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ЦЕЛЬ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ: 

создание условий для формирования у обучающихся  духовно-нравственных ценностей,
способности  к  осуществлению  ответственного  выбора  собственной  индивидуальной
образовательной траектории, способности к успешной социализации в обществе.

ЗАДАЧИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ НА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД:

1.  обеспечить  преемственность  в  организации  воспитательной  работы  в  начальной  и
основной  школе,  комплексного  подхода  в  организации  воспитательной  работы  с
обучающимися, развитии личностных УУД в условиях реализации ФГОС ОО;
2. создать благоприятные психолого-педагогические условия для развития личности, 
самоутверждения  каждого обучающегося,  сохранения  неповторимости  и  раскрытия  его
потенциальных способностей;
3.  включить  100%  обучающихся  1-11  классов  в  проектно-исследовательскую
деятельность;
4. продолжить  работу органов ученического самоуправления, Совета лидеров;
5. обеспечить проведение коллективных творческих дел, развивать умения и навыки
коллективного творчества, как  фактора самовыражения личности;
6.  реализовать  программы  внеурочной  деятельности  учащихся,  направленных  на
формирование нравственной культуры, гражданской позиции, расширение кругозора, 
интеллектуального развития;
8.  развивать  систему  работы  по  сохранению  и  укреплению  здоровья  учащихся,
формировать стремление к здоровому образу жизни через систему оздоровительно -
спортивных мероприятий;
9. организовать работу объединений дополнительного образования; 
10.  продолжить  работу  с  учащимися,  склонными  к  совершению  противоправных
действий, через работу социальной службы и систему работы с родителями;
11. повышать методическую и профессиональную культуру участников воспитательного
процесса;
12. активизировать работу юнармейского движения в школе.

ПРИНЦИПЫ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

 Школа – для ребенка. Высшим показателем оценки работы школы считать хорошее
самочувствие в ней каждого ребенка и взрослого.

 Главная ценность и основной объект заботы для педагога и воспитателя – личность
ученика. 

 Высокая требовательность к ученику должна органически сочетаться с уважением
его человеческого достоинства. 

 Обучение  и  воспитание  –  это  взаимосвязанные  процессы,  основанные  на
взаимодействие  педагога,  воспитателя  и  воспитанника,  это  творческое
сотрудничество единомышленников. 

 Ни одно воспитательное средство не может быть хорошим или плохим,  если оно
взято  в  отрыве  от  целой  системы  влияний.  Воспитание  эффективно,  если  оно
системно. 

 Ребенок  не  все  время  находится  под  воздействие  школы.  Именно  поэтому
желательно, чтобы это воздействие было ярким, запоминающим, воспитывающим. 



Главным «инструментом» воспитателя является коллектив школы в сотрудничестве с
родителями,  действующий  на  демократических  и  гуманистических  принципах,
представляющий  союз  детей  и  взрослых,  объединенных  общими  целями,  общей
деятельностью,  высоконравственными  отношениями  и  общей  ответственностью.
Воспитательная  работа  школы  проводится  через  реализацию  программы  духовно-
нравственного развития и воспитания «Возрождение»,  разработанной в школе на 2018-
2020 г.г.. 

