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1. Гражданско-патриотическое, правовое воспитание  
Цель: создание условий для воспитания у детей активной гражданской позиции, 

гражданской ответственности, основанной на традиционныхкультурных, духов-

ных и нравственных ценностях российского общества; 

задачи: 

-формирование у детей патриотизма, чувства гордости за свою Родину, готовности 

к защите интересов Отечества, ответственности за будущее России; 

- развитие  уважения к символам государства, историческим памятникам Отечест-

ва; 

- реализация патриотического воспитания  школьников (воспитанников) через под-

готовку и проведение мероприятий, посвящённых важным для России историче-

ским событиям; 

- формирование  у обучающихся личностных качеств для  ответственного поведе-

ния в обществе с учётом правовых норм,  установленным российским законода-

тельством; 

-развитие правовой  культуры детей, законопослушного поведения. 

Сентябрь  
Мероприятия Классы Сроки ответственные 

Акция «Дети, в школу собирайтесь!»  1 неделя Кл.рукли, воспитате-

ли, соц.  п едагоги 

День знаний   1-10 

 

 

 01.09 

 

 

Калашникова Н.В.  

Неделя правил: циклы бесед о правилах по-

ведения: - в школе, -столовой, общественных 

местах,   ПДД 

2-10 2 неделя Кл.рук-ли, воспита-

тели 

Мероприятия, посвященные Дню солидарно-

сти против терроризма: классные и воспита-

тельские часы 

1-10 1 неделя Кл.рук-ли, воспита-

тели 

Организация общешкольных линеек, дежур-

ства по школе, столовой 

5-10 раз в 

неделю 

Зам. по ВР 

Игра по ПДД «В гостях у Светофорика» 2-4 4 неделя Ковчигина Е.Н. 

Конкурс рисунков «Что о безопасности узна-

ли – всё в рисунках рассказали» 

2-4 4 неделя Климова С.О. 

Октябрь  

  Классные, воспитательские часы: «День 

гражданской обороны» (04.10)  

5-10 1 неделя Кл. рук-ли, воспита-

тели 

Неделя правовых знаний «Безопасный ин-

тернет» классные и воспитательские часы, 

раздача, чтение и обсуждение памяток: 

«Социальные сети: польза или вред», «Как не 

заболеть компьютероманией», «Твоя безо-

пасность в сети Интернет»,  «У меня зазво-

нил телефон», «Телефонная зависимость» 

«Ловушки соц. сети», «Правила работы за 

компьютером», «Опасные и безопасные си-

туации», «Компьютерные игры», «Защити 

себя в интернете», «Компьютер и здоровье» 

 

1-10 4 неделя Рук. МО, кл.рук-ли, 

воспитатели 



Заседание Совета профилактики  

 

3 неделя  Соц. педагоги  

Лекция для уч-ся состоящих на внутришко-

льном учете «Профилактика антисоциально-

го поведения»  

5-9 4 неделя Анташева Ю.А., 

кл.рук-ли 

Торжественная линейка детского объедине-

ния «Солнечный круг» 

1-4 2 неделя Климова С.О., Мат-

веева С.В. 

Познавательная викторина «Что такое быть 

гражданином». 

7-8  3 неделя Сизова С.А., Андрее-

ва Е.В. 

КВН  «Что такое хорошо, что такое плохо» 5-6  2 неделя Татаринова С.Н., 

Святова Н.А. 

Ноябрь 

Мероприятия, посвященные Дню народного  

единства «Наша страна – Россия!», 100-

летию Октябрьской революции 1917 г.  

2-10 

 

1 неделя 

 

 

Кл.рук-ли, воспита-

тели 

 

Неделя Толерантности «Мы разные, но мы 

вместе!»   

1-10 

 

 

3 неделя Псих., соц. педагоги, 

кл. рук-ли 

Информационные часы «Конвенция о правах 

ребенка» 

5-10 3 неделя Кл. рук-ли 

Оформление стендовой информации «Кон-

венция о правах ребенка» 

 3неделя Анташева Ю.А. 

Тестирование «Конфликтный ли вы человек. 

Как избежать конфликтов?» 

8-10 В теч. ме-

сяца 

Соц. педагоги 

Книжная выставка «Досуговая деятельность 

как способ профилактики девиантного пове-

дения учащихся» 

 3 неделя Белоусова Л.Н. 

Синема клуб с родителями и обучающимися  

«Молодежные субкультуры. Их влияние на 

развитие личности школьника» 

8-е 3 неделя Анташева Ю.А., кл. 

