. Сущность подхода заключается в системном видении педагогических явлений и процессов, в различении отдельных 

компонентов системы и установлении между ними связей, в оценке результатов их взаимодействия и построении связей с другими внешними 

системами. 

Личностно ориентированный подход. Сущность подхода заключается в методологической ориентации педагогической деятельности, которая 

позволяет посредством опоры на систему взаимосвязанных понятий, идей и способов действий обеспечивать и поддерживать процессы 

самопознания и самореализации личности ребенка, развитие его неповторимой индивидуальности. Этот подход связан с устремлением педагога 

содействовать развитию индивидуальности учащегося, проявлению его субъективных качеств. 

Средовой подход предполагает использование окружающей социальной сред, ее культурных и социальных объектов для гармоничного 

развития личности ребенка и воспитания гражданственности. 

Рефлексивный подход позволяет использовать приемы рефлексии для формирования у ребенка потребности осуществлять самооценку своих 

отношений, результатов деятельности путем сравнения этих оценок с оценками окружающих людей, а также для дальнейшего корректирования 

собственной позиции. 

 

Основные принципы организации воспитания 

Принцип гуманизма предполагает отношение к личности ученика как к самоценности и гуманистическую систему воспитания, 

направленную на формирование целостной личности, способной к саморазвитию и успешной реализации своих интересов и целей в жизни.  

Принцип духовности проявляется в формировании у школьника смысложизненных духовных ориентаций, интеллигентности и образа мысли 

российского гражданина, потребностей к освоению и производству ценностей культуры, соблюдению общечеловеческих норм гуманистической 

морали.  

Принцип субъектности заключается в том, что педагог активизирует, стимулирует стремление обучаемого к саморазвитию, 

самосовершенствованию, содействует развитию его способности осознавать свое «Я» в связях с другими людьми и миром в его разнообразии, 

осмысливать свои действия, предвидеть их последствия как для других, так и для собственной судьбы.  

Принцип патриотизма предполагает формирование национального сознания у молодежи как одного из основных условий 

жизнеспособности молодого поколения, обеспечивающего целостность России, связь между поколениями, освоение и приумножение национальной 

культуры во всех ее проявлениях.  

Принцип демократизма основан на взаимодействии, на педагогике сотрудничества педагога и ученика, общей заботы друг о друге.  

Принцип конкурентоспособности выступает как специфическая особенность в условиях демократического общества, предполагающая 

формирование соответствующего типа личности, способного к динамичному развитию, смене деятельности, нахождению эффективных решений в 

сложных условиях конкурентной борьбы во всех сферах жизнедеятельности.  

Принцип толерантности предполагает наличие плюрализма мнений, терпимости к мнению других людей, учет их интересов, мыслей, 

культуры, образа жизни, поведения, не укладывающихся в рамки повседневного опыта, но не выходящих за нормативные требования законов.  

Принцип вариативности включает различные варианты технологий и содержания воспитания, нацеленность системы воспитания на 

формирование вариативности мышления, умение анализировать и предполагать желаемый результат своей деятельности. 

  

В 2020 - 2021 учебном  году, в том числе в условиях ФГОС, приоритетными направлениями в воспитательной   работе  являются: 

 



 Общекультурное направление: (гражданско-патриотическое воспитание, приобщение детей к культурному   наследию, экологическое и 

правовое воспитание); 

 Духовно-нравственное направление: (нравственно-эстетическое воспитание, семейное воспитание); 

 Здоровьесберегающее направление: (физическое воспитание и формирование культуры здоровья, безопасность жизнедеятельности, 

профилактика суицида); 

 Социальное направление: (самоуправление, трудовое); 

 Общеинтеллектуальное направление: (популяризация научных знаний, проектная деятельность). 

 
 

Приоритетные направления воспитательной работы в 2020 – 2020 учебном году 

 

Направление воспитательной работы Задачи работы по данному направлению 

Общеинтеллектуальное (популяризация 

научных знаний, проектная деятельность) 

Активная практическая и мыслительная деятельность.  

Формирование потребности к изучению, создание положительной эмоциональной атмосферы обучения, 

способствующей оптимальному напряжению умственных и физических сил учащихся. 

Воспитание экологической грамотности и социально значимой целеустремленности в трудовых 

отношениях школьников; 

Изучение обучающимися природы и истории родного края. 

Проведение природоохранных акций. 

Формирование интереса к исследовательской и проектной деятельности, научной работе. 

Выявление и развитие природных задатков и способностей обучающихся. 

Реализация познавательных интересов ребенка и его потребности в самосовершенствовании, 

самореализации и саморазвитии. 

Общекультурное (гражданско-

патриотическое воспитание, приобщение 

детей к культурному наследию, 

экологическое воспитание) 

Формирование гражданской и правовой направленности личности, активной жизненной позиции;  

Формирование у воспитанников такие качества, как долг, ответственность, честь, достоинство, 

личность. 

Воспитание любви и уважения к традициям Отечества, школы, семьи. 

Воспитание уважения к правам, свободам и обязанностям человека. 

Духовно-нравственное (нравственно-

эстетическое воспитание, семейное 

воспитание) 

 Приобщение к базовым национальным ценностям российского общества, таким, как патриотизм, 

социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, традиционные 

религии России, искусство, природа, человечество. 

Формирование духовно-нравственных качеств личности. 

Воспитание человека, способного к принятию ответственных решений и к проявлению нравственного 

поведения в любых жизненных ситуациях.  

Воспитание нравственной культуры, основанной на самоопределении и самосовершенствовании.  

Воспитание доброты, чуткости, сострадания, заботы и милосердия. 

Создание единой воспитывающей среды, в которой развивается личность   ребенка, приобщение 



родителей к целенаправленному процессу воспитательной работы образовательного учреждения. 

Включение родителей в разнообразные сферы жизнедеятельности образовательного учреждения. 

Повышение психолого – педагогической культуры родителей. 