Основные направления воспитательной деятельности школы:
-  духовно-нравственное.  Формирование  личностной  компетенции:  формирование  у
учащихся  таких  качеств,  как  долг,  ответственность,  честь,  достоинство  личности.
Формирование  у  учащихся  таких  качеств  как:  культура  поведения,  эстетический  вкус,
уважение личности. 
-  гражданско-патриотическое  воспитание.  Растим  патриотов.  Формирование
общественной  компетентности:  воспитание  любви  и  уважение  к  традициям
Отечества, школы, семьи.
-  правовое воспитание. Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних:
создание условий для проявления учащимися нравственных и правовых знаний, умений,
развитие потребности в совершении нравственно оправданных поступков.
-  экологическое  воспитание.  Формирование  экологической  компетенции: изучение
учащимися природы родного края. Формирование правильного отношения к окружающей
среде. Проведение природоохранных акций.
-  спортивно-оздоровительное  направление.  Формирование  личностной
компетентности: формирование у учащихся культуры сохранения и совершенствования
собственного  здоровья.  Популяризация  занятий  физической  культурой  и  спортом.
Пропаганда  здорового  образа  жизни.  Охрана  жизни  детей.  Формирование  у  учащихся
потребности в здоровом образе жизни путем воспитания умения противостоять вредным
привычкам.
-  самоуправление.  Формирование общественной компетенции: развитие у учащихся
активности,  ответственности,  самостоятельности,  инициативности.  Развитие
самоуправления в школе и в классе. 
-  трудовое  воспитание  и  профориентация: воспитание  положительного отношения  к
труду  как  к  важнейшей  ценности  в  жизни.  Развитие  потребности  в  творческом труде,
расширение знаний в области экономики. 
- совместная деятельность школы и семьи. Школа, дом  -  одна семья:  формирование
культуры внутрисемейных отношений. 



СОДЕРЖАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ НА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД

1. ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ. 
 ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ

Цель: воспитание доброты, чуткости, сострадания, сопереживания, терпимости, 
доброжелательности, заботы и милосердия как основных черт русского национального 
характера.
Задачи:
 пробуждать стремление и формировать способность в ребенке к духовному развитию,

реализации  творческого  потенциала  в  учебно-игровой,  предметно-продуктивной,

социально  ориентированной  деятельности  на  основе  нравственных  установок  и

моральных норм;
 создавать условия:
- для нравственного самосознания и самовоспитания учащихся;
- для формирования духовных качеств личности;
 знакомить с духовными и культурно-историческими  традициями российской семьи.

№ Запланированные мероприятия Ответственные Сроки
исполнения

Отметка
 о выполнении

1. Традиционные общешкольные мероприятия

1.1

Праздник «Здравствуй, школа!»: 
- торжественная линейка, посвящённая Дню 
Знаний.

Зам. директора
по ВР 2 сентября

1.2 

Мероприятия ко Дню учителя: 
- торжественная линейка «Поздравляем 
учителей»;
- день самоуправления.

Зам. директора 
по ВР,

 Совет лидеров
4 октября

1.3 

Праздник «День ученика»: 
- нетрадиционные  уроки; 
- весёлые перемены;
- вечер отдыха «В кругу друзей». 

Зам. директора
по ВР, 

Совет лидеров,
учителя школы

31 октября

1.4 
Праздник первоклассника  
 «Мы теперь не просто дети, мы теперь – 
ученики».   

Классный
руководитель

1 класса
22 ноября

1.5

Новый год:
- утренники для малышей;
- вечер отдыха «Новый год к нам мчится».

Зам. директора
по ВР, 

Совет лидеров,
классные

руководители
1-11 классов

26 декабря

1.6 

День защитника Отечества:
- торжественная линейка «Защитники 
Отечества»;
- уроки мужества.

Зам. директора
по ВР, 

Совет лидеров,
классные

руководители
1-11 классов

21 февраля



1.7

Международный женский день:
- концерт «Поздравляем милых женщин»;
- классные гостиные «Мама – ближе человека 
нет». 

Зам. директора
по ВР, Совет

лидеров,
классные

руководители
1-11 классов

6 марта

1.8

Праздник «День Победы»:
- концерт «День Победы».

Зам. директора
по ВР, Совет

лидеров,
классные

руководители
1-11 классов

8 мая

1.9
Праздник Последнего звонка «Детство моё, 
постой!»

Зам. директора
по ВР

25 мая

1.10

Выпускные вечера «Прощай, школа!» Зам. директора
по ВР, классные

руководители
9 и 11 классов

Июнь

1.11
Акция «Добрый почтальон». Зам. директора

по ВР
В течение

года 
2. Единые классные часы

2.1
Классные часы 1 сентября. Классные

руководители
1-11 классов

2 сентября

2.2

Классные часы, посвящённые Международному
дню школьных библиотек.

