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  Основные направления организации ВР 

 
1.Работа с кадровым составом 

 
Цель: Создание необходимых условий для эффективного использования знаний, навыков и 
опыта работников школы. 

 
Задачи: 
1. Обеспечение на административном уровне необходимыми ресурсами (нормативными, 
кадровыми) осуществления плана работы. 
2. Формирование общей позиции всех членов педагогического коллектива в отношении 
взаимодействия с родителями, общественностью и представителями институтов 
социального воспитания для решения поставленной цели. 
3. Комплексное изучение возможностей семей учащихся с целью выявления особенностей 
взаимоотношений и сотрудничества. 
4. Проведение внутришкольного мониторинга по отслеживанию эффективности 
деятельности классных руководителей и полезности взаимодействия партнерских 
отношений учебного учреждения, семьи, общественности, социума. 
 
Формы работы: 

Заседания педагогического коллектива (12 раз в год) 

Заседания Управляющего Совета (в течение года) 

Совещание педагогов и классных руководителей (ежемесячно) 

Консультации педагогов  и классных руководителей 

Взаимопосещения мероприятий 
 
№ Наименование мероприятия Время 

проведения 
Ответственные 

1. Приказы руководителя учреждения: 

О назначении классных руководителей 

О назначении педагогов дополнительного 
образования 

О реализации профилактических 
программ 

август Директор Редькин А.Р. 

2. Заседания педагогического Совета Август 
Октябрь 
Декабрь 
Февраль 
Апрель 
Май 
Июнь 

Директор Редькин А.Р. 

3 Заседания кафедры классных 
руководителей 

Раз в четверть Руководители кафедры Редькина 
Е.Н., Пащенко Е.Ю. 

4 Совещания  классных руководителей Ежемесячно Зам. директора по ВР Сухарева 
О.А. 

5 Консультации  классных руководителей 

Консультации молодых специалистов 

Консультации по формированию 
ученических коллективов в V классах 

Консультации по оформлению 
документации по работе с классом 

Решение проблемных ситуаций 

Ежемесячно 
 
Сентябрь-
ноябрь 
 
Сентябрь-
октябрь 
 
По мере 
требования 

 
Зам. директора по ВР Сухарева 
О.А., педагог-психолог Кокорева 
И.Е. 
Председатели кафедр кл.рук-лей 
, 
педагог-психолог, 
социальный педагог 

6 Знакомство педагогического коллектива с В течение года Директор 



изменениями в Законе о труде и другими 
локальными актами, касающихся трудовых 
взаимоотношений 

А.Р. Редькин 

7 Взаимопосещения с целью обмена опытом 

Мастер-классы классных руководителей 

Проведение открытых мероприятий в 
классе 

Сентябрь 
Апрель 
 
Февраль 
ноябрь 

Заместитель директора по УВР 
Сорокоумова Л.А., заместитель 
по ВР Сухарева О.А. 

8 Анкетирование 

Учащихся «Уровень воспитанности» 

Педагогического состава «Диагностика 
рабочей мотивации» 

Психологическая диагностика 
образовательной среды 

 
Февраль 
 
апрель 
 
декабрь 

Педагог-психолог 
Кокорева И.Е., классные 
руководители 

9 Курсы повышения квалификации В течение года Зам. директора по УВР 
Сорокоумова Л.А. 

 

 
2.Приоритетные направления работы с учащимися: 
 

2018-2019 год является Годом добровольца ( волонтера) в Российской Федерации  

 
2.1. Оздоровительная работа ( работа по подпрограмме «Здорово жить!» ) 

 

Цель: охрана и укрепление здоровья учащихся, приобщение их к ценностям здорового 
образа жизни 

 
Задачи программы: 

Создание условий для формирования психически здорового, физически развитого и 
социально-адаптированного человека; 

формирование позитивного отношения к сохранению здоровья у каждого учащегося; 

освоение педагогами новых методов деятельности в процессе обучения учащихся, 
использование технологий урока, сберегающих здоровье учащихся; 

планомерная организация полноценного сбалансированного питания учащихся ; 

развитие психолого-медико-педагогической службы школы для своевременной 
профилактики психологического и физиологического состояния учащихся; 

привлечение системы кружковой, внеклассной и внешкольной работы к формированию 
здорового образа жизни учащихся; 

валеологическое просвещение родителей учащихся. 
 

1. Традиционные  мероприятия  

1.1. Общешкольные спортивные праздники « День здоровья» Сентябрь, май 

1.2 Городской «Месячник безопасности» сентябрь 

1.3. Городской смотр школьных уголков по безопасности дорожного 
движения 
 

сентябрь 

1.4. Единый день профилактики «Детям Подмосковья – безопасность 
на дорогах». 
 

сентябрь 

1.5. Городские спортивные соревнования  «Школа безопасности» октябрь 

1.6. Городские соревнования школьных отрядов ЮИД апрель 

1.7. День памяти жертв ДТП 
 

октябрь 



1.8. Городские соревнования по легкой атлетике сентябрь 

1.9. Городской пробег Векслера В.И. сентябрь 

1.10 Городская спартакиада школьников (волейбол) 
 

октябрь 

1.11 Областная комплексная Спартакиада среди школьных команд 
(шахматы, волейбол, гандбол) 

 

октябрь, ноябрь 

1.12 Городская спартакиада школьников (баскетбол) 
 

 февраль 

1.13 Городская спартакиада школьников (бадминтон, плавание, мини-
футбол, волейбол) 

 

декабрь, январь, 
апрель 

1.14 Городские соревнования по гандболу октябрь 

1.15 Городские соревнования по лапте 
 

ноябрь 

1.16 Городские соревнования «Веселые старты» декабрь, январь 

1.17 Областная комплексная спартакиада («Веселые старты», 
баскетбол, мини-футбол) 

январь, март 

1.18 Муниципальный спортивный конкурс «Олимпийские танцы» март 

1.19 Городская спартакиада школьников (лыжные гонки, настольный 
теннис) 
 

февраль, апрель 

1.20 Участие школьников в городском массовом празднике «День 
лыжника» 
 

февраль 

1.21 Областные соревнования «Веселые старты» на призы 
Губернатора Московской области 

февраль 

1.22 Муниципальный этап соревнований «Президентские состязания» 
 

март, май 

1.23 Городской ко агитбригад ЮИД сентябрь 

1.24 Общешкольнное родительское собрание с приглашением 
специалистов сферы здравоохранения, из полиции, 
психологической службы. 

сентябрь 

1.25 Этап областной профилактической акции "Здоровье - твое 
богатство" 
 

ежеквартально 

1.26 Социально-психологическое тестирование обучающихся в целях 
раннего выявления незаконного потребления наркотических 
средств и психотропных веществ 

сентябрь-октябрь 

1.27 Медицинское тестирование обучающихся в целях раннего 
выявления незаконного потребления наркотических средств и 
психотропных веществ 

апрель 

1.28 Марафон творческих программ по безопасности дорожного 
движения 

ноябрь 

1.29 Городской конкурс творческих работ «Мы за безопасную дорогу» 
 

март 

1.30 День ГТО 
 

сентябрь, май 

1.31 Всемирный день здоровья 07.04.2017. 

1.32 Городские соревнования по бадминтону апрель 

2. Мероприятия по сохранности и 
укреплению здоровья детей 

 



2.1 Состояние здоровья учащихся (анализ на основе медицинского 
осмотра) 

сентябрь 

2.2. Организация горячего питания постоянно 

2.3. Профилактическая работа во время эпидемий в течение года 

2.4. Поддержание санитарно-гигиенического режима в школе (световой 
и тепловой режим, проветривание, состояние мебели, окон и т.д.). 
Организация лекториев для учащихся по пропаганде ЗОЖ 

в течение года 

2.5. Проведение  уроков по профилактическим программам; 
разнообразие форм проведения уроков, динамические паузы 

в течение года 

2.6. Работа психологической службы: диагностика, психо-коррекция, 
просветительская деятельность, профилактическая деятельность. 

в течение года 

3. Гигиеническое, санитарно-
просветительное воспитание 

учащихся 

 

3.1. Пропаганда специальной литературы по здоровому образу жизни в течение года 

3.2 Городской конкурс агитбригад, в рамках городского 
антинаркотического марафона 

ноябрь 

3.3. Выпуск газеты «Мы за здоровый образ жизни » ежеквартально 

3.4. Всероссийская акция к Всемирному дню борьбы со СПИДом 
 

декабрь 

3.5. Муниципальный этап Всероссийского конкурса  в рамках 
программы «Разговор о правильном питании». 
 