Здоровьесберегающее направление:  

(физическое воспитание и формирование 

культуры здоровья, безопасность 

жизнедеятельности) 

 

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 у учащихся сознательного и ответственного отношения к личной безопасности и 

безопасности окружающих, усвоение ими знаний и умений распознавать и оценивать опасные 

ситуации, определять способы защиты от них, оказывать само- и взаимопомощь 

Способствовать преодолению у воспитанников вредных привычек средствами физической культуры и 

занятием спортом. 

Социальное  

(самоуправление, воспитание трудолюбия, 

сознательного, творческого отношения к 

образованию, труду в жизни, подготовка 

к сознательному выбору профессии) 

Формирование готовности обучающихся к выбору направления своей профессиональной деятельности 

в соответствии с личными интересами, индивидуальными особенностями и способностями, с учетом 

потребностей рынка труда.                                                                                                                                         

Формирование экологической культуры.                                                                                                                                                         

Формирование общественных мотивов трудовой деятельности как наиболее ценных и значимых, 

устойчивых убеждений в необходимости труда на пользу обществу.                                                                                                                                             

Воспитание личности с активной жизненной позицией, готовой к принятию ответственности за свои 

решения и полученный результат, стремящейся к   самосовершенствованию, саморазвитию и 

самовыражению.                                                                                                                                                         

Создание условий для демократизации жизни коллектива, класса и на этой основе - формирование у 

учащихся готовности к участию в управлении общества. 

Профилактика безнадзорности и 

правонарушений, социально-опасных 

явлений 

Совершенствование правовой культуры и правосознания обучающихся, привитие   осознанного 

стремления к правомерному поведению. 

Организация работы по предупреждению и профилактике асоциального поведения обучающихся. 

Организация мероприятий по профилактике правонарушений, наркомании, токсикомании, алкоголизма; 

Проведение эффективных мероприятий по предотвращению суицидального риска среди детей и 

подростков; 

Изучение интересов, склонностей  и способностей учащихся «группы риска», включение их во 

внеурочную кружковую общественно-полезную деятельность. 

Организация консультаций специалистов (психологов, медицинских работников) для родителей и  

д е т е й  « группы риска». 



Методическая работа Изучение и обобщение опыта работы классных руководителей. 

Повышение методического мастерства классных руководителей. 

Оказание методической помощи классным руководителям в работе с классом. 

Использование новых форм воспитательной работы    в соответствии современными требованиями 

ФГОС. 

Контроль за воспитательным процессом Соблюдение отчетности всех частей воспитательного процесса. Выявление успехов и недостатков в 

воспитательной работе. 

 
Реализация данных направлений предполагает: 

 Создание благоприятных условий и возможностей для полноценного развития личности, для охраны здоровья и жизни детей; 

 Создание условий проявления и мотивации творческой активности воспитанников в различных сферах социально значимой деятельности; 

 Развитие системы непрерывного образования; преемственность уровней и ступеней образования; поддержка исследовательской и проектной 

деятельности; 

 Освоение и использование в практической деятельности новых педагогических технологий и методик воспитательной работы; 

 Развитие различных форм ученического самоуправления;  

 Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования в школе; 

 Координация деятельности и взаимодействие всех звеньев воспитательной системы: базового и дополнительного образования; школы и 

социума; школы и семьи. 

 

  Планируемые результаты: 

 У учащихся сформированы представления о базовых национальных ценностях российского общества; 

 Учащиеся активно включены в коллективную творческую деятельность ученического самоуправления, ориентированную на 

общечеловеческие и национальные ценности; 

 Система воспитательной работы стала более прозрачной, логичной благодаря организации через погружение в «тематические периоды»; 

такая система ориентирована на реализацию каждого направления воспитательной работы; 

  Максимальное количество учащихся включено в систему дополнительного образования.  

 Организация занятий в кружках направлена на развитие мотивации личности к познанию и творчеству; 

 Повышено профессиональное мастерство классных руководителей и мотивация к самообразованию, благодаря чему увеличилась 

эффективность воспитательной работы в классах. 

 Система мониторинга эффективности воспитательного процесса позволяет своевременное выявление и анализ изменений, происходящих в 

воспитательном процессе, и факторов, вызывающих их. 

 Повышена педагогическая культура родителей, система работы способствует раскрытию творческого потенциала родителей, 

совершенствованию семейного воспитания на примерах традиций семьи, усилению роли семьи в воспитании детей. 

Образ выпускника начальной школы:  



 любящий свой народ, свой край и свою Родину;  

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

 любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

 владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной деятельности;  

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и обществом;  

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою позицию, высказывать свое мнение;  

 выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни.  

Образ выпускника основной школы:  

 любящий свой край и своё Отечество, знающий русский и родной язык, уважающий свой народ, его культуру и духовные традиции;  

 осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, гражданского общества, многонационального российского народа, 

человечества; 

 активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность труда, науки и творчества; 

 умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования для жизни и деятельности, способный применять полученные 

знания на практике;  

 социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий свои поступки с нравственными ценностями, осознающий свои 

обязанности перед семьёй, обществом, Отечеством; 

 уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих 

результатов; 

 осознанно выполняющий правила здорового и экологически целесообразного образа жизни, безопасного для человека и окружающей его 

среды;  

 ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение профессиональной деятельности для человека в интересах устойчивого развития 

общества и природы. 

Портрет выпускника средней школы: 

 осознающий себя личностью, живущей в обществе, социально активный, осознающий глобальные проблемы современности, свою роль в их 

решении; 

 носитель ценностей гражданского общества, осознающий свою сопричастность к судьбам Родины, уважающий ценности иных культур, 

конфессий и мировоззрений; 

 креативный и критически мыслящий, мотивированный к познанию и творчеству, самообразованию на протяжении всей жизни; 

 готовый к выбору профессии и построению личной профессиональной перспективы и планов; 

 способный к личностному выбору и поступкам, готовый нести ответственность перед обществом и государством за самостоятельно принятые 

решения; 

  разделяющий ценности безопасного и здорового образа жизни и следующий им в своем поведении;  



 уважающий других людей и умеющий сотрудничать с ними для достижения общего результата. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарный план воспитательной работы на 2020-2021 учебный год 

 
Направления 

воспитательной 

деятельности 

Мероприятия (форма, название) Дата 

проведения 

Участники Ответственные Направление 

деятельности 

РДШ 



Сентябрь 

Общекультурное 

направление:  

(гражданско-

патриотическое 

воспитание, приобщение 

детей к культурному 

наследию, экологическое 

воспитание) 

«Здравствуй, школа» - 

торжественная линейка, 

посвященная Дню Знаний. 