рук-ли 

Декабрь  

 Неделя краеведения: «Колесо истории род-

ного края»:  

- выставка рисунков «Муром – маленькая 

Русь» 

- классные и воспитательские часы «Место, 

где я родился» 

 

 

 

 1 неделя  Рук-ли МО, кл. рук-

ли, воспитатли 

Тряпицына М.Ю., 

Матвеева С.В. 

Уроки Отечества «Учусь быть  граждани-

ном» 

1-4 2 неделя Ковчигина Е.Н., Ку-

рицына Ю.В. 

Книжная выставка к декаде  краеведения  2-7 1 неделя Белоусова Л.Н. 

Познавательная викторина «Знатоки своего 

края», 5-6     

7-е  1неделя Шарова Т.Ф., Святова 

Н.А., Благова С.Р.  

Проект «Семиклассники - учащимся началь-

ной школы  (классы ТУО и ГУО) «По стра-

ницам летописи Мурома»  

5-6 2 неделя  Тряпицына М.Ю., Бе-

лоусова Л.Н., Зимин 

А.М.  

Классные часы к неделе краеведения, Дню 

героев Отечества (09.12), Дню Конституции  

(06.12, 12.12) 

- «С любовью  о Муроме»,  6-е 

- «Закон, по которому мы живем», 8-е 

 2 неделя Кл. рук-ли, рук-ль 

МО 



-«Я – гражданин, Мои права и обязанности», 

9-е 

- «Символы города Мурома», 5-е 

- «Страницы истории листая…» 7-е  

Викторина «Правовой компас» 8-10  3 неделя Калмыкова А.Г., Си-

зова С.А., Андреева 

Е.В. 

Линейка-чествование лучших учащихся по 

результатам учёбы, труда, спорта, участни-

ков худ.самодеятельности.   

1-4,  

кл. с 

ТУО 

4 неделя  Климова С.О., Мат-

веева С.В., Ивануш-

кина Е.В., зам. по ВР 

Заседание Совета профилактики  

 

3 неделя 

 

Соц. педагоги  

 

2. Духовно-нравственное, эстетическое  воспитание 
Цель: создание условий для духовного и нравственного становления личности каждого 

ребенка на основе российских традиционных ценностей, развития у детей нравственных 

чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и дружелюбия); 

Задачи:  

- Воспитание духовных ценностей, этических норм и культуры  поведения; 

- Развитие творческих способностей и  эмоциональной сферы ребенка; 

-Формирование художественного и эстетического вкуса  

Сентябрь 

Праздник «Школа, здравствуй!» 

 

1-10 

  

01.09.14 

 

 

 

зам. дир. по ВР, Ива-

нушкина Е.В., рощина 

О.А.   

Развлекательная программа «При-

ключения Незнайки» 

1-4 01.09 Константинова Т.И., кл. 

рук-ли 

Организация работы дополнительного 

образования  

 

2-10  2 неделя Рук-ли МО, кружков  

Участие в областном фестивале  «За-

бава 2016»  

4-10 23.09 Константинова Т.И. 

Индивидуальные беседы на абоне-

менте и библиотечные занятия о со-

хранности учебников  «Почему книги 

надо беречь»       

1-1-9 1-2 неделя Белоусова Л.Н., кл. рук-

ли, вос-ли 

Кн. выставка к 200-летию со Дня ро-

ждения  Толстого А.К. (1817-1875) 

     18.09.17  Белоусова Л.Н. 

Б./ч « Творчество писателя и поэта 

А.К.Толстого» 

 19.09.17 г. Белоусова Л.Н., воспи-

татели 

Октябрь  

Праздничная программа, посвященная 

Дню учителя "Вам, милые Учителя!"  

9-е 

 

 

 

1 неделя 

 

 

Коробкова И.А., Кал-

мыкова А.Г.   

Кн. выставка к Дню учителя 

Б/ч «Писатели-учителя 

 1неделя Белоусова Л.Н. 

 Конкурс  рисунков, поделок «Краса-

вица, осень!» 

1-7  3 неделя Молькова Е.О., Суслина 

С.В., Рощина О.А. 



Акция ко дню пожилого человека 

«Забота»  

 1 неделя Андреева Е.В., кл. рук-

ли, воспитатели 

Посещение школьной библиотеки и 

выставки ко Дню школьных 

библиотек. Кн. Выставка. 

1-10 (26.10) Белоусова Л.Н., кл.рук-

ли, воспитатели 

Семейный литературно-музыкальный 

вечер для родителей и детей с ТМНР: 

«У семейного очага» 

Кл. с ТО  2 неделя Королева Л.В., Козлова 

Н.В. 

Познавательно – развлекательная игра 

«Осеннее путешествие» 

1-4 3 неделя Сысуева А.В. 