февраль 

3.6.  
Всемирный день памяти жертв СПИДа 

май 

3.7. Работа по профилактическим программам в течение года 

3.8. Всероссийская акция «Международный день детского телефона 
доверия» 

май 

3.9. Организация лекториев для учащихся по пропаганде ЗОЖ в течение года 

4.0 Всемирная дата борьбы против рака. 04.02.2018. 

4.1. Всемирный день без табака 31.05.2018. 

4. Физкультурно-массовая 
оздоровительная работа 

 

4.1. Анализ занятости учащихся физкультурой и спортом: 

Определение группы здоровья 

Занятость в спортсекциях, объединениях 

сентябрь 

4.2. Участие в городских спортивных мероприятиях в течение года 

4.3 «Неделя физкультуры и спорта» апрель 

4.4 Организация и проведение спортивных общешкольных 
мероприятий 

в течение года 

5. Работа с родителями  

5.1. Родительский лекторий по вопросам профилактики. Ознакомление 
с программой «Жить здорово!». Анализ состояния здоровья 
учащихся. 

сентябрь 

5.2. Городская межведомственная конференция родительского актива. 
 

ноябрь 

5.3 Выпуск профилактических  памяток  и оформление тематических 
стендов для родителей и детей 

В течение года 

5.4. Ознакомление родителей с результатами анкетирования  по 
организации питания учащихся. 

февраль 



5.5. Индивидуальное обучение родителей основам психологии и 
физиологии подростков в целях создания комфортной среды 

в течение года 

5.6. Ознакомление родителей с результатами анкетирования  по 
выявлению учащихся , склонных к химической зависимости, 
буллингу, мониторинга по режиму дня 

в течение года 

5.7. Родительский кинозал ( просмотр фильмов по актуальным 
проблемам родителей) 

1 раз в четверть 

6. Работа с педагогическим 
коллективом 

 

6.1. Ознакомление с целями и задачами программы. Составление 
перспективного плана работы на 2018-2019 уч.г. 

июнь 

6.2 Организация медико-психологической службы сентябрь 

 
1.1.Патриотическое воспитание( работа по подпрограмме «Мы — будущее 
России!») 
 

Цель:  воспитание гражданина с активной жизненной позицией, патриота 

 

Задачи: 

Воспитание гражданской ответственности, уважения к истории, культуре своей страны. 

Хранение традиций родного края, через изучение его истории, сбора информации о 
развитии города и школы. 

Создание условий для расширения работы военно-патриотического клуба. 

Подготовка и празднование памятных дат  со Дня Победы в Великой Отечественной войне. 

Формы работы: 

Работа  с военно-патриотическом клубом «Орленок» (тренировки, соревнования, занятия) 

Работа с членами отряда ЮНАРМИЯ (слеты, сборы, походы, конференции) 

Встречи с ветеранами ВОВ, войн в Афганистане и Чечне, детей ВОВ 

Возложение цветов и венков к памятникам погибших в ВОВ 

Трудовые десанты у Мемориала погибшим воинам 

Экскурсии по местам боевой славы 

Тематические классные часы 

 «Круглые столы», конференции, викторина 
Уроки Мужества 

№ Название мероприятия Время 
проведения 

Ответственные 

1. Традиционные мероприятия, проводимые в школе 

1.1 Мероприятия, посвященные  Дню 
победы в ВОВ: 

Тематические классные часы 

Презентация исторической газеты 

участие в митингах 

участие в Акции «Бессмертный полк» 
 

 
Сентябрь-
февраль, май 
 
 

Заместитель директора по ВР 
Сухарева О.А., 
преподаватели истории, 
классные руководители 
 
 

1. 2 День солидарности в борьбе с 
терроризмом 

03.09.18 Педагог-организатор Рябкова 
Л.А., классные руководители 1-
11 классов 



1. 3 Экскурсия в Дмитровский Кремль  13.09.18 Заместитель директора по ВР 
О.А. Сухарева, классные 
руководители 

1. 4 Проведение городского конкурса чтецов 
«Родники культуры Подмосковья» 

25.10.18 Преподаватели  литературы 

1. 5 Внитришкольный конкурс чтецов октябрь Преподаватели  литературы 
 

1. 6 День неизвестного Солдата 03.12.18  Педагог-организатор Рябкова 
Л.А., классные руководители 1-
11 классов 

1. 7  День народного единства 04.11.18 Классные руководители 

1. 8 День битвы под Москвой 05.12.18 Педагог-организатор Рябкова 
Л.А., классные руководители 1-
11 классов, учителя истории 

1. 9 День Героев Отечества 09.12.18 Педагог-организатор Рябкова 
Л.А., классные руководители 1-
11 классов, учителя истории 

1. 10 День полного освобождения советскими 
войсками города Ленинграда от блокады 
его немецко-фашистскими войсками 
(1944 год). 

27.01.19 Учителя истории, классные 
руководители 

1.11 День разгрома советскими войсками 
немецко-фашистских войск в 
Сталинградской битве (1943 год) 

02.02.19 Педагог-организатор Рябкова 
Л.А., классные руководители 1-
11 классов, учителя истории 

1. 12 День защитника Отечества 23.02.19 Педагог-организатор Рябкова 
Л.А., классные руководители 1-
11 классов, учителя истории 

1. 13 Участие в городском митинге, 
посвящѐнном началу контрнаступления 
советских войск против немецко-
фашистских войск в битве под Москвой 

декабрь Классные руководители  8       
классов 

1. 14 Участие школьников в городском 
митинге у Ротонды, посвященном 
выводу войск из Афганистана 

декабрь Классные руководители  7 
классов 

1. 15 Городская акция «Мы граждане России». апрель Классные руководители 
10классов 

1.16 Участие ОУ в городской Акции «Никто не 
забыт, ничто не забыто». 

апрель Классные руководители 10-11 
классов 

1.17  Всемирный день авиации и 
космонавтики 

12.04.19 Педагог-организатор Рябкова 
Л.А., классные руководители 1-
11 классов 

1. 18 Участие ОУ в городском митинге, 
посвященном памяти  павших при 
исполнении воинского долга. 

май Классные руководители 9-11 
классов 

1. 19 Работа в рамках социальных проектов 
«Капельки Победы», «Дети войны». 

 
в течение года 

Классные руководители 1-11 
классов 

1.20 Городской конкурс сочинений на 
патриотическую тему 

ноябрь Преподаватели литературы 

1.21 Тематические классные часы. 1-11 кл. сентябрь-май Классные руководители 

1. 22 Литературно-историческая компзиция, 
классные часы в рамках Дня борьбы с 
терроризмом 

 сентябрь Педагог-организатор Рябкова 
Л.А., классные руководители 1-
11 классов 

1. 23 Литературно-исторические компзиции, 
классные часы в рамках празднования 
памятных дат военных сражений 

В течение года Педагог-организатор Рябкова 
Л.А., классные руководители 1-
11 классов 

1. 24 Включение в интеллектуальный 
марафон, в олимпиады по истории, 
литературе, географии, краеведению. 5-

ноябрь -декабрь Учителя-предметники 



8 кл. 

1. 25 День военного разведчика 07.09.18 Учителя истории  и 
обществознания, классные 
руководители 

1. 26 Битва на Курской дуге (75 лет) 18.09.18 Сухарева О.А., зам. директора 
по ВР, городской Совет 
ветеранов 

1. 27 День конституции РФ 12.04.18 Учителя истории  и 
обществознания, классные 
руководители 

1 28 Проведение мероприятий в рамках 
предметных декад. 1-11 кл. 

октябрь-март Учителя-предметники 

1 29 День воссоединения Крыма с Россией. 18.03.2018. Учителя истории  и 
обществознания, классные 
руководители 

1 30 Международный день памяти жертв 
Холокоста 
День полного освобождения Ленинграда 
от фашистской блокады (1944 год) 

январь Учителя истории  и  классные 
руководители 

1 31 305 лет со Дня первой в российской 
истории морской победы русского флота 
под командованием Петра Первого над 
шведами у мыса Гангут ( 9 августа 1714 
года) 

декабрь Учителя истории  и 
обществознания, классные 
руководители 

1 32  День памяти о россиянах, исполнявших 
служебный долг за пределами 
Отечества 

февраль Учителя истории  и  классные 
руководители 

1 33 310 лет со Дня победы русской армии 
под командованием Петра Первого над 
шведами в Полтавском сражении(10 
июля 1709) 

декабрь Учителя истории  и классные 
руководители 

1 34 165 лет со Дня победы русской эскадры 
под командованием П.С. Нахимова над 
турецкой эскадрой у мыса Синоп (1 
декабря 1853 год); 

декабрь Учителя истории  и классные 
руководители 

1 35 Выпуск школьных стенгазет, содержащих 
информацию о патриотических 
событиях, датах 

ноябрь, май Совет учащихся 

1 36 Проведение декады военно-
патриотической работы. Участие в 
военно-патриотической игре «Орленок», 
конкурсе «Юный друг полиции» 1-11 кл. 