 

1 сентября 1-10 класс, 

родители 

Классные руководители, 

заместитель директора 

по воспитательной 

работе 

Личностное 

развитие 

Урок мира. 1 сентября 1-10 класс Классные руководители  

Участие в районных, 

всероссийских конкурсах, 

соревнованиях, олимпиадах, 

акциях. 

В течение года 1-10 класс зам. директора по УР и 

ВР; классные 

руководители, учителя-

предметники 

 

Конкурс поделок из природного 

материала 

21-25 сентября 1-10 класс Зам.директора по ВР, 

классные  руководители 

 

Дни финансовой грамотности  В течение года 5-10 класс Классные руководители  

День окончание Второй мировой 

войны 

3 сентября 5-10 класс Классные руководители  

Проведение в Российской 

Федерации Года памяти и славы 

(2020) 

В течение года 1-10 класс Классные руководители  

Духовно-нравственное 

направление: 

 (нравственно-

эстетическое 

воспитание, семейное 

воспитание) 

 

Привлечение родителей в 

организации и проведении 

внеклассных мероприятий, 

походов, экскурсий. 

В течение года 1-10 класс зам. директора по ВР, 

классные руководители   

 

Оформление социальных 

паспортов классов. 

3-8 сентября 1-10 класс классные руководители  

День солидарности в борьбе с 

терроризмом и экстремизмом 

 3 сентября 1-10 класс Преподаватель-

организатор ОБЖ, 

классные руководители 

Гражданская 

активность 

Здоровьесбегающее 

направление:  

(физическое воспитание и 

формирование культуры 

здоровья, безопасность 

День профилактики детского 

дорожно-транспортного 

травматизма. 

5 сентября 

 

1-10 класс 

 

Преподаватель – 

организатор ОБЖ, 

классные руководители 

 

Акция «Кросс нации» По плану 1-10 класс Учитель физкультуры, 

классные руководители 

 



жизнедеятельности) Неделя безопасности 2-8 сентября 1-10 класс Преподаватель – 

организатор ОБЖ, 

классные руководители 

 

Классные часы на темы: «Что 

такое совесть?», 

«Толерантность», «Я в мире, 

мир – во мне» и др. (темы 

посмотреть) 

В течение 

месяца 

1-10 класс классные руководители  

Классные часы «Безопасный 

маршрут в школу и обратно из 

школы. Соблюдение правил 

дорожного движения». 

2-11 сентября 1-10 класс Преподаватель-

организатор ОБЖ, 

классные руководители 

 

Социальное 

направление:  

(самоуправление, 

воспитание трудолюбия, 

сознательного, 

творческого отношения к 

образованию, труду в 

жизни, подготовка к 

сознательному выбору 

профессии) 

Выборы органов самоуправления 

в классах. 

28 сентября 5-10 класс Совет старшеклассников,  

классные руководители 

Гражданская 

активность 

Работа с классными коллективами 

по оформлению классного уголка. 

10-15 сентября 1-10 класс классные руководители  

Работа в 1 и 5 классах с 

учащимися и родителями по 

адаптации учащихся. 

 1,5 класс,  

родители 

зам. директора по УР и 

ВР, классные 

руководители   

 

Общеинтеллектуальное 

направление:  

(популяризация научных 

знаний, проектная 

деятельность) 

Международный день 

распространения грамотности 

8 сентября 1-10 класс Классные руководители,   

Участие во Всероссийских 

дистанционных конкурсах и 

олимпиадах. 

В течение года 1-10 класс классные руководители, 

учителя-предметники, 

зам. директора по УР 

 

Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений,  

социально-опасных 

явлений 

Выявление и учет «трудных» 

детей, подростков и семей, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации. Социальный 

паспорт класса.  

Контроль посещения  кружков и 

секций детей «группы риска» 

Консультации для родителей 

детей «группы риска». 

2-10 сентября 

 

 

 

 

В течение 

месяца 

1-10 класс администрация школы,  

классные руководители 

 

 



 

 

Октябрь 

Общекультурное 

направление:  

(гражданско-

патриотическое 

воспитание, приобщение 

детей к культурному 

наследию, экологическое 

воспитание) 

 

Международный день учителя. 

Праздничная программа ко Дню 

учителя.  

5 октября  1-10 класс Педагог-организатор, 

Совет старшеклассников 

Личностное 

развитие 

Концерт, посвященный Дню 

пожилых людей» 

1 октября 1-10 класс Педагог-организатор, 

Совет старшеклассников 

Гражданская 

активность 

Посвящение в первоклассники 

«Со школьной жизни все 

начинается, в страну знаний мы 

отправляемся!». 

8 октября 1 класс Классный руководитель 

1 класса 

 

День призывника. Беседа «Такая 

профессия Родину защищать» 

15 октября 5-10 класс Преподаватель-

организатор ОБЖ 

 

230 лет со Дня победы русской 

эскадры под командованием 

Ф.Ф.Ушакова над турецкой 

эскадрой у мыса Тендра  

11 сентября 5-10 класс   

640 лет со Дня победы русских 

полков во главе с великим князем 

Дмитрием Донским над монголо-

татарскими войсками в 

Куликовской битве 

21 сентября 5-10 класс   

Всемирный день защиты 

животных 

4 октября 1-10 класс   

Участие в районных, 

всероссийских конкурсах, 

соревнованиях, олимпиадах, 

акциях. 

В течение 

месяца 

1-10 класс зам. директора по УР и 

ВР, классные 

руководители, педагог-

организатор 

 

Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля 

16 октября 1-10 класс  Классные руководители  



«Вместе ярче» 

День гражданской обороны  2 октября 5-10 класс Преподаватель-

организатор ОБЖ 

 

«Урок памяти» (мероприятие, 

посвященное Дню памяти жертв 

политических репрессий) 

30 октября 8-10 класс Учитель истории  

 

Духовно-нравственное 

направление:  

(нравственно-

эстетическое 

воспитание, семейное 

воспитание) 

 

День интернета. Всероссийский 

урок безопасности школьников  в 

сети Интернет. 