Библиотечные часы «Во что одевается 

книга» 

2-6 3 неделя  Белоусова Л.Н., воспи-

татели, кл.рук-ли 

Торжественная  линейка Д/О «Сол-

нечный круг» 

1-4 2 неделя Матвеева С.В., кл. рук-

ли 

Ноябрь 

Библиотечные часы «Собирал человек 

слова» 

2-6 2неделя Белоусова Л.Н., воспи-

татели, кл. рук-ли 

Кн. выставка ко Дню словаря   2 неделя Белоусова Л.Н. 

Декада, посвященная Дню матери  1-10 4 неделя Кл. рук-ли, воспитате-

ли 

Конкурс рисунков «Мамочка, люби-

мая моя!» Изготовление открыток и 

подарков для мам. 

1-4, кл.с 

туо 

4 еделя Кл. УК-ли, воспитате-

ли 

 Праздничная программа  «А мамины 

глаза всегда следят с волнением за 

нами» 

Кл.с ТО 4 неделя Панферова В.В. 

Библиотечные часы «Самое первое 

слово ребенка»»  

2-7 4 неделя  Белоусова Л.Н. 

Подготовка к областному конкурсу 

творчества учащихся 

3-10 В течение 

месяца 

Рук-ли МО, рук-ли 

кружков, зам по ВР 

Участие в областном конкурсе «Мы 

все можем»  

 4 неделя Рук-ли МО, рук-ли 

кружков, зам по ВР 

Фотовыставка  «Мама – это целый 

мир!» 

1-4 3 неделя Климова С.О. 

Конкурсно-игровая программа ко 

Дню матери «Для мам и вместе с ма-

мами» 

1-4 4 неделя  Опарина И.В., Сереги-

на Н.И. 

Конкурсная  программа  ко Дню мате-

ри   «Мама- милая, родная!». 

 

8-10  4 неделя Иванушкина Е.В., Ан-

дреева Е.В. 

Встреча за праздничным столом «Ма-

мы и дочки», 

5-7 4 неделя Суслина С.В., Цыган-

кова Н.В., Круглова 

И.А. 

Кн. выставка словарей ко Дню рожде-

ния В.И.Даля  

 3 неделя Белоусова Л.Н. 

Кн выставка к 165-летию со Дня рож-

дения Д.Н.Мамина-Сибиряка                                                                

 

 1 неделя Белоусова Л.Н. 

Б/ч «Добрые сказки не только для 

Аленушки» 

 1 неделя Белоусова Л.Н. 

Декабрь 



Мероприятия, посвященные Дню ин-

валида  

1-10  1 неделя  кл. рук-ли, воспитате-

ли,  

Общешкольная линейка, посвященная 

Дню Неизвестного Солдата» 

5-10 1 неделя Зам. по ВР, кл. рук-ли 

Праздничная программа «Я такой же, 

как вы» ко Дню инвалида 

1-10 1неделя Моисеева С.Н., Короле-

ва Л.В., кл. рук-ли, учи-

теля н/обучения 

Кн. выставка к декаде краеведения   1 неделя Белоусова Л.Н. 

б/ч «Повесть о Петре и Февронии Му-

ромских»   

2-7 1 неделя Белоусова 

Устный журнал «По страницам лето-

писи Мурома, 2-4 

7-е 2 неделя  Тряпицына М.Ю, бло-

усова Л.Н. 

 Конкурс рисунков, поделок «Выду-

мывай, пробуй,  твори!» 

 3неделя Молькова Е.О., Суслина 

С.В. 

Лингвистическая игра «Умники и ум-

ницы»3-4 классы 

3-4  Климова С.О. 

Праздничные мероприятия «Новый 

год к нам мчится»  

1-10 4 неделя Кл. рук-ли воспитатели 

 

Новогоднее представление в ДК им. 

1100-летия г.Мурома  

1-7  4 неделя  Зам. по ВР., кл. рук-ли, 

воспитатели 

Библиотечные часы «Новогодняя по-

эзия» 

 3 неделя  Белоусова Л.Н., воспи-

татели, кл. рук-ли 

3. Физическое оздоровление и формирование культуры здоровья 
Цель: формирование у подрастающего поколения ответственного отношения к своему 

здоровью и потребности в здоровом образе жизни; 

Задачи: 

-развитие культуры безопасной жизнедеятельности, профилактика наркотической и алко-

гольной зависимости, табакокурения и других вредных привычек; 

- приобщение обучающихся, воспитанников к здоровому образу жизни и формирование 

необходимого уровня грамотности по вопросам здорового и безопасного образа жизни; 

- использование потенциала спортивной деятельности для профилактики асоциального 

поведения; 

-повышение интереса к спортивным мероприятиям, занятиям физической культурой и 

спортом.  