ноябрь-май Преподаватель ОБЖ Козлова 
И.Н., Сухарева О.А.  
заместитель директора по ВР 

1 37 Участие в районных, городских, 
областных олимпиадах по  истории, 
обществознанию, литературе, русскому 
языку, географии. 9-11 кл.: 

 Олимпиада школьников 
Союзного государства «Россия и 
Беларусь: историческая и 
духовная общность» 

согласно срокам 
проведения 

Учителя-предметники 

1 38 Участие: 

 в городских: 
- конкурс чтецов «Родники культуры 
Подмосковья»; 
- конкурс сочинений «Моя семья» среди 
учащихся 5-8-х классов; 
-конкурс творческих работ «Долг 
служения Отечеству» среди учащихся 9-
11-х классов; 

согласно срокам 
проведения 

Учителя истории  и 
обществознания, классные 
руководители 



-конкурс сочинений «Моя будущая 
профессия» среди учащихся 8-10-х 
классов; 
-«Солнце Победы» конкурс творческих 
работ, посвященных 9-му мая для детей 
с ОВЗ; 
-конкурс творческих работ «Слово о 
русском языке» среди учащихся 9-11-х 
классов. 

 всероссийских конкурсах 
исследовательских работ 
патриотической тематики. 9-11 
кл.: 

-Всероссийский конкурс сочинений; 
-Всероссийский конкурс чтецов «Живая 
классика»; 
-Региональный конкурс чтецов для 
обучающихся с неродным русским 
языком «О великий, могучий, правдивый 
и свободный русский язык!»; 
 

1 39 Проведение экскурсий по городу, 
области, стране. 1-11 кл. 

сентябрь-май Классные руководители 

1 40 Экскурсии в  музеи города Дубны. 1-11 
кл. 

сентябрь-май Классные руководители. 

1 41 Работа военно-патриотического кружка 
«Орленок» на базе школы. 

сентябрь-май Руководитель кружка Козлова 
И.Н. 

1 42 Сотрудничество с военкоматом сентябрь-май Преподаватель ОБЖ Козлова 
И.Н., зам. директора по 
безопасности А.В. Мещеряков 

 1 43 Проведение учебных сборов с 
учащимися 10-х классов 
общеобразовательных учреждений г. 
Дубны 

май Преподаватель ОБЖ Козлова 
И.Н., зам. директора по 
безопасности Мещеряков А.В. 

1 44 Взаимодействие с Советом ветеранов,  
военно-патриотической организацией 
отряда «Альфа-Дубна» 

В течение года Зам. директора по ВР Сухарева 
О.А. 

1 45 Взаимодействие со СМИ сентябрь-май Учителя и ученики школы. 

2. Методическая работа, проводимая в школе 

2. 1 Проведение школьного тура олимпиады 
по ОБЖ. 

октябрь Преподаватель-организатор 
ОБЖ Козлова И.Н. 

2. 2 Участие в городской, областной 
олимпиаде по ОБЖ. 

декабрь Преподаватель-организатор 
ОБЖ Козлова И.Н. 

2. 3 Работа школьного  Совета учащихся сентябрь-май Заместитель директора по ВР 
Сухарева О.А. 

2. 4 Оформление кабинетов ОБЖ, истории 
государственной символикой, 
портретами главы государства. 
Оформление стендов по правовому 
просвещению участников 
образовательного процесса 

В течение года Заведующие кабинетами, 
социальный педагог 



2.5 Работа Родительского лектория. 1 раз в четверть Заместитель директора по ВР 
Сухарева О.А. 

2.6 Деятельность военно-патриотического 
отряда старшеклассников «Орлѐнок». 9-
11 кл. 

сентябрь-май Преподаватель ОБЖ Козлова 
И.Н. 

2.7 Комплекс мероприятий  
по профилактике асоциального 
поведения. 1-11кл. 

сентябрь-май Заместитель директора по ВР 
Сухарева О.А., соц. педагог 
Кузяева Е.Е. 

2.8 Проведение декады  
гражданской защиты. 1-11 кл. 

октябрь-ноябрь Заместитель директора по 
безопасности Мещеряков А.В. 

2.9 Городской конкурс творческих работ 
учащихся «Права человека – глазами 
ребенка» 

декабрь Учителя обществознания, 
социальный педагог 

2.10 Участие в  городской  
военно-спортивной игре «Орлѐнок»,  9-
11 кл. 

согласно срокам 
проведения 

Преподаватель-организатор 
ОБЖ Козлова И.Н. 

2.11 Общешкольный конкурс чтецов .  
1-11 кл. 

октябрь Учителя литературы 

2.12 Конкурсы сочинений, эссе, 
 проектов, рефератов. 1-11 кл. 

сентябрь-март Учителя-предметники 

2.13 Конкурсы рисунков, газет, плакатов 
 1-11 кл. (памятные даты в 
 истории страны,  
христианские праздники,  
здоровый образ жизни) 

согласно 
календарному 
плану 

Классные руководители 

2.14 Международный день распространения 
грамотности. Дни финансовой 
грамотности. 
Проведение недели финансовой 
грамотности 

 сентябрь 
 

 
март 

Классные руководители, 
учитель по экономике Редькина 
Е.Н. 

2.15 Проведение месячника  
правовых знаний для обучающихся 

апрель Заместитель директора по ВР 
Сухарева О.А., социальный 
педагог Кузяева Е.Е 

 
2.3.Духовно-нравственное воспитание 

 

Цель: Сохранение духовно-нравственного здоровья учащихся. Приобщение их к 
нравственным и духовным ценностям  культуры. 

 

Задачи: 

По средствам работы кафедры учителей истории и обществознания изучать историю, 
культуру, природно-экологическое своеобразие Подмосковья. 

 Воспитывать уважение к нравственным нормам. 

Развивать способность воспринимать и анализировать литературные произведения, 
театральные постановки, народную и классическую музыку. 

 Ориентировать семью на духовно-нравственное воспитание учащихся (ознакомление 
родителей с основами педагогики и психологии, формирование представлений о формах 
традиционного семейного уклада). 

Формы работы; 
 
Элективные курсы, беседы  нравственного и духовно-нравственного содержания. 
Рукоделие и все виды творческой художественной деятельности подростков. 



Проведение совместных праздников, собраний. 
Просмотр слайд - фильмов, видеофильмов, использование аудиозаписей и технических 
средств обучения. 
Экскурсии 
Детская благотворительность 
Показ музыкальных спектаклей духовно - нравственного содержания  
Творческие вечера 
 
№ Наименование мероприятия Время 

проведения 
Ответственный 

1 Встречи-беседы с представителями 
РПЦ 

в течение года Зам. директора по В.Р. 
Сухарева О.А. 

2 Экскурсии для учащихся в течение года Классные руководители 

3 День Знаний 01.09.18 Педагог-организатор Рябкова 
Л.А., зам. директора по В.Р. 
Сухарева О.А. 

4 День учителя 04.10.18 Педагог-организатор Рябкова 
Л.А., зам. директора по В.Р. 
Сухарева О.А. 

5  Международный день детской книги 02.04.2018. Школьный библиотекарь 
Зарубина Т.М. 

6 Международный день школьных 
библиотек 

24.10.18 Школьный библиотекарь 
Зарубина Т.М. 

7 Участие в  Московских областных 
Рождественских образовательных 
чтениях 
 

Ноябрь-декабрь Зам. директора по В.Р. 
Сухарева О.А., зам .директора 
по УВР Сорокоумова Л.А.,  
учитель истории Иванова М.Н. 