Октябрь-

декабрь 

1-10 класс учитель информатики  

Дни финно-угорских народов 15-20 октября 1-10 класс  учитель коми языка и 

литературы 

 

День отца 25 октября 1-10 класс Классные руководители  

Праздник осени  26 октября 1-4 класс классные руководители 

1-4 классов 

 

Общешкольное мероприятие 

«Осенний бал». Дискотека «Вместе 

мы – хорошо!». 

26 октября 5-10 класс Совет старшеклассников, 

классные руководители 

5-10 классов 

 

Здоровьесбегающее 

направление:  

(физическое воспитание и 

формирование культуры 

здоровья, безопасность 

жизнедеятельности) 

Классные часы «Разговор о 

правильном питании», «Правила 

поведения обучающихся в школе». 

В течение 

месяца 

1-10 класс классные руководители  

Социальное 

направление: 

 (самоуправление, 

воспитание трудолюбия, 

сознательного, 

творческого отношения 

к образованию, труду в 

жизни, подготовка к 

сознательному выбору 

Акция «Поздравление любимому 

учителю» 

5 октября 1-10 класс совет старшеклассников  

Акция «Чтобы старость была в 

радость» 

В течение 

месяца 

5-10 класс классные руководители, 

Совет старшеклассников 

 

Акция «Открытка ветерану» 1-3 октября 1-10 класс классные руководители, 

Совет старшеклассников 

 



профессии) День профессионально-

технического образования 

2 октября 7-10 класс Классные руководители  

Общеинтеллектуальное 

направление:  

(популяризация научных 

знаний, проектная 

деятельность) 

Школьный этап всероссийской 

предметной олимпиады. 

По плану 5-10 класс зам директора по УР, 

учителя-предметники 

 

Участие в дистанционных 

конкурсах и олимпиадах. 

В течение 

месяца 

1-10 класс классные руководители, 

учителя-предметники 

 

Начало работы над 

исследовательскими проектами. 

В течение 

месяца 

1-10 класс зам директора по УР, 

классные руководители, 

учителя-предметники 

 

Международный день школьных 

библиотек 

26 октября 1-10 класс Педагог-библиотекарь, 

классные руководители 

 

125-летие со дня рождения 

великого русского поэта 

С.А.Есенина (31 октября) 

29 октября 4-10 класс Учителя нач. классов, 

учителя русского языка 

 

Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений, 

социально-опасных 

явлений 

Классные часы «Мир без 

наркотиков». 

Совет профилактики. 

Еженедельный контроль классных 

руководителей за посещаемостью 

и успеваемостью учащихся. 

Контроль посещения кружков и 

секций детей «группы риска» 

В течение 

месяца 

 

1-10 класс администрация школы, 

зам. директора по УР и 

ВР, классные 

руководители, родители. 

 

 

Ноябрь 

Общекультурное 

направление:  

(гражданско-

патриотическое 

воспитание, приобщение 

детей к культурному 

наследию, экологическое 

воспитание) 

 

Акция «Птичья столовая» В течение 

месяца 

1-10 класс Педагог-организатор, 

классные руководители 

 

День народного единства 4 ноября 1-10 класс Педагог-организатор, 

Совет старшеклассников, 

Классные руководители 

Гражданская 

активность 

Беседы на классных часах 

«Общественный порядок и 

правила поведения  обучающихся 

в общественных местах». 

5-10 ноября 1-10 класс классные руководители  



Международный день 

толерантности 

16 ноября 1-10 класс Педагог-организатор, 

классные руководители 

 

Всемирный день Ребенка 20 ноября 1-10 класс Педагог-организатор, 

классные руководители, 

Совет старшеклассников 

Гражданская 

активность 

День памяти жертв ДТП 18 ноября 1-10 класс Педагог-организатор, 

преподаватель – 

организатор ОБЖ, 

классные руководители, 

Совет старшеклассников 

Гражданская 

активность 

 

 

Духовно-нравственное 

направление: 

 (нравственно-

эстетическое 

воспитание, семейное 

воспитание) 

 

День Матери России: 

1. Культурно-массовые 

мероприятия в классах с 

участием родителей, 

бабушек. 

 

 

2. Конкурс на лучшую 

поздравительную открытку 

маме. 

 

25-26 ноября 

 

 

18-23 ноября 

 

 

 

 

1-10 класс 

 

 

 

 

1-10 класс 

 

 

классные руководители 

 

 

 

 

педагог-организатор, 

Совет старшеклассников, 

классные руководители 

Личностное 

развитие 

Здоровьесбегающее 

направление: (физическое 

воспитание и 

формирование культуры 

здоровья, безопасность 

жизнедеятельности) 

Классные часы «В здоровом теле – 

здоровый дух». Мы за ЗОЖ 

12 ноября 5-10 класс учитель физкультуры  

Урок – беседа в начальных 

классах «Вредные привычки»  

21 ноября 1-4 класс классные руководители  

Социальное 

направление:  

(самоуправление, 

воспитание трудолюбия, 

сознательного, 

творческого отношения к 

образованию, труду в 

жизни, подготовка к 

сознательному выбору 

Профориентационная работа 

среди старшеклассников. 

Классные часы, тренинги. 

В течение 

месяца 

8-10 класс зам. директора по ВР, 

классные руководители,  

 

Акция «И я помогаю». 

16 ноября – Международный день 

терпимости (толерантности). 

16 ноября 

 

1-10 класс Совет старшеклассников  



профессии) 

 

Общеинтеллектуальное 

направление:  

(популяризация научных 

знаний, проектная 

деятельность) 

Участие в муниципальном этапе 

всероссийской предметной 

олимпиаде, дистанционных 

олимпиадах и конкурсах. 

В течение 

месяца 

5-10 класс  зам директора по УР, 

классные руководители, 

учителя-предметники 

 

290-летие со дня рождения 

А.В.Суворова. 