Классные
руководители
1-11 классов,
библиотекарь

школы

25 октября

2.3
Классные  часы,  посвящённые  Дню  народного
единства

Классные
руководители
1-11 классов

8 ноября

2.4
Классные часы о толерантности. Классные

руководители
1-11 классов

15 ноября

2.5
Классные часы, посвящённые Дню матери. Классные

руководители
1-11 классов

22 ноября

2.6
Классные часы, посвящённые Всемирному Дню
борьбы со СПИДом.

Классные
руководители
1-11 классов

29 ноября

2.7
Классные часы, посвящённые международному
Дню инвалидов.

Классные
руководители
1-11 классов

6 декабря

2.8
Классные часы, посвящённые Дню 
Конституции.

Классные
руководители
1-11 классов

13 декабря

2.9
Классные часы, посвящённые международному 
дню памяти Холокоста.

Классные
руководители
1-11 классов

24 января

2.10 Классные часы, посвящённые Всемирному Дню
авиации и космонавтики. 

Классные
руководители

10 апреля



1-11 классов

3
Классные  часы,  посвящённые  Дням  воинской
славы.

Классные
руководители
1-11 классов

В течение
года

4
Организация  выставок  рисунков,   поделок,
плакатов.

Классные
руководители
1 – 11 классов

В течение
года

5
Ведение духовно-нравственных дисциплин.

Титова С. А.
В течение

года
6. Участие детских коллективов и отдельных учащихся

в школьных, районных, областных конкурсах

6.1
Межмуниципальный конкурс детского 
творчества «Маленькая страна».

Учитель музыки Ноябрь

6.2
Всероссийский конкурс «Живая классика». Учителя

литературы,
библиотекарь

Февраль-
март

6.3

Областной конкурс детского творчества 
«Вечное слово».

Учителя
литературы,

библиотекарь,
Титова С.А.

Январь-май

6.4
Областной конкурс творчества «Звёзды 
Балтики».

Учитель музыки
Февраль-

март

6.5

Межмуниципальный конкурс чтецов «Весёлая 
уточка»

Классные
руководители

начальных
классов

Март

6.6 Областные Свято-Георгиевские Чтения. Титова С.А. Март

2. ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ. РАСТИМ ПАТРИОТОВ.
ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ

Цель: формирование чувства любви и уважения к своей стране, народу, формирование 
понятий «гражданин», «гражданский долг», формирование понятия о необходимости 
изучать историю и культуру своей страны, выработка активной жизненной позиции.

Задачи:

 Воспитание  у  подростков  высокой  гражданско-социальной  активности,
патриотизма,  приверженности  идеям  интернационализма,  противодействия
идеологии экстремизма.

 Изучение  истории страны и военно-исторического наследия  Отечества,  развитие
краеведения,  расширение  знаний  об  истории  и  выдающихся  людях  «малой»
Родины.

 развитие   у  школьников   ответственности,  принципов  коллективизма,  системы
нравственных  установок  личности  на  основе  присущей  российскому  обществу
системы ценностей.

 Формирование положительной мотивации у  подростков к прохождению военной
службы  и  подготовке  юношей  к  службе  в  Вооруженных  Силах  Российской



Федерации;  активное приобщение  школьников к военно-техническим знаниям и
техническому творчеству.

 Укрепление физической закалки и физической выносливости школьников.

 Развитие творческих способностей учащихся через приобщение к миру народных 
праздников, знакомство с обычаями и традициями русского народа.

№ Запланированные мероприятия Ответственные Сроки
исполнения

Отметка о
выполнении

1.
Проведение  Всероссийских классных часов,
уроков мужества,  тренировок ГО и ЧС. 

Классные
руководители 
1 – 11 классов

В течение
года

2.
Изучение  государственной  символики  (флаг,
герб, гимн), Конституции РФ, Устава школы,
свода школьных правил.

Классные
руководители 
1 – 11 классов

В течение
года

3.
 Участие в районных и областных 
краеведческих конкурсах.

Крюкова Л.А. В течение
года

4.
Экспедиция добрых дел. Ярмарки добра. Зам. директора 

по ВР
В течение

года

5.