8  День матери в России. 27.11.18 Классные руководители 

9 Всероссийский урок, посвященный 
жизни и творчеству Александра 
Исаевича Солженицына (для учащихся 
10-11 классов) 

декабрь Классные руководители, 
учителя истории и литературы 

10 100-лет со дня рождения Даниила 
Александровича Гришина, российского 
писателя (1919) 

январь Учителя литературы 

 Всероссийский урок, посвященный 
жизни и творчеству Ивана Сергеевича 
Тургенева 

октябрь Учителя литературы 

11 Всероссийская неделя детской и 
юношеской книги. Юбилейные даты: 
Л.Н. толстой (190 лет), И.А. Крылов 
(250 лет), П.П. Бажов (140 лет), А.П. 
Гайдар, В.В. Маяковский (125 лет), В.В. 
Бианки (125 лет) 

март Учителя литературы,школьный 
библиотекарь Зарубина Т.М., 
классные руководители, 
педагог-организатор Рябкова 
Л.А. 

12 Всероссийская неделя музыки для 
детей и юношества 

март Учитель музыки Петрова М.Г. 

13 День Православной книги март Учителя истории,школьный 
библиотекарь Зарубина Т.М., 
классные руководители 

 Международный женский день март Педагог-организатор Рябкова 
Л.А., зам. директора по В.Р. 
Сухарева О.А., классные 
руководители 

14 День Славянской письменности и 
культуры 

май Учителя ОРКСЭ, истории, 
классные руководители, 



школьный библиотекарь 
Зарубина Т.М. 

15 День Крещения Руси ( 1030 лет, 28 
июля 988) 

май Учителя ОРКСЭ, истории 

16 День Русского языка – Пушкинский 
день России 

июнь Учителя литературы 

17 Городские Рождественские чтения. 
мероприятие «Свет Рождественской 
звезды» 

 
 декабрь
  

Зам. директора по В.Р. 
Сухарева О.А., зам .директора 
по УВР Сорокоумова Л.А.,  
учитель истории Иванова М.Н. 

18 Международный день родного языка февраль Учителя  русского языка, 
литературы 

19 Музыкальные спектакли январь- 
апрель 

Педагог-организатор Рябкова 
Л.А. 

20 Проведение творческого конкурса 
рисунков «Дружба народов» в Доме 
национальных культур г. Дубны 

декабрь Учителя ИЗО, ОРКСЭ, 
технологии 

21 «Городской слет отличников -2019» 
для учащихся 4-х классов 

май Педагог-организатор Рябкова 
Л.А., зам. директора по В.Р. 
Сухарева О.А., классные 
руководители 

22 Международный день инвалидов декабрь Классные руководители, соц. 
педагог  

23 Тематический классные часы сентябрь-октябрь Классные руководители 

24 Конкурсы сочинений, эссе, проектов, 
рефератов. 1-11 кл. 

сентябрь-март Учителя-предметники 

25 Конкурсы рисунков, газет, плакатов. 1-
11 кл. (памятные даты в истории 
страны, христианские праздники, 
здоровый образ жизни) разных 
уровней 

Согласно 
календарному 
плану 

Классные руководители 

26 Творческие конкурсы: 

 городской конкурс творческих 
работ «Радуга талантов» для 
детей с ОВЗ; 

Сентябрь 
 
 
 

Зам. директора по В.Р. 
Сухарева О.А., классные 
руководители, учителя ИЗО, 
технологии 

 
 

2.4. Правовое воспитание 
Цель: Повышение уровня правовой культуры подростков и их родителей. 
Задачи: 

1.Просвещение обучающихся и их родителей в рамках  правовых аспектов 
1.Формирование правового самосознания. 
2.Через организацию ученического самоуправления формировать активную жизненную 
позицию подростков. 

Формы работы: 

Встречи-беседы с работниками военкомата, ОМВД, ПДН ОМВД, ГИБДД 

Оформление уголка правовых знаний 

Совместная работа со школьным инспектором (по плану ) 

Тематические классные часы, направленные на повышение уровня правовой грамотности 

Проведение конкурсов эрудитов, олимпиад по праву 

Родительский лекторий 
 



№ Наименование мероприятия Время 
проведения 

Ответственный 

1 Профилактические беседы инспектора 
ОДН  с учащимися 

в течение года Инспектора ОДН 

2 Встреча с сотрудниками ГИБДД в течение года Зам. директора по безопасности 
Мещеряков А.В. 

3 Встреча с сотрудниками ОМВД в течение года Начальник ОДН Налимов Ю.Д. 

4 Классные часы  по правовому 
воспитанию 

сентябрь Классные руководители, соц. 
педагог Кузяева Е.Е. 

5 Городской конкурс творческих работ 
учащихся «Права человека – глазами 
ребенка» 

декабрь Зам. диреатора по УВР 
Сорокоумова Л.А., учителя истории 
и обществознания, соц. педагог 

6 Международный день терпимости 
(толерантности) 

16.11.2018. социальный  педагог Кузяева Е.Е., 
педагог-психолог Кокорева И.Е. 

7 Городские соревнования школьных 
отрядов ЮИД 

апрель Зам. директора по безопасности, 
Мещеряков А.В.,  зам. директора по 
ВР Сухарева О.А., руководитель 
отряда  Ю И Д, педагог-организатор 
Рябкова Л.А. 

8 Месячник правовых знаний 
 

Ноябрь, май Зам. директора по ВР Сухарева 
О.А., социальный  педагог Кузяева 
Е.Е., представители прокуратуры 

9 Городской слет отрядов «Юный друг 
полиции» 

 

ноябрь Преподаватель ОБЖ Козлова И.Н., 
Сухарева О.А.  заместитель 
директора по ВР, педагог-
организатор Рябкова Л.А., учителя 
истории, биологии 

10 Библиотечная выставка „Азбука 
права» 

ноябрь Школьный библиотекарь Зарубина 
Т.М. 

11 Оформление стенда «Закон и мы» в течение года Соц. Педагог Кузяева Е.Е. 

12 Беседы с инспектором ОДН с детьми 
«группы риска» 

июнь Инспектора ОДН 

13 Дни профилактики 1 раз в 2 
недели 

Инспектора ОДН 

14 Родительские лектории по правам и 
обязанностям родителей 

1 раз в 
полугодие 

Зам. директора по ВР Сухарева 
О.А., социальный  педагог Кузяева 
Е.Е., инспектора ОДН 

15 Кл. часы, правам и обязанностям 
учащихся 

июнь Соц. Педагог Кузяева Е.Е. 

16 День экономической грамотности 11.11.18 Зам. директора по ВР Сухарева 
О.А., классные руководители, 
учитель экономики Редькина Е.Н. 

17 Месячник безопасности  
 
Неделя безопасности 

Август-
сентябрь 
24.09.-30.09.18 

Зам.директора  по безопасности 
Мещеряков А.В. 

18 Международный день борьбы с 
коррупцией 

09.12.2017. Зам. директора по ВР Сухарева 
О.А., классные руководители, 
учитель экономики Редькина Е.Н., 
представители прокуратуры 

19 Международный день прав человека 10.12.18 Соц. педагог,  юристы 

20 День гражданской обороны октябрь Зам.директора  по безопасности 
Мещеряков А.В., учитель ОБЖ 
Козлова И.Н. 



21 Конкурс ы: 
-городской конкурс творческих работ 
«Жизнь в безопасности»; 
-Муниципальный конкурс детского 
творчества «Мы за безопасную 
дорогу» 

Сентябрь  
 
 
 
январь 

Зам. директора по ВР Сухарева 
О.А., классные руководители 

 
 

2.5.  Художественно-эстетическое 

 

Цель: Создание условий для раскрытия творческих способностей учащихся 
 
Задачи: 
1.Приобщение к истинным культурным ценностям 
1.Развитие эстетического восприятия. 
2.Воспитание эстетического вкуса. 
Формы работы: 

Тематические классные часы эстетической направленности (живопись, музыка, поэзия). 

Посещение музеев, театров, выставок. 

Проведение встреч с интересными людьми 

Проведение творческих конкурсов 
 
 
№ Наименование мероприятия Время 

проведения 
Ответственный 

1 Выставка работ учащихся «Дары осени» сентябрь Классные руководители 

2 Выставка работ учащихся «Новый год 
настает!» 

декабрь Классные руководители 

3 Регулярный чемпионат Московской 
области по игре "Что? Где? Когда?" 

 

В течение года Зам. директора по ВР Сухарева 
О.А., руководитель кружка 
«Прометей» Редькин А.Р. 