24 ноября  Учитель истории, 

классные руководители 

 

День словаря 22 ноября  Учителя русского, коми 

языка и литературы 

 

Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений, 

социально-опасных 

явлений 

 

Декада правового воспитания: 

1. Тематические классные 

часы. 

2. Видеоуроки по правовому 

воспитанию «Права и 

обязанности подростков». 

15-20 ноября 

 

1-10 класс классные руководители, 

учителя-предметники 

 

 

Сбор информации о занятости в 

каникулярное время 

обучающихся, состоящих на 

разных формах учета. 

26-27 ноября 1-10 класс зам. директора по ВР, 

классные руководители,  

 

 

Декабрь 

Общекультурное 

направление:  

(гражданско-

патриотическое 

воспитание, приобщение 

детей к культурному 

наследию, экологическое 

воспитание) 

 

Праздник Нового года.  28 декабря 1-4 класс классные руководители, 

Совет старшеклассников, 

зам. директора по ВР 

 

Новогоднее представление. 28 декабря 5-10 класс классные руководители, 

Совет старшеклассников, 

зам. директора по ВР 

 

Конкурс «Новогодняя елка своими 

руками». 

24-27 декабря 1-10 класс классные руководители, 

Совет старшеклассников 

 

День неизвестного солдата 3 декабря 1-10 класс Преподаватель-

организатор ОБЖ 

 



День Героев Отечества: 

 

 

230 лет со Дня взятия турецкой 

крепости Измаил русскими 

войсками под командованием 

А.В.Суворова (1790 г.) 

9 декабря 

 

 

 

 

24 декабря 

 

6-10 класс Преподаватель-

организатор ОБЖ, Совет 

старшеклассников, 

учитель истории, 

классные руководители 

Военно-

патриотическое 

Акция «Покормите птиц зимой» 

(изготовление кормушек). 

В течение 

месяца 

1-5 класс классные руководители  

Международный день 

добровольца России 

5 декабря  Совет старшеклассников, 

классные руководители 

 

Урок гражданственности «Мы – 

Россияне!», посвященный Дню 

Конституции РФ. 

12 декабря 1-10 класс классные руководители Гражданская 

активность 

 

Духовно-нравственное 

направление:  

(нравственно-

эстетическое 

воспитание, семейное 

воспитание) 

 

1 декабря – Всемирный день 

борьбы со СПИДом. Диалог с 

медицинскими работниками 

"Здоровым быть здорово". 

1 декабря 8-10 класс классные руководители, 

мед.работник  

 

Неделя толерантности. Урок 

дружбы «Добрый поступок 

украшает человека» 

4-8 декабря 1-10 класс зам директора по ВР, 

классные руководители 

 

Здоровьесбегающее 

направление:  

(физическое воспитание и 

формирование культуры 

здоровья, безопасность 

жизнедеятельности) 

Классные часы «Пиротехника и 

последствия шалости с 

пиротехникой». 

17-22 декабря 1-10 класс Преподаватель-

организатор ОБЖ, 

классные руководители 

 

Беседы по предотвращению 

несчастных случаев во время 

зимних каникул «Как вести себя 

на льду», «Безопасность зимних 

забав». 

17-22 декабря 1-10 класс Преподаватель-

организатор ОБЖ, 

классные руководители 

 

Социальное 

направление:  

(самоуправление, 

воспитание трудолюбия, 

Международный день инвалидов 

Классные часы – урок доброты, 

посвященный Дню людей с 

ограниченными возможностям. 

3 декабря 1-10 класс классные руководители  



сознательного, 

творческого отношения к 

образованию, труду в 

жизни, подготовка к 

сознательному выбору 

профессии) 

Классные часы по 

профориентации «Ты и твоя 

будущая профессия».  

В течение 

месяца 

8-10 класс классные руководители 

 

 

Общеинтеллектуальное 

направление: 

 (популяризация научных 

знаний, проектная 

деятельность) 

 

 

 

Участие в дистанционных 

олимпиадах, конкурсах. 

В течение 

месяца 

1-10 класс зам. директора по УР, 

классные руководители, 

учителя-предметники 

 

Конкурс новогодних 

поздравительных открыток. 

 

17-22 декабря 1-7 класс Педагог-организатор, 

классные руководители  

 

Всероссийская акция «Час кода». 3-9 декабря 1-10 класс учитель информатики  

День информатики в России 4 декабря 5-10 класс Учитель информатики  

Работа над исследовательскими 

проектами.  

В течение 

месяца 

1-10 класс зам. директора по УР и 

ВР, классные 

руководители, учителя-

предметники 

 

 

Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений, 

социально-опасных 

явлений 

Собеседование с классными 

руководителями о работе с 

трудными подростками, 

посещение  уроков с целью 

наблюдения за работой с 

учащимися «группы риска». 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 

месяца 

1-8 класс администрация школы, 

зам директора по УР и 

ВР, классные 

руководители 

 

 

Январь 



Общекультурное 

направление:  

(гражданско-

патриотическое 

воспитание, приобщение 

детей к культурному 

наследию, экологическое 

воспитание) 

Правовой месячник: 

Книжная выставка: «Школьникам 

о праве» 

Цикл классных часов: "Права и 

обязанности подростка»,  «Как мы 

выполняем правила для 

учащихся?», Правила поведения 

учащихся. Для чего они нужны?», 

«Подросток и закон» … 

 

В течение 

месяца 

1-10 класс классные руководители 

 

 

Цикл бесед: «Твои гражданские 

права», «Человек и закон», 

«Азбука юного гражданина». 

В течение 

месяца 

1-10 класс Классные руководители  

Урок мужества, посвященный С. 