Окружные  и  областные  конкурсы  кадетских
классов:
- окружной кадетский бал;
- областной кадетский бал;
- областной слёт кадетских классов.

Классный
руководитель

 7 класса
29 ноября

Январь
Апрель

6.
Организация походов и экскурсионных 
поездок по родному краю.

Классные
руководители 
1 – 11 классов

Каникулы

7.
Мероприятия на тему противодействия 
терроризму.

Зам. директора 
по ВР

3-4 сентября

8.

Окружной туристический слёт. Классный
руководитель

 7 класса
Учителя

физической
культуры

Сентябрь

9.
Акция «Дарить радость в конверте» 
(организация переписки с выпускниками, 
служащими в армии).

Зам. директора 
по ВР

Январь -
февраль

10.
Окружная интеллектуальная игра для 
старшеклассников «По страницам истории»

Учитель истории Февраль

11.
Организация встреч с ветеранами военных 
действий, с работниками военного 
комиссариата, солдатами воинских частей.

Классные
руководители 
1 – 11 классов

Декабрь,
февраль, май

12.

Окружной фестиваль патриотической песни 
«Этих дней не смолкнет слава!»

Зам. директора 
по ВР,

руководители
кружков

Апрель

13. Муниципальный этап всероссийской военно-
спортивной  игры  «Победа-2019»,  «Победа-
2020».

Учителя
физической

культуры, зам.

Апрель-май



директора 
по ВР

14.
 Акция «Победный май»: участие в  митинге,
посвященном Дню Победы. 

Зам. директора 
по ВР

Май

15.

Акция «Дорогами войны (АСИШ). Директор
школы, зам.
директора 

по ВР

Май

16.
Обеспечение организованного участия 
старшеклассников в учебно-полевых сборах.

Учитель ОБЖ
Май

3. САМОУПРАВЛЕНИЕ. ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ КОМПЕТЕНЦИИ

Цель: создание условий для саморазвития и самообразования личности каждого ученика; 
формирование активной жизненной позиции; развитие организаторских способностей 
учащихся.

Задачи:

 Создание системы самоуправления как воспитывающей среды школы, обеспечивающей
социализацию каждого ребенка.

 Организация групповой, коллективной и индивидуальной деятельности, вовлекающей 
школьника в общественно - целостные отношения.

 Развитие и упрочнение детской организации как основы для межвозрастного общения, 
социальной адаптации, творческого развития каждого ученика.

№ Запланированные мероприятия Ответственные Сроки
исполнения

Отметка о
выполнении

1.
Организация самоуправления   в классах. Классные

руководители 
1 – 11 классов

Сентябрь

2.
Организация выборов членов Совета лидеров
в классах.

Классные
руководители 
1 – 11 классов

Сентябрь

3.
Организация Дня самоуправления 
«Даешь власть!»

Совет лидеров
Октябрь

4.
Организация дежурства по школе. Совет лидеров В течение

года

5.
Заседания Совета лидеров. Зам. директора 

по ВР
В течение

года

6.

Школа Лидеров Зам. директора 
по ВР, Совет 
лидеров, учителя
школы

Ноябрь 2019
Март 2020

7.
 День смеха. Совет лидеров

Апрель

8.
 Акция «Добрый почтальон» Совет лидеров В течение

года 
9. Проведение музыкальных перемен Совет лидеров В течение



года

10.
День студентов (организация встреч с 
выпускниками школы)

Совет лидеров В течение
года

11.
Дни местного самоуправления. Встречи с 
депутатами.

Зам. директора
по ВР

В течение
года

12. Выпуск школьной газеты «Вертикаль».
Зам. директора 

по ВР
В течение

года

13.
Проведение тематических общешкольных 
линеек.

Зам. директора 
по ВР

В течение
года

4.   ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ. ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ
КОМПЕТЕНЦИИ

Цель: формирование понимания необходимости беречь и защищать природу, охранять 
исчезающих животных и растения.

Задачи:

 формирование представления о душевной и физической красоте человека;

 воспитание  правильного отношения  к  окружающей  среде  и  умения  видеть  красоту
природы;

 формирование интереса к изучению природы;

 воспитание отрицательного отношения к некрасивым поступкам.