4 День Российской науки февраль Классные руководители, 
учителя-предметники 

5 185 лет со дня рождения Дмитрия 
Ивановича Менделеева (1834), русского 
ученого-химика 

февраль Учитель химии 

6 Всероссийская акция «Час кода». 
Тематический урок информатики 

декабрь Учителя информатики 

7 Конкурсы: 

 Городской творческий фестиваль-
конкурс для педагогических 
работников и учащихся 
образовательных учреждений г. 
Дубны «Краски осени»; 

 Муниципальная выставка-
конкурс «Творческий экспромт»; 

 городской конкурс "Новогодние 
фантазии»; 

 Игровой конкурс по русскому 
языку «Русский медвежонок – 
языкознание для всех» 

 Игровой конкурс по английскому 
языку «British Bulldog»; 

 Игровой конкурс по информатике 
«КИТ» (компьютеры, 
информатика, технологии); 

 
 
Сентябрь-
октябрь 
 
 
март 
 
 
декабрь 
 
ноябрь 
 
 
 
 
декабрь 
 

Зам. директора по ВР Сухарева 
О.А., классные руководители 
 
 
 
 
 
 
 
учителя иностранных языков, 
русского языка 
 
 
 
 
учителя информатики 
 
 



 Конкурс видеороликов; 

 Интеллектуальный игровой 
конкурс по литературе «Пегас»; 

 Интеллектуальный игровой 
конкурс по мировой 
художественной культуре 
«Золотое руно»; 

 Конкурс компьютерной графики; 

 Интеллектуальный игровой 
конкурс по математике «Кенгуру»; 

 Конкурс Сайтов; 

 Городской конкурс 
исследовательских краеведческих 
работ учащихся «Ступени», 
посвященный памяти М.И. 
Буланова 

январь 
 
 
февраль 
 
 
февраль 
 
февраль 
 
 
март 
март 
 
 
май 

 
 
учителя-предметники 
 
учитель МХК 
 
 
 
учителя информатики 
 
 
учителя математики 
учителя информатики 
 
учителя истории, географии 

8 Оформление уголков класса в течение года Классные руководители 

9 Книжные выставки к знаменательным 
датам 
 

В соответствии 
с планом 
работы 

Школьный библиотекарь 
Зарубина Т.М. 

10 Поездка в театры г. Москвы, г. Кимры, г. 
Твери на спектакли по повестям и 
рассказам русских и советских писателей 

в течение года Классные руководители 

11 175 лет со Дня рождения П.И. 
Чайковского 

май Учитель музыки М.Г. Петрова 

12 Конференции: 
-Городская научно-познавательная 
конференция младших школьников «Шаг 
в науку»; 
-Межрегиональная научно-
познавательная конференция младших 
школьников «Первые шаги в науку»; 
-Городская научно-исследовательская 
конференция учащихся 5-8-х классов 
«Юный исследователь»; 
-Городская научно-практическая 
конференция старшеклассников 

 
Февраль 
 
 
 
март 
 
 
март 
 
 
март 

 
Зам. Директора по УВР 
Сорокоумова Л.А., учителя-
предметники 

13 «Итоговая городская выставка-конкурс 
детского и юношеского творчества 2019» 

апрель Зам. директора по ВР Сухарева 
О.А., классные руководители, 
Учителя ИЗО, технологии 

14 Торжественное награждение победителей 
творческих конкурсов за 2018-2019 
учебный год 

май Администрация школы и города 

15 Церемония награждения медалистов 
«Успех года -2019» 

июнь Зам. директора по ВР Сухарева 
О.А., классные руководители 

 
2.6.  Трудовое воспитание 

Цель: привитие любви к труду и уважение к людям труда; 

Задачи: 

1.Формирование профориентационного плана 

1.Воспитание  трудовой дисциплины 

2.Развитие творчества в труде 



Формы работы: 

ролевые, деловые, образовательные игры 

экскурсии на промышленные предприятия 

встречи с ветеранами труда 

аукционы знаний 

проектные игры 

Книжные выставки 

Выставки поделок 

 

№ Наименование мероприятия Время 
проведения 

Ответственный 

1 Участие в субботниках по благоустройству 
школы и его территории 

сентябрь 

октябрь 

апрель 

май 

Зам. директора по АХЧ 
Мокренко Н.П.  классные 
руководители 

2 Участие в городских, районных, областных 
трудовых мероприятиях 

в течение года Зам.директора по ВР 
Сухарева О.А. 

3 Экскурсии на промышленные предприятия в течение года Классные руководители 

4 Кл. часы «Выбор профессии» декабрь Представители профессий, 
Центра занятости,  
классные руководители, 
педагог-психолог Кокорева 
И.Е. 

5. Факультатив «Профессиональное 
самоопределение» 

1 раз в неделю в 8 
классах 

педагог-психолог Кокорева 
И.Е. 

 

2.7.  Деятельность ученического самоуправления 
 
Цель:  создание условий для адаптации и самореализации каждого обучающегося в системе 
коллективных отношений.   
 
Задачи: 
1.Приобщения большего количества учащихся к работе в Совете учащихся. 
1.Формирование чувства ответственности 
2.Формирование сплоченного коллектива учащихся . 
 
Формы работы: 

Групповые собрания, Советы старост 

Индивидуальные и групповые поручения 

Коллективно-творческие дела 
 
№ Наименование мероприятия Время 

проведения 
Ответственный 

1 Общешкольное выборное  
собрание  учащихся школы 
( 1 в учебном году) 

сентябрь Зам. директора по В.Р. 
Сухарева О.А., педагог-
организатор Рябкова Л.А.,  
Будник В.В. 

2 Классные ученические собрания по выбору 
актива 

сентябрь Классные руководители 

3 Ученические собрания в группах по темам: 

«Планирование деятельности ученического 
Совета. Выбор председателя ученического 

в течение года Будник В.В., классные 
руководители 



Совета», 

«Планирование внеклассных мероприятий, 
акций, проектов, с учетом знаменательных 
дат», 

«Об утверждении графика дежурства», 

«График проверки школьной формы 
обучающихся», 

«Взаимодействие со СМИ, выпуск школьной 
газеты, ведение блогов» и др. 

4 Работа ученического совета – Совета учащихся 
(по отдельному плану) 

в течение года Педагог-организатор 
Рябкова Л.А., Будник В.В. 

5 Организация самообслуживания учащихся: 
дежурства по классам, дежурства по школе и  
по столовой 

в течение года Классные руководители 

6 Диагностика межличностных отношений в 
классах (мет. Дж. Морено «Социометрия») 

сентябрь-
ноябрь 

Социальный педагог 
Кузяева Е.Е. 

7 Классные часы в группах с целью 
ознакомления учащихся с основными 
документами, определяющими их права и 
обязанности. 

в течение года Классные руководители, 
социальный педагог 
Кузяева Е.Е. 

8 Встречи с руководителями кружков, секций, 
клубов              с целью определения учащихся 
в различные объединения по интересам 

в течение года Педагоги д\о 

9 Организация и участие в групповых и 
общешкольных мероприятиях 

в течение года Педагог-организатор 
Рябкова Л.А., классные 
руководители 

10 Диагностика межличностных отношений, 
конфликтности, эмоциональных связей 

в течение года Педагог-психолог Кокорева 
И.Е. 

 
2.8. Экологическое воспитание 

 
Цель: формирование системы научных знаний, взглядов и убеждений, обеспечивающих 
становление ответственного отношения учащихся к окружающей среде во всех видах 
деятельности, формирование экологической культуры. 
 
Задачи: 
1.Формировать у  учащихся ценностей о необходимости охраны окружающей среды. 
1.Просвещать обучающихся в вопросах экологии 
 
Формы работы: 

Проектная научно-апркическая деятельность 

Диспуты по проблемам окружающей среды 

Книжные выставки 

Социальное проектирование 
 
№ Наименование мероприятия Время 

проведения 
Ответственный 

1 Городской конкурс по сбору 
макулатуры «Сортируй и 
выигрывай 

октябрь-ноябрь Зам.  директора по безопасности 
Мещеряков А.В., зам. директора по 
ВР Сухарева О.А. 

2 Акция «Посади дерево» октябрь Классные руководители 5 классов 

3 Проект «Аллея выпускников» В течение года Учащиеся 11 класса 

4 Проект «Наш школьный сад» В течение года Учащиеся  6 В классов, классные 
руководители Сиротина Ю.А. 



5 Классные часы по экологии в течение года Классные руководители 

6 Всероссийский урок «Экология и 
энергосбережения» в рамках 
Всероссийского фестиваля 
энергосбережения „ВместеЯрче“ 

октябрь Классные руководители, учитель 
биологии Мурашова И.В. 