Туринову 

23 января 1-10 класс Педагог-организатор,  

преподаватель-

организатор ОБЖ, 

классные руководители 

 

Международный день памяти 

жертв Холокоста 

27 января 8-10 класс Учитель истории  

День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской 

блокады (1944 год) 

27 января 5-10 класс Учитель истории, 

классные руководители 

 

Духовно-нравственное 

направление:  

(нравственно-

эстетическое 

воспитание, семейное 

воспитание) 

 

Беседы: «Я поступаю с другими 

так, как хочу, чтобы другие 

поступали со мной», «Я  выбираю 

честность, правдивость и 

искренность», «Я следую 

здоровому образу жизни» 

В течение 

месяца 

1-10 класс классные руководители 

 

 



Здоровьесбегающее 

направление:  

(физическое воспитание и 

формирование культуры 

здоровья, безопасность 

жизнедеятельности) 

Общешкольная акция «Мы 

выбираем жизнь», конкурс 

листовок и информационных 

листов за здоровый образ жизни, 

против употребления табачной, 

алкогольной и наркотической 

продукции. 

21-26 января 5-10 класс классные руководители,   

Неделя по предотвращению 

детского дорожно-транспортного 

травматизма. «Правила поведения 

на сельских дрогах». 

13-18 января 1-10 класс Преподаватель-

организатор ОБЖ, 

классные руководители,  

 

Социальное 

направление:  

(самоуправление, 

воспитание трудолюбия, 

сознательного, 

творческого отношения к 

образованию, труду в 

жизни, подготовка к 

сознательному выбору 

профессии) 

Акция «Кормушка» В течение 

месяца 

1-8 класс классные руководители  

Общеинтеллектуальное 

направление:  

(популяризация научных 

знаний, проектная 

деятельность) 

 

Участие во Всероссийских 

дистанционных конкурсах и 

олимпиадах (по плану). 

В  течение 

месяца 

1-10 класс зам директора по УВР,  

классные руководители 

 

Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений, 

социально-опасных 

явлений 

 

 

 

Еженедельный контроль классных 

руководителей за посещаемостью 

и успеваемостью учащихся. 

Контроль посещения кружков и 

секций детей «группы риска» 

Работа с учащимися  девиантного 

поведения и проблемными 

семьями.  

В течение 

месяца 

 

еженедельно 

1-10 класс Классные руководители  



 

Февраль 

Общекультурное 

направление:  

(гражданско-

патриотическое 

воспитание, приобщение 

детей к культурному 

наследию, экологическое 

воспитание) 

Месячник оборонно-массовой и 

спортивной работы 

По плану 1-10 класс Преподаватель – 

организатор ОБЖ, 

учитель физкультуры, 

классные руководители 

 

День разгрома советскими 

войсками немецко-фашистских 

войск в Сталинградской битве 

(1943 г.) 

2 февраля 5-10 класс Классные руководители  

Беседы, мероприятия в классах, 

посвященные Дню защитников 

Отечества 

18-22 февраля 1 – 10 класс Совет старшеклассников, 

Классные руководители 

Военно-

патриотическое 

День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества 

15 февраля 5-10 класс Преподаватель-

организатор ОБЖ, Совет 

старшеклассников, 

классные руководители, 

учитель истории 

Военно-

патриотическое 

День Конституции Республики 

Коми 

17 февраля  Классные руководители, 

учитель истории 

 

 

Духовно-нравственное 

направление:  

(нравственно-

эстетическое 

воспитание, семейное 

воспитание) 

 

Классные часы: «Толерантность и 

Мы» 

«Терпимость и дружелюбие», 

«Воспитание толерантности». 

В течение 

месяца 

 

1-10 класс классные руководители,   

Конкурс инсценированной военно-

патриотической песни 

По плану 1-10  класс  классные руководители  

Уроки мужества «Они сражались 

за Родину». Поздравление пап, 

дедушек, тружеников тыла, 

воинов-интернационалистов.  

20-23 февраля 1-10  класс, 

родители 

Педагог-организатор, 

Совет старшеклассников, 

классные руководители 

Военно-

патриотическое 

Международный день родного 

языка 

21 февраля 1-10 класс Учителя начальной 

школы, учитель коми 

языка и литературы, 

классные руководители 

 



 

Здоровьесбегающее 

направление:  

(физическое воспитание и 

формирование культуры 

здоровья, безопасность 

жизнедеятельности) 

 

Спортивный праздник ко Дню 

защитников Отечества  

22 февраля 1-10 класс Совет старшеклассников, 

Учитель физкультуры 

Военно-

патриотическое 

Участие во всероссийской акции 

«Лыжня России» 

По плану 1-10 класс учитель физкультуры  

Социальное 

направление:  

(самоуправление, 

воспитание трудолюбия, 

сознательного, 

творческого отношения к 

образованию, труду в 

жизни, подготовка к 

сознательному выбору 

профессии) 

Организация почты «Валентинок» 14 февраля 1-10 класс Совет старшеклассников  

Акция «Кормушка» В течение 

месяца 

1-8 класс Классные руководители  

 

Общеинтеллектуальное 

направление: (популяриза

ция научных знаний, 

проектная деятельность) 

 

Праздник прощания с первой 

книгой. 

По плану 1 класс, 

родители 

классный руководитель  

1 класса 

 

Школьная конференция 

исследовательских работ 

учащихся, защита проектов 

По плану 1-10 класс 

5-8 класс 

9-10 класс 

зам. директора по УР, 

классные руководители, 

учителя-предметники 

 

День российской науки 8 февраля 1-10 класс классные руководители  

Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений, 

социально-опасных 

явлений 

 

Консультации с родителями 

«Трудности в обучении и общении 

с ребенком и пути их устранения». 

В течение 

месяца 

1-10 класс,  

родители 

зам. директора по ВР, 

классные руководители 

 

Индивидуальные беседы по 

профориентации с учащимися 9 

класса 

 

 

 

 

В течение 

месяца 

9 класс зам. директора по ВР, 

классные руководители 

 



 

Март 

Общекультурное 

направление:  

(гражданско-

патриотическое 

воспитание, приобщение 

детей к культурному 

наследию, экологическое 

воспитание) 

Всемирный день гражданской 

обороны 

1 марта 1-10 класс  Преподаватель –

организатор  ОБЖ 

Гражданская 

активность 

День воссоединения Крыма с 

Россией 

18 марта 1-10 класс Классные руководители  

Международная экологическая 

акция «Час Земли» 

27 марта  Классные руководители  

«Всероссийский экологический 

урок». 