Сентябрь 

Мероприятия  

 
Классы  сроки Ответственные 

Спортивные состязания «Веселые старты» 5-7 01.09 Николаева П.О., Шап-

кин М.А., воспитатели 

Цикл бесед о правилах фильтрового ос-

мотра  

1-10 1 неделя Мед.работники, кл.рук-

ли 

Мероприятия к Всероссийскому Дню 

трезвости: диспут «Подросток и алкоголь»  

9-10 2 неделя кл. рук-ли,  Анташева 

Ю.А. 

Отборочные соревнования по легкой атле-

тике  

6-10 1 неделя  Шапкин М.А., кл. рук-

ли 

Областные  соревнования по легкой атле-

тике  

6-10 15.09  Шапкин М.А. 

Областные  соревнования по дзюдо  16.09 Роганов А.Ф. 



- Санпросвет работа  с учащимися :  бесе-

да по теме «Если хочешь быть здоров?...»  

-  беседа по теме «Правила поведения на 

уроках физкультуры. Профилактика трав-

матизм»  

- беседа по теме: «Уход за полостью рта. 

Как правильно чистить зубы?» 

1-2 

 

5-6 

 

3-4 

В тече-

ние ме-

сяца 

Мед. работники, кл. рук-

ли, воспитатели 

Неделя безопасности 

- проведение классных часов; 

- выставка рисунков; 

- просмотр мультфильмов «Смешарики. 

Азбука безопасности» и др. 

 

1-10 

Кл. с 

ТУО 

26-30   

Кл. рукли, Соколова 

Т.Г., Панферова В.В., 

Козлова Н.В., Королева 

Л.В., Иванцова В.Г. 

Октябрь 

Областные соревнования по бочче  19.10 Шапкин М.А. 

Первенство школы по футболу 

 

5-8 3 неделя Шапкин М.А.   

Классные часы и воспитательские часы по 

информационной безопасности «Как не 

заболеть компьютероманией» 

3-10 4 неделя Кл. рук-ли, воспитатели 

Санпросвет работа  с учащимися  

-«Что делать? Если в голове завелись 

жучки?» 

- «Жизнь прекрасна, когда безопасна!» 

- «Значение правильной осанки для здоро-

вья школьника» 

 

3-4 

 

9 

5-6 

В теч. 

месяца 

Мед. работники, кл. рук-

ли 

Психологические классные часы: 

«Если добрый  ты..»  

 

3-4 В теч. 

месяца 

Психологи 

Проведение инструктажа по соблюдению 

правил здорового и безопасного образа 

жизни  во время каникул  

1-10 4 неделя Кл.рук-ли, воспитатели 

Ноябрь 

Классные часы с психологом: «Дружба 

начинается с улыбки» 

1-4 В теч. 

месяца 

Кудымова С.А. 

Анкетирование  учащихся  по изучению 

уровня осведомленности  по проблеме та-

бакокурения, наркомании и токсикомании 

  

8-10 В теч. 

месяца 

Соц. педагог, педагог-

психолог 

 Санпросвет работа  с учащимися: 

 «Профилактика простудных заболева-

ний» 

«Питание школьника»  

 

 

6-7 

2-3 

В теч. 

месяца 

 

Мед.работники 

Школьные соревнования по пионерболу 4-8 3 неделя Шапкин М.А., Николае-

ва П.О. 

День отказа от курения: акция «Террито-

рия школы – чистая зона от табачного 

дыма» 

5-10 3 неделя Соц. педагоги, кл. рук-

ли 

День толерантности  «Мы разные, но мы 

вместе» 

1-10 3 неделя Кл. рук-ли, психологи 

Психокоррекционное занятие с элемента-

ми тренинга «Подари улыбку другу»  

5-е 3 неделя Кудымова С.А., Святова 

Н.А. 



Декабрь 

Классные часы к всемирному  Дню борь-

бы со СПИДом «Не сломай свою судьбу»   

8-10 

 

 

1 неделя Кл. рук-ли, психологи, 

соц. педагоги  

День здоровья «Выше, лучше, сильнее»  5-10 3 неделя  Шапкин М.А.  

Санпросвет работа  с учащимися   «Боять-

ся не нужно, нужно знать! СПИД» 

8-10 1 неделя Мед. работники,  

кл. руководители 

Санпросвет работа  с учащимися:  «Что 

такое туберкулез?» 