7 Городской конкурс рисунка «Береги 
природу» 

октябрь  учитель ИЗО Крашенинникова И.В., 
классные руководители 

8 Интеллектуальный игровой конкурс 
по естествознанию «ЧИП» 
(человек и природа) 

апрель учитель биологии Мурашова И.В., 
учитель географии Редькина Е.Н. 

 
2.9.  Работа по профилактике безнадзорности, правонарушений, преступлений,  

алкоголизма, наркомании   и токсикомании среди учащихся 
 
 
 Цель - Воспитание правового сознания и правовой культуры учащихся, формирование 
устойчивой негативной  позиции к химическим веществам и их употреблению, интересак 
ЗОЖ 
Задачи: 
1.Осуществлять педагогическую деятельность по воспитанию здорового образа жизни 
школьников и формированию у них негативного отношения к вредным для здоровья 
привычкам: курению, токсикомании, употребления алкоголя и наркотических веществ; 
2.Активизировать  просветительскую работу среди  родителей по вопросам воспитания и 
обучения детей; 
3.Совершенствовать работу по профилактике безнадзорности и правонарушений 
 
Формы работы: 

дискуссии, диспуты 

«круглые столы» 

встречи с врачом наркологом, работниками госнаркоконтроля и т.д. 

театры-экспромты 

Конкурсы плакатов и рисунков 

Единый день отказа от курения 

Тематические классные часы 

Просмотр и обсуждение видеофильмов 

Использование  профилактических программ: 

«Разговор о правильном питании» под руководством академика РАО, лауреата премии 
Президента России М.М. Безруких. 2006 г. 

«Все цвета, кроме черного» под руководством академика РАО, лауреата премии 
Президента России М.М. Безруких. 2007 г. 

«Мой выбор» Правдина О.В., кандидат педагогических наук; Просвирнова О.Е., Мишина 
С.Е., кандидат педагогических наук; Коротеева Т.В.. 

 

№ п/п Наименование мероприятия дата 
проведения 

Ответственные 

1. Организационные мероприятия 

1.1 Издать приказ по школе о реализации 
профилактических программ 

до 15 сентября Директор А.Р. Редькин, 
зам.директора по ВР 
Сухарева О.А. 
 

1.2 Разработать план  совместной работы школы и 
ОДН ОВД 

до 15 сентября Зам. директора по В.Р. 
Сухарева О.А. 



1.3 Обеспечить защиту учащихся  от информации, 
наносящей вред их здоровью, нравственному  
и духовному развитию путем 
   - предварительного ознакомления с 
рекламным  информационным материалом, 
поступающим в лицей извне; 
   - разъяснительной работы по спорным 
вопросам, возникающим у учащихся в процессе 
ознакомления с материалами СМИ; 

в течение 
учебного  года 

Зам. директора по В.Р. 
Сухарева О.А. , классные 
руководители. 

1.4 Выявление, учет и анализ случаев 
преступлений, правонарушений и 
антиобщественных действий  с 
соответствующим оформлением 
    

в  течение 
учебного года 

Зам. директора по В.Р. 
Сухарева О.А., 
социальный педагог 
Кузяева Е.Е. 

1.5 Оформлениеплана воспитательной работы по 
этому направлению, психологических и 
социальных карт , индивидуальных 
коррекционных программ учащихся «группы 
риска» 

в течение 
учебного года 

Кл. руководители, 
педагог-психолог 
Кокорева И.Е. , 
социальный педагог 
Кузяева Е.Е. 

1.6 Своевременное оформление  документации и   
предоставление необходимой  информации 
сотрудникам правоохранительных органов, 
учреждений системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних. 

в течение 
учебного года 

Зам. директора по В.Р 
Сухарева О.А.., 
социальный педагог 
Кузяева Е.Е., 
кл. руководители, 

 2. Работа с ученическим коллективом 

2.1 Выявление и постановка на внутришкольный 
учет учащихся: 

склонных к правонарушениям; 

склонных к употреблению алкоголя; 

 находящихся в социально опасном 
положении; 

 не посещающих или систематически 
пропускающих занятия теоретического и 
практического обучения по неуважительным 
причинам 

в течение 
учебного  года 

Зам. директора по В.Р. 
Сухарева О.А.,  
социальный педагог 
Кузяева Е.Е., 
кл. руководители, 

2.2 Ознакомление учащихся с основными 
документами, определяющими их права и 
обязанности: Конституцией РФ, Конвенцией о 
правах ребенка, ФЗ  «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и 
правонарушений  несовершеннолетних», 
«Типовыми положениями об 
общеобразовательном учреждении»,    с 
Уставом школы, Правилами внутреннего 
распорядка учащихся  МБОУ СОШ № 7 

в течение          
1 полугодия 

Зам. директора по В.Р. 
Сухарева О.А., 
социальный педагог 
Кузяева Е.Е. 
кл. руководители, 

2.3 Беседы в учебных классах по правовой 
тематике 

в течение 
учебного года 

Уполномоченный по 
правам участников 
образовательного 
процесса Кузяева Е.Е. 

2.4 Беседы по вопросам  охраны здоровья, 
полового, физического и гигиенического 
просвещения 

в течение 
учебного  года 

Школьная медработник 
Крылова Г.А. 

2.5 Беседы о неформальных молодежных 
объединениях и новых религиозных 
организациях 

в течение 
учебного  года 

Кл. руководители 

2.6 Книжные выставки 

 «Как научиться заботиться о своей 
безопасности» 

В течение года Школьный библиотекарь 
Зарубина Т.М. 



«Компьютер: друг или враг?» 

«Профилактика зависимостей» 

2.7 Оформление стендов в течение года Классные руководители 

2.8 Выпуск тематических наглядных материалов 
(стенгазет, плакатов, информационных листков) 
по профилактике правонарушений, 
употребления ПАВ 

в течение 
учебного  года 

Классные руководители 

2.9 Индивидуальные беседы  с учащимися, 
совершившими правонарушения и 
антиобщественные действия 

в течение 
учебного  года 

Зам. директора по В.Р. 
Сухарева О.А., 
социальный педагог 
Кузяева Е.Е. 
, педагог-психолог 
Кокорева И.Е., 
кл. руководители 

2.10 Классные часы с привлечением субъектов 
профилактики 

в течение 
учебного года 

Кл. руководители 

2.11 Конроль посещаемости в течение 
учебного  года 

Зам. директора по УВР, 
социальный педагог 
Кузяева Е.Е., классные   
руководители 

2.12 Посещение учащихся по месту жительства с 
целью проверки правильной организации быта 
и досуга (составление актов обследования 
семьи) 

в течение 
учебного  года 

Зам. директора по ВР 
Сухарева О.А., 
соц.педагог Кузяева Е.Е., 
педагог-психолог 
Кокорева И.Е., кл. 
руководители 

2.13 Рейды совместно с работниками ОДН по 
домам учащихся, систематически 
пропускающих занятия 

в течение 
учебного  года 

Зам. директора по ВР 
Сухарева О.А., 
соц.педагог Кузяева Е.Е., 
педагог-психоло 
Кокорева И.Е.г, 
кл. руководители 

2.14 Работа Совета профилактики (по отдельному 
плану) 

в течение 
учебного  года   

Социальный педагог 
Кузяева Е.Е. 

2.15 Встречи с представителями прокуратуры, ОДН, 
КДН, врачами-специалистами 

в течение 
учебного  года 

Директор Редькин А.Р., 
зам. директора по В.Р. 
Сухарева О.А., 
социальный педагог 
Кузяева Е.Е. 

2.16 Посещение ОДН,  заседаний КДН, судебных 
заседаний 

в течение 
учебного  года 

Зам. директора по В.Р. 
Сухарева О.А., 
социальный педагог 
Кузяева Е.Е., 
кл. руководители 

2.17 Индивидуальные консультации  социально-
психологического характера и педагогическая 
помощь учащимся,  находящимся в трудной  
жизненной ситуации, а также учащимся с 
девиантным и деликвентным поведением 

 в течение 
учебного  года 

Соц.педагог Кузяева 
Е.Е.,педагог-психолог 
Кокорева И.Е. 
 

2.18 Встреча с руководителями кружков спортивных 
секций и клубов; представление информации о 
молодежных объединениях и общественных 
организациях с целью приобщения учащихся к 
занятиям спортом, общественно-полезному 
труду и определения их в объединения по 
интересам 

в течение 
учебного  года 

Зам. директора по В.Р 
Сухарева О.А.., 
социальный педагог 
Кузяева Е.Е., 
кл. руководители 

2.19 Оказание помощи учащимся в организации 
отдыха и трудоустройства в период зимних и 
летних каникул: 

в течение 
учебного  года 

Соц.педагог Кузяева Е.Е. 
 