№ Запланированные мероприятия Ответственные Сроки
исполнения

Отметка о
выполнении

1.

Мероприятия, направленные на бучение 
учащихся бережному отношению к природе:

1. Озеленение кабинетов и рекреации 
школы;

2. Проведение операции «Зеленый 
патруль»;

3. Изготовление кормушек и 
скворечников для птиц;

4. Участие в экологических акциях.  

Классные
руководители 
1 – 11 классов

В течение
года

в течение
года

2.
Участие в экологических конкурсах, 
организованных ДЮЦ г. Гвардейска, 
экологического центра Г. Калининграда.

Руководитель
кружка «Юный

эколог»

В течение
года

3.
Работа кружка «Юный эколог». Руководитель

кружка «Юный
эколог»

В течение
года

4.
Организация школьных экологических акций. Классные

руководители 
1 – 11 классов

В течение
года

5.
Организация Областных Бианковских чтений. Руководитель

кружка «Юный
эколог»

Октябрь

6.
Турнир знатоков естественных наук. Лисицына А.А.,

Крюкова Л.А.
Ноябрь

7. Международный день Земли Руководитель Апрель



Экологический калейдоскоп «Живи, Земля!» кружка «Юный
эколог»

5. СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ. ФОРМИРОВАНИЕ
ЛИЧНОСТНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

Цель: сохранение здоровья учащихся, формирование здорового образа жизни.

Задачи:
 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи,

педагогов, сверстников;
 элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных видов здоровья

человека:  физического,  нравственного  (душевного),  социально-психологического
(здоровья семьи и школьного коллектива);

 элементарные  представления  о  влиянии  нравственности  человека  на  состояние  его
здоровья и здоровья окружающих его людей;

 понимание  важности  физической  культуры  и  спорта  для  здоровья  человека,  его
образования, труда и творчества;

 знание  и  выполнение  санитарно-гигиенических  правил,  соблюдение
здоровьесберегающего режима дня;

 интерес  к  прогулкам  на  природе,  подвижным  играм,  участию  в  спортивных
соревнованиях;

 первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на человека;
 первоначальные представления о возможном негативном влиянии компьютерных игр,

телевидения, рекламы на здоровье человека;
 отрицательное  отношение  к  невыполнению  правил  личной  гигиены  и  санитарии,

уклонению от занятий физкультурой.

№ Запланированные мероприятия Ответственные Сроки
исполнения

Отметка о
выполнении

1.

Организация  и  проведение  общешкольного
Дня Здоровья.

Педагог-
организатор

валеологической
деятельности

1 раз в
полугодие

2.
Организация  обеспечением  школьников
полноценным горячим питанием.

Классные
руководители 
1 – 11 классов

В течение
года

3.
Организация встреч с работниками больницы. Педагог-

валеолог
В течение

года

4.
Организация спортивных игр. Учитель

физической
культуры

В течение
года

5.
Организация  экскурсий  на  природу  в
каникулярное время.

Классные
руководители 
1 – 11 классов

Каникулы

6.
Участие  в  спортивных  соревнованиях
школьных, районных, областных.

Учитель
физической

культуры

В течение
года



9.
Проведение акции «День без табака».

Педагог-
организатор

валеологической
деятельности

Январь

10.
 Участие в   конкурсах, организованных ДЮЦ
г. Гвардейска, экологического центра 
г. Калининграда, ДЮСШ.

Педагоги -
предметники

В течение
года

11.
Единые классные часы в 1 – 11 классах по 
привитию здорового образа жизни.

Классные
руководители 
1 – 11 классов

 Апрель

12.

Воскресный десант «Мы дружим со 
здоровьем».

Педагог-
организатор

валеологической
деятельности

Каникулы

13.

Организация социально-психологического 
тестирования на немедицинское потребление 
ПАФ.