6-7 2 неделя Мед. работники,  

кл. руководители 

 Санпросвет работа  с учащимися:  «ЗОЖ» 3-4 3 неделя Мед. работники,  

кл. руководители 

Участие в областных соревнованиях Спе-

циальной олимпиады  

7-10 По плану Шапкин М.А. 

Выпуск буклета для родителей: «Личная 

гигиена школьника 

  Мед. работники 

Лекция для учащихся «Скажите «НЕТ» 

алкоголю», 8-9кл. 

   

Классные часы с психологом «Ты и я – 

такие разные» 

8-е 3 неделя Кудымова С.А., Кл. рук-

ли 8-х кл. 

Проведение инструктажа по соблюдению 

правил здорового и безопасного образа 

жизни  во время каникул  

1-10 4 неделя Кл.рук-ли, воспитатели 

Анкетирование «Мое отношение к нарко-

тикам»  

9-е 3 неделя Анташева Ю.А., кл рук-

ли 

Познавательно – развлекательная игра «В 

мире животных»1-2 классы 

1-2  Рощина О.А. 

 

4. Трудовое воспитание и профориентационная деятельность 
        Цель: воспитание у детей уважения к труду и людям труда, трудовым 

достижениям; 

Задачи: 

-формирование у детей умений и навыков самообслуживания, потребности трудиться, 

добросовестного, ответственного и творческого отношения к разным видам трудовой 

деятельности, включая обучение и выполнение домашних обязанностей; 

- развитие навыков совместной работы, умения работать самостоятельно, мобилизуя 

необходимые ресурсы, правильно оценивая 

смысл и последствия своих действий; 

- содействие профессиональному самоопределению, приобщение детей к социально 

значимой деятельности для осмысленного выбора профессии. 

Мероприятия  

 

Классы  сроки Ответственные   

Сентябрь 

Трудовой десант «Где живем,  порядок на-

ведем» 

2-10 В теч. 

месяца 

кл. рук-ли, воспитатели, 

учителя трудового обуче-

ния 

Организация дежурства учащихся по клас-

су, столовой, школе  

5-10 1 неде-

ля 

Зам. по ВР, кл.рук-ли, 

воспитатели 

Оформление классных уголков, уголков 

спален 

1-10 В теч. 

месяца 

кл.рук-ли, воспитатели 

Тренинг «Мои первые шаги  к будущей 

профессии» 

5а, 5б  Святова Н.А., Татаринова 

С.Н. 



Ознакомление с профессией переплетчик. 

Акция «Береги учебник!» (ремонт учебни-

ков). 

7а  Тряпицына М.Ю. 

Беседа «Что я знаю о мире профессий. 

Классификация профессий» 

7б  Зимин А.М. 

Кл. час – викторина  «Все работы важны, 

все работы нужны» 

8а  Сизова С.А. 

Час общения: «Мой выбор» 9а  Коробкова И.А. 

Экскурсия в швейное ателье по индивиду-

альному пошиву женского платья 

10а  Воробьева М.А. 

Анкетирование учащихся «Мой выбор» 9аб  Иванушкина Е.В. 

«Дорога в завтра: твоя будущая профес-

сия» (круглый стол, анкетирование) 

10а  Иванушкина Е.В. 

Анкета по изучению профессиональной 

направленности 

9-10  Инструктор по труду 

Октябрь 

Операция  «Учение и труд рядом идут» 

(работа на школьной территории)  

2-10 В теч. 

месяца 

Кл. рук-ли, воспитатели, 

учителя трудового обуче-

ния 

Операция «Уют» (конкурс на лучшее 

оформление спален) 

 3 неделя Воспитатели интернир. 

групп 

Конкурс  рисунков, поделок «Красавица, 

осень!» 

5-7 3 неделя Молькова Е.О., Суслина 

С.В. 

Конкурс поделок из природного материала 

«Природа и фантазия» 

1-4, кл. 

с ТУО 

3 неделя Рощина О.А., Моисеева 

С.Н. 

Генеральная уборка кабинетов, спален 2-10 4 неделя Кл. рук-ли, воспитатели 

Беседа «Дорога к счастью лежит через 

труд» 

1а  Рощина О.Н. 

Конкурс «Мир профессии глазами детей. 2а  Сысуева А.Г. 

Игра «Путешествие в мир профессий» 2б  Матвеева С.В. 

Викторина «Все профессии важны» 3а  Опарина И.В. 

Беседа «В мире профессий» 3б  Ковчигина Е.Н. 

Беседа «Карта профессий» 4а  Климова С.О. 

Викторина «Труд красит человека» 6а  Суслина С.В. 

Беседа «Мастер и ремесленник» 6б  Цыганкова А.Г. 