   - предоставление информации о лагерях 
отдыха , 
   - предоставление  информации о возможных 
местах и условиях трудоустройства; 
   - содействие в оформлении необходимых 
документов 

2.20 Организация и проведение социально-
психологического и медицинского тестирования 
на выявление учащихся 
склонных к химической зависимости 

декабрь Зам. директора по В.Р. 
Сухарева О.А., 
социальный педагог 
Кузяева Е.Е., педагог-
психолог Кокорева И.Е. 
кл. руководители 

2  21 Всероссийский урок безопасности школьников 
в сети Интернет 

октябрь Учителя информатики, 
педагог-психолог 

3. Работа с родителями 

3.1  Индивидуальные беседы с целью выявления 
причин и условий употребления учащимися  
ПАВ, совершения правонарушений, 
преступлений и антиобщественных действий 

в течение 
учебного  года 

Зам. директора по В.Р. 
Сухарева О.А., 
соц.педагог Кузяева Е.Е. , 
педагог-психолог 
Кокорева И.Е. 

3.2 Родительские собрания с участием 
представителей ОДН, КДН, врачей-
специалистов 

в течение 
учебного года 

Зам. директора по В.Р. 
Сухарева О.А. 
 

3.3 Психолого-педагогическое и социально-
правовое консультирование с целью оказания 
помощи в воспитании 

в течение 
учебного  года 

Соц.педагог Кузяева Е.Е., 
педагог-психолог  
Кокорева И.Е. 

3.4 Родительский кинозал 4 раза в год Зам. директора по ВР 
Сухарева О.А., педагог-
психолог Кокорева И.Е. 

 

3. Работа с родителями 

 

Цель: привлечение родителей к участию в организационно-воспитательном процессе школы 

 

Задачи: 

Понимание родителями своего гражданского долга и ответственности за воспитание. 
Оказание психолого – педагогической помощи родителям в решении проблем воспитания. 
Сотрудничество с семьей в интересах подростков, формирование общественных подходов 
к воспитанию. 

Формы работы: 

родительские собрания; 
лекторий для родителей; 
заседания родительского комитета 
открытые показы воспитательно-образовательного процесса; 
 анкетирование и тестирование родителей с целью выявления ошибок и коррекции 
процесса духовно-нравственного воспитания в семье; 
индивидуальные консультации специалистов; 
наглядные виды работы: информационные стенды для родителей, выставки работ 
учащихся, литературы; 
визиты домой; 
ведение социальной карты с целью изучения, обобщения и распространения опыта 
семейного воспитания 



№ Наименование мероприятия Время 
проведения 

Ответственный 

1 Встречи-беседы с родителями учащихся V 
классов на тему «Адаптация учащихся » 

октябрь Педагог-психолог, кл. 
руководители 

2 Родительское собрание для учащихся  
«Публичный доклад директора МБОУ СОШ 
№ 7» 

сентябрь Директор Редькин А.Р. 

 

3 Родительские собрания по классам в течение года Администрация МБОУ 
СОШ № 7, кл. 
руководители 

4 Заседания родительского комитета ( 3 раза в 
год) 

в течение года Зам. директора по В.Р. 
Сухарева О.А., кл. 
руководители 

5. Составление социальных карт классов. 
Составление характеристик семей 
обучающихся (данные      о родителях, 
сфере их занятости, образовательном и 
социальном уровне и т.д.) 

сентябрь-октябрь Соц.педагог Кузяева Е.Е., 
педагог-психолог  
Кокорева, кл. 
руководители 

6 Приглашение родителей на мероприятия, 
проводимые в школе 

в течение года кл. руководители 

7 Посещение семей, знакомство с жизнью 
учащихся во внеурочное время 

в течение года кл. руководители 

8 Лектории для родителей с приглашением: 

работников ОДН 

врачей инфекционистов 

инспекторов ГИБДД 

и др. субъектов профилактики 

в течение года Зам. директора по ВР. 
Сухарева О.А. 
 

 

9 Оформление стендов социально-
психологической службы «В помощь 
родителям» 

сентябрь (с 
обновлением 
каждый месяц) 

Соц.педагог Кузяева Е.Е., 
педагог-психолог  
Кокорева И.Е. 

10 Индивидуальные консультации 
специалистов (соц. педагога, психолога, 
школьного психолога, медицинского 
работника) 

в течение года  Соц.педагог Кузяева Е.Е., 
педагог-психолог  
Кокорева И.Е. 
медицинский работник 

11 Подготовка и распространение раздаточного 
материала для родителей: 

«Признаки употребления наркотиков» 

«Общаться со своим ребенком Как?» 

Памятка «Социальные службы города» 

«Телефон доверия» 

Памятки по заболеваниям и их 
профилактике 

Памятки по профилактике детского 
суицида, общения в Интернете 

в течение года Соц.педагог Кузяева Е.Е., 
педагог-психолог  
Кокорева И.Е., 
медицинский работник 

4. Партнерские взаимодействия с социально-культурными институтами 

Цель: Развивать сотрудничество с общественными и ведомственными организациями и 

учреждениями, способными помочь лицею в достижении положительных  

воспитательных результатов. 
Задачи: 
1. Привлечение учащейся молодежи к развитию молодежного движения города и области. 
2. Привлечение учащихся к занятиям  в кружках, секция, клубах по месту жительства 
3. Развитие творческих, спортивных способностей учащихся. 



Формы работы: 

проведение совместных мероприятий; 

благотворительные акции; 

создание трудовых бригад; 

заключение взаимовыгодных договоров о сотрудничестве. 

№ Наименование мероприятия Время 
проведения 

Ответственный 

1 Согласование планов работы 
с отделом молодежи 
 

август Зам. директора по ВР. Сухарева 
О.А. 
 

2 Организация деятельности школьного 
отряда ЮНАРМИЯ, участие в акциях, 
конкурсах, конференциях разного уровня 

в течение года Зам. директора по ВР Сухарева 
О.А., руководитель отряда 
ЮНАРМИЯ  обучающихся 5-11 
классов Кравцова Е.Г. 

3 Сотрудничество с Университетом 
«Дубна» 

в течение года Зам. директора по ВР Сухарева 
О.А., классные руководители 

4 Участие в городских праздничных 
концертах 

в течение года Педагог-организатор Рябкова Л.А. 

5 Участие в молодежных акциях  в течение года Совет  учащихся, педагог-
организатор Рябкова Л.А. 

6 Участие в  конкурсах разного уровня в течение года 
 

Педагог-организатор Рябкова Л.А. 

7 Сотрудничество с колледжем «Дубна» в течение года Зам. директора по В.Р. Сухарева 
О.А., классные руководители 
 

5. Организационно-методическая работа 

Методическая тема: „Современные образовательные технологии и методики в 
воспитательной системе классного руководителя». 
 
Цель: использование классными руководителями современных образовательных 
технологий и методик для совершенствования и повышения эффективности воспитательной 
работы в школе. 
 
Задачи: 

1. Совершенствовать навыки педагогического мастерства; 
2. Находить и использовать в работе новые современные подходы к воспитательной 

работе; 
3. Обобщать и распространять опыт, в том числе и с помощью профессиональных 

конкурсов; 
4. Усилить систему самоуправления в классе; 
5. Оптимизировать работу по профилактике правонарушений в классах и 

индивидуальное сопровождение детей «группы риска»; 
6. Формировать единые принципиальные подходы к воспитанию и социализации 

личности; 
7. Изучать анализ состояния воспитательной работы в классах, выявлять и 

предупреждать недостатки, затруднения в работе классных руководителей; 
8. Углублять знания классных руководителей о методах воспитательной работы, 

вооружать их методикой воспитательной работы и оказывать помощь в 
совершенствовании индивидуального воспитательного мастерства. 

 
 



Дата 
проведения 

Тема заседания Ответственные 

Сентябрь 1.Проверка готовности документации работы на  на 2018-
2019 уч.год (анализ воспитательной работы за 2016-2017 
уч..г., план воспитательной работы, профилактические 
программы). 
1.Составление социального паспорта класса. 
2.Анализ анкетирования учащихся по вопросам занятости 
во внеурочное время. 
3.Обсуждение реализации профилактических программ 

Зам. директора по ВР 
Сухарева О.А 
 
 
Соц. Педагог Кузяева 
Е.Е. 
Зам. директора по ВР 
Сухарева О.А 
Руководители кафедры 
классных 
руководителей 
Редькина Е.Н., Пащенко 
Е.Ю. 