Педагог-
организатор

валеологической
деятельности

В течение
года

14.
Военно-спортивная эстафета «Если бы парни 
всей Земли» 

Учителя
физической

культуры
Февраль

6. ТРУДОВОЕ ВОСПИТАНИЕ И ПРОФОРИЕНТАЦИЯ.
 ФОРМИРОВАНИЕ ТРУДОВОЙ КОМПЕТЕНЦИИ

Цель: совершенствование навыка организации коллективного труда, формирование 
уважения к труду и людям труда, воспитание бережливости, аккуратности, 
ответственности за результаты труда.

Задачи:
 первоначальные  представления  о  нравственных  основах  учебы,  ведущей  роли

образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества;
 уважение к труду и творчеству старших и сверстников;
 элементарные представления об основных профессиях;
 ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности;
 элементарные  представления  о  роли  знаний,  науки,  современного  производства  в

жизни человека и общества; 
 первоначальные  навыки  коллективной  работы,  в  том  числе  при  разработке  и

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

выполнении учебных и учебно-трудовых заданий;
 умение соблюдать порядок на рабочем месте;
 бережное отношение к результатам своего труда,  труда  других людей,  к школьному

имуществу, учебникам, личным вещам;

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

№ Запланированные мероприятия Ответственные Сроки
исполнения

Отметка о
выполнении

1. Уборка пришкольной территории. Классные В течение



руководители 
1 – 11 классов

года

2.
Ремонт школьной мебели и классных комнат. Учитель

технологии
В течение

года

3.
Подготовка классных комнат и школы к 
праздникам.

Учитель
технологии

В течение
года

4.
Оформление клумб, закрепленных за 
классами.

Классные
руководители 
1 – 11 классов

Май

5.
Встречи  с  интересными  людьми  (беседы  о
профессиях).

Классные
руководители 
1 – 11 классов

В течение
года

6.
Трудовые десанты «Чистая пятница». Классные

руководители 
1 – 11 классов

В течение
года

7.
Проведение трудового десанта "Школьный 
двор".

Классные
руководители 
1 – 11 классов

Апрель-май

8.
Организация работы летней трудовой 
ученической бригады.

Зам. директора 
по ВР

Июнь-июль

9.
Ведение курса «Профориентация» в 9 классе.

Бондарева Н.П.
В течение

года

7. ПРАВОВОЕ ВОСПИТАНИЕ. ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ СРЕДИ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

Цель:  формирование  и  развитие  правовых  знаний  и  правовой  культуры  школьников,
законопослушного  поведения  и  гражданской  ответственности;  развитие  правового
самопознания; оптимизация познавательной деятельности, профилактика безнадзорности,
правонарушений и преступлений школьников, воспитание основ безопасности;
профилактика асоциальных явлений в детской и подростковой среде

Задачи:

1. Воспитание у школьников уважения к Закону, правопорядку, позитивным нравственно-
правовым нормам. .
2. Развитие интереса к правам человека среди учащихся, их родителей и педагогов.
3. Содействие повышению качества образования в области прав человека, 
законопослушного поведения школьников.
4. Привитие навыков избирательного права.
5. Усилить профилактическую работу по жестокому обращению среди сверстников и в 
семье, предупреждению правонарушений, преступлений и асоциального поведения 
школьников.
6. Активизация разъяснительных работ среди учащихся и родителей по правовым 
вопросам и разрешению конфликтных ситуаций в семье и школе.
7. Раскрытие творческого потенциала школьников через актуализацию темы прав 
человека, норм, законов и ответственности за их несоблюдение.

№ Запланированные мероприятия Ответственные Сроки Отметка о



исполнения выполнении

1.

Операция «Подросток». Классные
руководители 
1 – 11 классов,

соц. педагог

Сентябрь

2.

Организация встреч с работниками 
прокуратуры, комиссии по делам 
несовершеннолетних, ППДН с целью 
предупреждения правонарушений среди 
учащихся.

Классные
руководители 
1 – 11 классов

В течение года

3.

Проведение заседаний Совета 
профилактики.

Зам. директора 
по ВР

1 раз в
четверть

обязательно и
по мере

необходимости

4.
Привлечение учащихся, стоящих на учете в
кружки и секции.

Классные
руководители 
1 – 11 классов

В течение года

5.