По плану 1-10 класс зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

учитель биологии 

 

Духовно-нравственное 

направление:  

(нравственно-

эстетическое 

воспитание, семейное 

воспитание) 

Мероприятия, посвящённые 8 

Марта 

4-9 марта 1-10 класс Совет старшеклассников, 

классные руководители 

Личностное 

развитие 

Всемирный день театра 27 марта 1-10 класс Учитель музыки, Совет 

старшеклассников,  

классные руководители 

Личностное 

развитие 

Здоровьесбегающее 

направление:  

(физическое воспитание и 

формирование культуры 

здоровья, безопасность 

жизнедеятельности) 

Организация подвижных игр для 

учащихся начальной школы. 

В течение 

месяца 

1-4 класс Совет старшеклассников, 

учитель физкультуры 

 

Международный день борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом 

1  марта 

 

8-10 класс классные руководители  

Конкурс рисунков «Безопасность 

глазами детей» 

 По плану  1-10 класс Преподаватель-

организатор ОБЖ, 

классные руководители, 

учитель ИЗО 

 

 

Социальное 

направление:  

(самоуправление, 

воспитание трудолюбия, 

сознательного, 

творческого отношения к 

образованию, труду в 

жизни, подготовка к 

Принять участие в ежегодной 

«Ярмарке профессий». 

По плану 9-10 класс 

 

зам.директора по УР, 

классные руководители 

 

Проведение этических бесед, 

лекций, диспутов на тематических 

классных часах, посвященных 

государственной символике. 

В течение 

месяца 

1-10 класс классные руководители  

Акция «Поздравим учителей-

ветеранов» 

4-7 марта 6-10 класс Зам. директора по ВР, 

совет старшеклассников, 

классные руководители 

 



сознательному выбору 

профессии) 

Единый день профориентации 11-17 марта 8-10 класс Зам. директора по УР, 

Классные руководители 

 

 

Общеинтеллектуальное 

направление:  

(популяризация научных 

знаний, проектная 

деятельность) 

 

Всероссийская неделя детской и 

юношеской книги. Юбилейные 

даты: Е.А.Баратынский (220 лет), 

А.А.Фет (200 лет), В.Н.Апухин 

(180 лет), А.П. Чехов (160), А.И. 

Куприн (150), А.С. Грин (140), А. 

Белый (140), А.А. Блок (140), С. 

Черный (140), Б.Л. Пастернак 

(130), О.Ф. Бергольц (110), А.Т. 

Твардовский (110), Ф.А. Абрамов 

(100), А.Г. Адамов (100), Ю.М. 

Нагибин (100), Д.С. Самойлов 

(100), В.М. Песков (90), Г.М. 

Цыферов (90), И.А. Бродский (80), 

И.А. Бунин (150) 

23-29 марта 1-10 класс Педагог-библиотекарь, 

классные руководители, 

учителя русского языка и 

литературы 

 

Всероссийская неделя музыки для 

детей и юношества 

 23-29 марта 1-10  класс Учитель музыки  

Участие во Всероссийских 

дистанционных конкурсах и 

олимпиадах  

В течение 

месяца 

1-10 класс зам.директора по УР и 

ВР, классные 

руководители, учителя-

предметники 

 

Международный день детского 

телевидения и радиовещания 

 3 марта 1-10 класс , Совет 

старшеклассников, 

Классные руководители 

Информационно

-медийное 

Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений, 

социально-опасных 

явлений 

 

Заседание Совета профилактики В течение 

месяца 

Учащиеся 

«группы 

риска» 

администрация, 

зам.директора по ВР, 

классные руководители,  

 

 

Апрель 

Общекультурное 

направление:  

1 апреля – День смеха. Акция «От 

улыбки хмурый день светлей…». 

1 апреля 1-10 класс,   Совет старшеклассников,  



(гражданско-

патриотическое 

воспитание, приобщение 

детей к культурному 

наследию, экологическое 

воспитание) 

родители классные руководители 

Акция, посвящённая «Всемирному 

дню Птиц»  

(1 апреля – Международный день 

птиц). 

1 апреля 

 

1-9 класс классные руководители, 

учитель биологии 

 

День экологических знаний 15 апреля  Учитель биологии  

Экологический месячник По плану 1-10 класс Зам. директора по ВР, 

Учитель биологии, 

классные руководители  

 

60-летие полета в космос 

Ю.А.Гагарина. День 

космонавтики. Гагаринский урок 

«Космос – это мы» 

12 апреля 1-10 класс  Классные руководители Гражданская 

активность 

День местного самоуправления 21 апреля 8-10 класс Учитель 

обществознания, 

классные руководители 

 

Духовно-нравственное 

направление:  

(нравственно-

эстетическое 

воспитание, семейное 

воспитание) 

Классные часы «Вся семья вместе 

и душа на месте». 

23-27 апреля 1-10 класс классные руководители  

День пожарной охраны. 

Тематический урок ОБЖ 

30 апреля 1-10 класс Преподаватель-

организатор ОБЖ 

 

День «Казачество на защите 

Отечества» 

27 апреля 1-10 класс Преподаватель-

организатор ОБЖ, 

классные руководители 

Военно-

патриотическое 

Здоровьесбегающее 

направление:  

(физическое воспитание и 

формирование культуры 

здоровья, безопасность 

жизнедеятельности) 

 

День Здоровья, посвященный 

Всемирному Дню здоровья «Будь 

здоров, подросток!» 

 

7 апреля 1-10 класс Совет старшеклассников, 

классные руководители, 

учитель физкультуры 

Личностное 

развитие 

Спортивные соревнования 

«Веселые старты»  

По плану 1-4 класс Совет старшеклассников, 

классные руководители, 

учитель физкультуры 

Личностное 

развитие 



Классные часы «Влияние алкоголя 

на организм человека. Социальные 

последствия употребления 

алкоголя». 