Октябрь 1.Организация работы с детьми из неблагополучных 
семей, детей с девиантным поведением, уч-ся «группы 
риска». 
1.Заслушивание  классных руководителей по программам 
индивидуальной работы с учащимися «группы риска». 
2.Методические рекомендации по проведению  классных 
часов 
3.Обсуждение графика посещения классных часов, 
открытых мероприятий. 
4. План работы социально-психологической службы 
5.Организация социально-психологического  и 
медицинского тестирования в 8-11 классах. 

Зам. директора по ВР 
Сухарева О.А. 
Зам. директора по ВР 
Сухарева О.А, 
социальный педагог 
Кузяева Е.Е. 
Руководители кафедры 
классных 
руководителей 
Редькина Е.Н., Пащенко 
Е.Ю., 
Педагог-психолог 
Кокорева И.Е. 

Ноябрь 1.Анализ деятельности классных руководителей по 
социальным проектам. 
2.Утверждение положения по конкурсу методических 
разработок воспитательного мероприятия. 
3.Обсуждение вопросов по реализации 
профилактической работы в классах 

Зам. директора по УВР 
Сорокоумова Л.А. , зам. 
директора по ВР 
Сухарева О.А., 
руководители кафедры 
классных 
руководителей 
Редькина Е.Н., Пащенко 
Е.Ю., 
Педагог-психолог 
Кокорева И.Е., 
социальный педагог 
Кузяева Е.Е., классные 
руководители 

Декабрь 1.Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ. 
1.Методические рекомендации по организации 
ученического самоуправления в классах. 
2.Организация диагностики воспитанности учащихся. 
3.Обсуждение вопросов организации досуговой 
деятельности учащихся, в том числе детей «группы 
риска» 

Зам. директора по ВР 
Сухарева О.А., педагог-
психолог Кокорева И.Е., 
социальный педагог 
Кузяева Е.Е.. классные 
руководители 
 

Январь 1.Организация индивидуальной работы классных 
руководителей с учащимися 
2. Влияние классного руководителя на личность 
учащегося 

классные руководители, 
зам. директора по ВР 
Сухарева О.А. 

Февраль 3.2.1. Классный руководитель  и родители: 
совместная работа семьи и школы в 
профилактике безнадзорности и правонарушений. 
3.2.2.Работа классных руководителей по 
предупреждению детского дорожно – 
транспортного травматизма. 

Педагог-психолог 
Кокорева И.Е., соц. 
педагог Кузяева Е.Е. 
классные руководители 
зам. директора по ВР 
Сухарева О.А., зам. 



директора по 
безопасности 
Мещеряков А.В. 

Март 3.2.2.1.Диагностика интересов, индивидуальных 
способностей учащихся, их склонностей. 
Диагностика профессиональных интересов 
учащихся.  
3.2.2.2.Работа с нормативными документами 
3.2.2.3.Мастерство классного руководителя: 
сущность, условия и средства формирования. 

Педагог-психолог 
Кокорева И.Е., 
зам. директора по ВР 
Сухарева О.А., 
классные руководители 
 

Апрель 3.2.2.3.1.Самообразование в системе средств 
соврешенствования мастерства классных 
руководителей. 
3.2.2.3.2.Работа классного руководителя по 
повышению учебной мотивации учащихся. 

Педагог-психолог 
Кокорева И.Е. 
зам. директора по ВР 
Сухарева О.А., 
социальный педагог 
Кузяева Е.Е., классные 
руководители 

Май 1. Анализ общешкольных воспитательных мероприятий. 
2. Организация  летнего отдыха   учащихся. 
3. Составление  перспективного  плана  работы  кафедры  
классных  руководителей  на  2019/2020  учебный  год. 

 

Зам. директора по ВР 
Сухарева О.А., 
социальный педагог 
Кузяева Е.Е.. классные 
руководители 
 

6.  Досуговая работа 

Цель: Привлечение детей к участию в работе кружков,  школьных мероприятиях. 

Задачи: 

1.Расширение возможностей детей в дополнительном образовании в соответствии с 
индивидуальными возможностями и потребностями. 

1.Обучение педагогов владению здоровьесберегающими технологиями. 
2.Повышение уровня двигательной активности учащихся средствами досуговой 
деятельности по физическому воспитанию. 
3.Повышение уровня сформированности социально-коммуникативной компетентности 
учащихся средствами досуговой деятельности. 

Формы: 

Спортивные праздники, соревнования 

Концерты, конкурсы 

Работа кружков, секций, клубов 
 

№ Наименование мероприятия Время проведения Ответственный 

1 Организация встреч с руководителями кружков, 
клубов, спортивных секций, молодежных 
организаций с целью приобщения учащихся к 
общественно-полезному труду , спорту и 
определения в объединения по интересам 

в течение года Педагоги д/о 



2 Привлечение учащихся к участию в работе 
кружков,  училищных мероприятиях 

в течение года Соц.педагог Кузяева 
Е.Е., педагоги д/о 

3 Помощь в организации каникулярного  
отдыха учащихся: 

анкетирование на предмет занятости в период 
каникул ; 

предоставление информации о лагерях и базах 
отдыха; о местах и условиях временного 
трудоустройства, содействие в оформлении 
необходимых документов 

организация трудовых бригад в каникулярное 
время 

декабрь 

май 

Соц.педагог Кузяева 
Е.Е., педагоги д/о 

 

4 Проведение массовых мероприятий: 

День знаний 

День учителя 

День матери 

Новогоднее представление 

Вечер встречи выпускников 

День защитника Отечества 

8 марта 

Последний звонок 

Выпускной вечер 

в течение года Педагог-организатор 
Рябкова Л.А. 

5 Проведение спортивных мероприятий 

Спортивные праздники 

Соревнования между классами по разным видам 
спорта 

в течение года Педагоги-
организаторы 
спортивно-массовых 
мероприятий 
Смирнов А.С., 
Кравцова Е.Г., 
Соловьева В.В. 

6 Организация занятий в  кабинете ПДД и на 
транспортной площадке МБОУ СОШ № 7, 
гимназии № 11 

в течение года Зам. директора по 
безопасности 
Мещеряков А.В. 

7 Привлечение учащихся к занятиям в кружках и 
секциях в МОУ ДОД ГОРУНО, спортивных школах 
города 

в течение года Соц.педагог Кузяева 
Е.Е. , классные 
руководители 

7.  Мероприятия по организации контроля за выполнением плана 

Цель:  Реализация плана на предстоящий учебный год. 

Задачи: 1. Своевременная корректировка и помощь в выполнении плана мероприятий. 
              2. Составление рейтинговых таблиц успешности классов, качества работы  классных 
руководителей. 

Формы работы: 

Персональный контроль 

Отчетность  классных руководителей 

Рейтинговые таблицы 

№ Наименование мероприятия Время проведения Ответственный 



1 Проверка планов и программ работы  
классных руководителей 

сентябрь Зам. директора по ВР 
Сухарева О.А. 

2 Установление персонального контроля за 
классными руководителями 

в течение года Зам. директора по ВР 
Сухарева О.А. 

3 Ежедневный отчет классных 
руководителей о посещаемости в классах 

в течение года Кураторы классов 

4 Составление сетки посещаемости по 
классам за месяц 

ы течение года Социальный педагог 

5 Отчет классных руководителей о работе 
проведенной в классе за четверть 

в течение года Зам. директора по ВР 
Сухарева О.А. 

6 Подведение итогов за 2018-2019 уч.год декабрь Зам. директора по ВР 
Сухарева О.А. 

7 Посещение классных часов, групповых 
собраний, открытых мероприятий (по 
отдельному графику) 

в течение года Зам. директора по ВР 
Сухарева О.А. 

 

8 Индивидуальное консультирование. 
Решение проблем и конфликтных 
ситуаций, возникших в ходе работы. 

в течение года Зам. директора по ВР 
Сухарева О.А., педагог 
психолог Кокорева И.Е, 
социальный педагог 
Кузяева Е.Е. 

9 Составление аналитических справок о 
работе на группе за год 

в течение года Зам. директора по ВР 
Сухарева О.А. 

10 Отчет о воспитательной работе за год июнь Зам. директора по ВР 
Сухарева О.А. 

 

Зам. директора по ВР:                                                                         Сухарева О.А. 

 