Классный час « Все работы важны, все ра-

боты нужны» 

8а  Сизова С.А. 

Деловая игра «Лабиринт выбора» 8б  Андреева Е.В. 

Беседа  «Что такое профессия» 9б  Калмыкова А.Г. 

Час общения «Труд - право или обязан-

ность»  

10а  Иванушкина Е.В. 

Экспресс-тест: «Как я ориентируюсь в ми-

ре профессий». 

9а  Коробкова И.А. 

Анкета мотивов выбора профессии. 10-а  Зимин А.М. 

Тестирование по вопроснику профготов-

ности учащихся 10 классов. (ЦЗН). Беседа 

«Мир труда и профессий» 

10  Инструктор по труду, 

специалисты ЦЗН 

Ноябрь 

Организация дежурства по школе, столо-

вой на 2 четверть     

5-10 1 неделя зам. директора по ВР 

 



 

Беседа «У меня растут года» 4а  Климова С.О. 

Образовательный час «Все профессии 

нужны, все профессии важны!» 

6а  Суслина С.В. 

Деловая игра «Кадровый вопрос» 7б  Зимин А.М. 

Рассуждение на тему « Моя любимая про-

фессия» 

8а  Сизова С.А. 

Познавательная игра «В мире профессий» 8б  Андреева Е.В. 

Беседа «Востребованные профессии Вла-

димирской области» 

9б  Калмыкова А.Г. 

Беседа с просмотром видеоролика «Вос-

требованные профессии в нашем регионе»  

10а  Иванушкина Е.В. 

Экскурсия на производство. Обувная фаб-

рика: «Буревестник». 

9а  Коробкова И.А. 

Экскурсия в трикотажное ателье.. 10  Воробьева М.А. 

Анкета  «Мои ценности» 5-6  Инструктор по труду 

Выставка поделок  «Золотые руки мамы» 

 

5-е  Святова Н.А., Татаринова 

С.Н. 

Декабрь 

Акция «Комнатный цветок, нуждается в 

помощи, дружок» 

2-7 4 неделя  воспитатели 

Игра «Азбука профессий» 2б  Матвеева С.В. 

Беседа «Труд людей зимой» 3б  Ковчигина Е.Н. 

Беседа «Что я знаю о профессиях своих 

родителей» 

5а, 5б  Святова Н.А., Татаринова 

С.Н.. 

Устный журнал «Что мне делать и как 

быть, яне знаю кем мне быть?» 

6б  Цыганкова А.Г. 

Час общения « Хочу – могу – надо» 8а  Сизова С.А. 

Проектная работа  в рамках недели крае-

ведения 

8б  Андреева Е.В. 

Круглый стол: «Хочу- могу- надо». 9а  Коробкова И.А. 

Деловая игра «Кадровый вопрос» 9б  Калмыкова А.Г. 

Экскурсия в торговый центр города. «Ис-

кусство» украшения витрин к празднику. 

7а  Тряпицына М.Ю. 

Экскурсия в Бизнес-инкубатор 10  Воробьева М.А.,Зимин 

А.М.,  

Экскурсия в школьные мастерские 3-а  Опарина И.В. 

Генеральная уборка кабинетов, спален, иг-

ровых  

1-10 4 неделя Кл.рук-ли, воспитатели 

Акция «Каждому певцу по дворцу» Кл. с 

ТУО 

2 нед. Кл.рук-ли, воспитатели 

Копилка добрых дел «В зимнем дворе» Кл. с 

ТУО 

 Кл.рук-ли, воспитатели 

 

 

 

 

 

 



5. Работа с родителями, социумом 
Цель: создание условий для формирования содружества, сотворчества педагогов и ро-

дителей, семьи и школы в целом. 

Задачи: 

-содействие развитию культуры семейного воспитания детей на основе традиционных 

семейных духовно-нравственных ценностей; 

 - просвещение и консультирование  родителей по правовым, экономическим, меди-

цинским, психолого-педагогическим и иным вопросам семейного воспитания 

- расширение участия семьи в воспитательной деятельности школы; 

 

Сентябрь 

Мероприятия Класс Сроки ответственные 

Акция «Дети, в школу собирайтесь!» 