 

В течение 

месяца 

7-10 класс 

 

классные руководители, 

медработник 

 

Конкурс проектов «Мы за 

здоровый образ жизни» 

В течение 

месяца 

5-10 класс  Зам. директора по ВР и 

УР,  классные 

руководители 

 

 

Социальное 

направление:  

(самоуправление, 

воспитание трудолюбия, 

сознательного, 

творческого отношения к 

образованию, труду в 

жизни, подготовка к 

сознательному выбору 

профессии) 

 

Акция «Весенняя неделя добра»  По плану 1-10 класс Классные руководители, 

Совет старшеклассников,  

 

Оформление выставки детского 

творчества «С мечтой о космосе». 

 

1-12 апреля 1-7 класс Учитель ИЗО, Совет 

старшеклассников, 

учителя начальных 

классов 

Гражданская 

активность 

Классные собрания. Беседа 

«Сопровождение и поддержка 

профессионального выбора 

ребенка со стороны родителей». 

 

В течение 

месяца 

7-10 класс классные руководители  

Общеинтеллектуальное 

направление: (популяриза

ция научных знаний, 

проектная деятельность) 

 

Участие во Всероссийских 

дистанционных конкурсах и 

олимпиадах (по плану). 

 

В течение 

месяца 

1-10 класс зам.директора по УР и 

ВР, классные 

руководители, учителя-

предметники 

 

Мероприятия, посвященные 

увековечиванию памяти Н.Н. 

Семенова (советского ученого) и 

празднованию 125-ти  летию со 

дня его рождения 

Март-апрель 7-10 класс Классные руководители  

Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений, 

социально-опасных 

явлений 

 

 

Проведение бесед по правовой 

тематике с разъяснением 

обучающимся ответственности за 

совершение правонарушений. 

В течение 

месяца 

1-10 класс Зам. директора по ВР, 

классные руководители,  

 



 

Май 

 

Общекультурное 

направление:  

(гражданско-

патриотическое 

воспитание, приобщение 

детей к культурному 

наследию, экологическое 

воспитание) 

Участие в акции «Твори добро 

своими руками»: изготовление 

открыток и сувениров для 

ветеранов ВОВ. 

 

3-8 мая 1-10 класс Совет старшеклассников, 

классные руководители 

Военно-

патриотическое 

Участие в акциях «Георгиевская 

ленточка», Всероссийской акции 

«Бессмертный полк» 

Поздравление ветеранов ВОв с 

Днём Победы. 

По плану 1-10 класс 

 

Совет старшеклассников, 

классные руководители 

Военно-

патриотическое 

Участие в концерте, посвящённом 

Дню Победы  

9 мая 1-10 класс Совет старшеклассников, 

классные руководители 

Военно-

патриотическое 

Участие в митинге 9 мая 1-10 класс Совет старшеклассников, 

классные руководители 

Военно-

патриотическое 

 

Духовно-нравственное 

направление:  

(нравственно-

эстетическое 

воспитание, семейное 

воспитание) 

 

Классные часы-уроки мужества, 

посвященные Дню Победы в ВОВ 

1941-1945 гг. 

 

2-8 мая 1-10 класс классные руководители Военно-

патриотическое 

Классный час.15 мая – 

Международный день семьи 

«Семья – это семь Я». 

 

15 мая 1-10 класс зам.директора по ВР, 

классные руководители 

 

Прощание с начальной школой 

для учащихся 4-х классов. 

 

По плану 4 класс,  

родители 

классный руководитель, 

родители 

 

Торжественная линейка, 

посвященная церемонии 

последнего звонка «До свиданья. 

школа!». 

 

 

По плану 1-10 класс зам.директора по ВР, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

 



Здоровьесбегающее 

направление:  

(физическое воспитание и 

формирование культуры 

здоровья, безопасность 

жизнедеятельности) 

Спортивные мероприятия, 

посвященные Дню Победы 

2-9 мая 1-10 класс Учитель физкультуры  

Социальное 

направление:  

(самоуправление, 

воспитание трудолюбия, 

сознательного, 

творческого отношения к 

образованию, труду в 

жизни, подготовка к 

сознательному выбору 

профессии) 

Акция «Подарок труженикам 

тыла» 

В течение 

месяца 

1-10 класс Совет старшеклассников, 

классные руководители 

 

Акция «Чистое село» В течение 

месяца 

5-10 класс Совет старшеклассников, 

классные руководители 

 

Праздник весны и труда 1 мая 1-10 класс Совет старшеклассников, 

классные руководители 

Гражданская 

активность 

 

Общеинтеллектуальное 

направление:  

(популяризация научных 

знаний, проектная 

деятельность) 

День славянской письменности и 

культуры 

24 мая 1-10 класс Учителя русского языка 

и литературы 

 

День коми письменности 17 мая (третье 

воскресенье 

мая) 

 Учитель коми языка и 

литературы 

 

Подведение итогов участия в 

очных, дистанционных конкурсах 

и олимпиадах. Итоги года 

По плану 1-10 класс зам. директора по УР и 

ВР, классные 

руководители 

 

Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений, 

социально-опасных 

явлений 

 

 

 

Сбор информации о занятости в 

каникулярное время 

обучающихся, состоящих на 

разных формах учета. 

Родительские собрания 

«Организация летнего труда и 

отдыха учащихся». 

В течение 

месяца 

 зам. директора по ВР, 

классные руководители,  

 

Июнь  



Общекультурное 

направление:  

(гражданско-

патриотическое 

воспитание, приобщение 

детей к культурному 

наследию, экологическое 

воспитание) 

Международный день защиты 

детей 

 

1 июня 1-10 класс руководитель детской 

оздоровительной 

площадки  

Личностное 

развитие 

Всемирный день окружающей 

среды 

5 июня  руководитель детской 

оздоровительной 

площадки 

 

День Русского языка – 

Пушкинский день России 

6 июня 1-10 класс 

 

классные руководители, 

учителя русского языка и 

литературы, 

руководитель детской 

оздоровительной 

площадки 

 

День России 12 июня Участники 

площадки 

руководитель детской 

оздоровительной 

площадки 

 

День памяти и скорби – день 

начала Великой Отечественной 

войны 

22 июня Участники 

площадки 

руководитель детской 

оздоровительной 

площадки 

 

Август 

 75-летие атомной отрасли 20 августа    



 День Республики Коми 22 августа    

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