Посещение учащихся, стоящих на 
внутришкольном  учете и на учете в ПДН, 
на дому с составлением актов  
обследования.

Классные
руководители 
1 – 11 классов

В течение года

6.

Распознавание, диагностирование и 
разрешение конфликтов, трудных 
жизненных ситуаций, затрагивающих 
интересы ребенка

Педагог-
организатор

валеологической
деятельности

Служба
медиации

7.

Организация социального сопровождения 
процесса образования и воспитания 
учащихся, стоящих на учете.
Работа с Делами воспитанников, с 
личными картами учащихся

Зам. директора 
по ВР, классные
руководители 
1-11 классов

В течение года

8.
Проведение Единых профилактических 
дней.
Закон дня «Порядок ноль – ноль»

Зам. директора 
по ВР

В течение года

9.
Единые классные часы в 1 – 11 классах по 
профилактике противоправного поведения

Классные
руководители 
1 – 11 классов

В течение года

10.
Сотрудничество  с  реабилитационными
центрами г. Калининграда.

Зам. директора 
по ВР, 

соц. педагог
В течение года

11.
Сотрудничество  с  «Центром  социальной
помощи семье и детям» 
г. Гвардейска.

Зам. директора 
по ВР

В течение года

12.
Сотрудничество  с  «Центром  занятости
населения Гвардейского района».

Зам. директора 
по ВР

по отдельному
плану

8  .   СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ШКОЛЫ И СЕМЬИ.
ШКОЛА, ДОМ – ОДНА СЕМЬЯ

Цель: повышение педагогической культуры родителей (законных представителей)



Задачи:

 создать  условия  для  активного  и  полезного  взаимодействия  школы  и  семьи  по
вопросам воспитания учащихся;

 позитивно  влиять  на  формирование  у  детей  и  родителей  позитивных  семейных
ценностей;

 преодолевать  негативные  тенденции  в  воспитании  учащихся  в  отдельных  семьях,
привлекать с целью помощи и поддержки соответствующие организации;

 способствовать демонстрации положительного опыта воспитания детей в семье;
 создавать условия для духовного общения детей и родителей;

№ Запланированные мероприятия Ответственные Сроки
исполнения

Отметка о
выполнении

1. Выборы  общешкольного  
родительского  комитета.

Классные
руководители 
1 – 11 классов, 

зам. директора по ВР

Сентябрь

2. Общешкольный праздник «Мама, 
папа, я – спортивная семья».

Классные
руководители 
1 – 11 классов, 

зам. директора по ВР

Декабрь

3. Общешкольное родительское собрание
«Права ребёнка-обязанности 
родителей. Воспитание толерантности 
в семье».

Зам. директора по
ВР

Ноябрь

4.   Классные гостиные к 8 марта и ко   
   Дню  Матери.  
 

Классные
руководители 
1 – 11 классов

Ноябрь, март

5.  Участие в районном конкурсе «Его 
Величество семья».

Зам. директора по
ВР

Январь

6. Общешкольное родительское собрание
«Особенности задач семьи и школы в 
воспитании и социализации ребёнка».  

Зам. директора по
ВР

Апрель

7.
Вовлечение родителей в проводимые 
классные и общешкольные дела.

Классные
руководители 
1 – 11 классов

В течение года

8.

Организация индивидуальных 
консультаций для  родителей со 
специалистами, работающими в 
школе.

Классные
руководители 
1 – 11 классов

В течение года

9.
Организация и проведение классных 
родительских собраний.

Классные
руководители 
1 – 11 классов

1 раз в четверть

10.
Родительские уроки для родителей 
первоклассников.

Классный
руководитель 

1 класса
1 раз в четверть

11.

Посещение семей школьников, 
выявление неблагополучных семей.

Классные
руководители 
1 – 11 классов,

социальный педагог

Каникулы, в
течение года по

мере
необходимости



12.
Сотрудничество с «Центром 
социальной помощи семье и детям».

Зам. директора по
ВР, соц. педагог

В течение года

Заместитель директора по воспитательной работе                                 / Лисицына А.А.