 

1-10 

 

 

До 01.09 кл.рук-ли и воспитате-

ли, соц.педагоги   

Совместные мероприятия ко Дню знаний 1-10  Кл. рук-ли 

Родительские собрания, выборы родительских 

комитетов  

1-10 2 неделя кл.рук-ли и вос-ли 

Индивидуальные консультации родителей: 

режим дня учащихся, получение учебной ли-

тературы, участие в общешк. мероприятиях 

  Кл. рук-ли 

Совместные мероприятия с родителями 1-10 По плану Кл.рук-ли, воспитатели 

Составление договоров и планов совместных 

мероприятий: ОДН,  КОСы 

 2 неделя Зам. по ВР, 

соц.педагоги 

Составление ходатайств по организации взаи-

модействия 

 1 неделя Зам. по ВР, соц. педа-

гоги 

Сверка списков детей, семей, состоящих на 

разных видах учета 

 1 неделя Зам. по ВР, соц. педа-

гоги 

Родительское собрания с родителями детей-

инвалидов: «Особый ребенок в семье» 

 2 неделя  Моисеева С.Н., кл. рук-

ли 

Занятие в группе «мама+ребенок-инвалид»  по 

программе: «Мы все можем!» 

  Моисеева С.Н. 

Октябрь  

Совместные мероприятия с ОДН    По плану Соц.педагоги 

Вызов родителей трудных детей на заседание 

Совета профилактики, составление характери-

стик, принятие мер 

 4 неделя Кл. рук-ли, соц. педа-

гоги 

Совместные рейды в проблемные семьи (КОС, 

ОДН, отдел опеки): обследование социально-

бытовых условий  

1-10  4 неделя Кл. рук-ли, 

соц.педагоги 

Классные родительские собрания по итогам 

четверти 

1-10 4 неделя Кл. рук-ли, воспитате-

ли 

Участие в заседаниях КДН и ЗП  2,4 среда Соц. педагоги 

Семейный литературно-музыкальный вечер 

для родителей и детей с ТМНР: «У семейного 

очага» 

Кл. с 

ТУО 

2 неделя Королева Л.В. 

Родительское собрание в классе ТМНР: «Фор-

мирование речевых навыков у детей с ТМНР» 

Кл. с 

ТУО 

2 неделя Иванцова В.Г. 

Общешкольное  род. собрание  «Девиантное 

поведение современных подростков: пробле-

мы, пути их решения»  

1-10 3 неделя Соц. педагоги, зам. по 

ВР, психологи 



Проведение анкетирования с приемными ро-

дителями и опекунами 

1-10 В теч. 

месяца 

Анташева Ю.А. 

Ноябрь 

Родительское собрание «Основные проблемы 

адаптации учащихся 5 классов»  

5 –е  

 

3 неделя Кл.рук-ли, психологи 

Занятие в группе «мама+ребенок-инвалид»  по 

программе : «Мы все можем!». 

 4 неделя Моисеева С.Н. 

Рейды с КОСами в проблемные семьи учащих-

ся 

 В теч. 

месяца 

Соц. педагоги 

Посещение  семей учащихся в осенние кани-

кулы с целью «Обследование  условий прожи-

вания» 

1-10 1 неделя Кл.рук-ли, 

соц.педагоги 

Совместные мероприятия с родителями ко 

Дню матери   

1-10 4 неделя Кл.рук-ли, воспитатели 

Проведение классных часов:                                

«Семейные традиции»                                     

«Моя родословная»                                     

«Профессии наших родителей» 

1-10 В теч. 

месяца 

Кл.рук-ли 

Родительское собрание: «Как отучить ребенка 

использовать ненормативную лексику»   

4 4 неделя Моисеева С.Н. 

Родительское собрание: «Адаптация пяти-

классников к новым условиям обучения»  

5-е 3 неделя Кудыымова С.А. 

Синема клуб с родителями и обучающимися   

«Молодежные субкультуры. Их влияние на 

развитие личности школьника»   

8-е 3 неделя Анташева Ю.А., кл. 

рук-ли 

Декабрь  

Совместные мероприятия с родителями ко дню 

инвалида 

1-10 1 неделя Кл. руководители, 

Моисеева С.Н. 

Индивидуальные беседы с опекунами     Анташева Ю.А. 

Совместная акция «Помоги птицам зимой» 1-4 3 неделя Рощина О.А. 

Совместные рейды в проблемные семьи (КОС, 

ОДН, отдел опеки) 

 В теч. 

месяца 

Специалисты, кл. рук-

ли 

Совместные мероприятия с ОДН  

 

 По пла-

ну 

Соц. Педагоги 

Вызов родителей трудных детей на заседание 

Совета профилактики, составление характери-

стик, принятие мер 

 3 неделя Кл. рук-ли, соц. педа-

гоги 

Совместные классные новогодние мероприя-

тия «Новый год шагает к нам»  

1-10 3неделя Кл. рук-ли, воспитате-

ли 

Родительское собрание для детей с ТУО: «По-

говори со мною, мама» 

Кл. с 

ТУО 

3 неделя Козлова Н.В. 

Родительское собрание: «Трудности адаптации 

и пути их решения» 

1-а 3 неделя Кудымова С.А. 

Родительские собрания по итогам четверти 

«Впереди каникулы» 

1-10 3 неделя Кл. рук-ли 

Родительское собрание для родителей детей-

инвалидов: «Родительское собрание «Если ваш 

ребенок особый» 

1-10 3 неделя Моисеева С.Н. 

 



План по безопасности жизнедеятельности на 2017-18 уч.год 

 
Цель: Обеспечение безопасности обучающихся и работников школы во время их трудо-

вой и учебной деятельности.   

Задачи 
-Обеспечение технической, пожарной и электрической безопасности здания. 

- Формирование и развитие у детей умений и навыков безопасного поведения в окружаю-

щей среде. 

- формирование основ обеспечения безопасности жизнедеятельности через различные 

формы воспитывающей деятельности; 

-обучение учащихся и выработка практических навыков поведения в чрезвычайных си-

туациях; 

-формирование у обучающихся устойчивых навыков соблюдения выполнения правил до-

рожного движения. 

 

Мероприятия Классы Сроки Ответственные  

Неделя правил: пожарная безопас-

ность, правила дорожного движения, 

правила поведения в школе 

1-10 Сентябрь Кл.рук-

ли,воспитатели 

Мероприятия, посвященные Дню со-

лидарности против терроризма  

1-10 Сентябрь Кл.рук-ли, воспита-

тели 

Обеспечение безопасности проведения 

праздничных и других массовых ме-

роприятий в помещениях и на терри-

тории школы. 

 по плану ме-

роприятий 

школы 

заместитель дирек-

тора по безопасно-

сти, заместитель ди-

ректора по ВР 

Проведение практического занятия с 

обучающимися  школы по отработке 

плана эвакуации в случае возникно-

вения пожара. 

 не реже одного 

раза в три ме-

сяца 

Зам. по безопасности 

Проведение занятий по антитеррори-

стической безопасности  

 2 раза в год заместитель дирек-

тора по безопасности 

Корректировка инструкций по технике 

безопасности, пожарной безопасности 

 Сентябрь Зам. по безопасности 

Составление паспортов кабинетов  Сентябрь Зам. по безопасно-

сти, педагогические 

работники 

Игра по ПДД «В гостях у Светофори-

ка» 

1-4 Сентябрь Ковчигина Е.Н. 

Конкурс рисунков «Что о безопасно-

сти узнали – всё в рисунках рассказа-

ли» 

1-4 Сентябрь Климова С.О. 

Учебно-тренировочные занятия по от-

работке эвакуации в случае  возникно-

вения чрезвычайной ситуации 

1-4 Октябрь Зам.по безопасности 

Месячник пожарной безопасности 1-10 Октябрь-

ноябрь 

Зам.по ВР,зам. по 

безопасности 

Встреча с работником МЧС 5-6 в течение года Зам. по безопасно-

сти, зам по ВР 

Неделя классных часов по информа-

ционной безопасности «Безопасный 

интернет»  

5-10 Октябрь Кл. руководители 



  Классные, воспитательские часы: 

«День гражданской обороны» (04.10)  

5-10 Октябрь  Кл. рук-ли, воспита-

тели 

Беседы мед. работников «Профилак-

тика травматизма» 

6-7 Декабрь Мед. работники, кл. 

руководители 

Экскурсии: 

- пожарная часть 

- ОМВД «Муромский» 

7-9 Февраль 

март 

Зам. по безопасно-

сти, кл. руководите-

ли 

Тематические классные и воспита-

тельские  часы по обеспечению безо-

пасности, охране жизни и здоровья 

учащихся 

1-10 В течение года Кл.рук-ли, воспита-

тели 

Практическое занятия «Оказание пер-

вой доврачебной помощи пострадав-

шим при пожаре» 

8-10 Апрель Мед.работники 

Встречи с работниками ГИБДД 1-4, 

5-10 

Ноябрь 

Апрель 

 Зам. по безопасно-

сти, зам. по ВР 

Тематические классные часы, воспита-

тельские занятия по профилактике 

детского дорожно-транспортного 

травматизма и безопасности дорожно-

го движения 

1-10 В течение года Кл.рук-ли, воспита-

тели , учитель ОБЖ 

Неделя ГО и ЧС 1-10 Май Зам. по безопасности 

Беседы по профилактике травматизма 

в летний период 

1-10 Май Кл.рук-

ли.воспитатели 

Классные мероприятия по теме ин-

формационной безопасности учащихся 

1-10 В теч. года Кл. рук-ли 

 

 

 

 

 
 


