
 



ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ШКОЛЫ № 17 

НА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД. 

 

1. В 2019-2020 учебном году методическая тема школы «Создание благоприятной 

образовательной среды, способствующей раскрытию индивидуальных способностей 

обучающихся, обеспечивающей возможности самоопределения, совершенствования и 

самовоспитания». Методическая тема  воспитательной работы остаётся прежней: «Повышение 

уровня духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения, формирование его 

патриотического и гражданского сознания и самосознания». 

Основные направления воспитательной работы: 

 гражданское воспитание, 

 патриотическое воспитание и формирование российской идентичности, 

 духовное и нравственное воспитание детей на основе российских традиционных ценностей,  

 приобщение детей к  культурному наследию, 

 популяризация научных знаний, 

 правовое воспитание и культура безопасности, 

 физическое воспитание и формирование культуры здоровья, 

 трудовое воспитание и профессиональное самоопределение, 

 экологическое воспитание. 

Приоритетное направление воспитательной работы: 

 Спортивно-оздоровительное; 

 Гражданско-патриотическое; 

 Духовно-нравственное. 

2. Педагогический коллектив в 2019-2020 учебном году ставит следующие цели 

воспитательной работы: 

Развитие высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные духовные 

ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой 

потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины.  

Развитие познавательных интересов, потребностей в познании культурно-исторических 

ценностей,  развитие  творческой активности. 

Формирование гражданско-патриотического сознания, развитие чувства сопричастности 

судьбам Отечества, формирование нравственной позиции. 

Создание условий для личного роста обучающихся школы. 

Задачи воспитательной работы: 

Обеспечение поддержки семейного воспитания, содействие формированию ответственного 

отношения родителей или законных представителей к воспитанию детей. 

Повышение эффективности воспитательной деятельности в системе образования, 

физической культуры и спорта, культуры и уровня психолого-педагогической поддержки 

социализации детей. 



Повышение эффективности комплексной поддержки уязвимых категорий детей (с 

ограниченными возможностями здоровья, оставшихся без попечения родителей, находящихся в 

социально опасном положении, сирот), способствующей их социальной реабилитации и 

полноценной интеграции в общество. 

Обеспечение условий для повышения социальной, коммуникативной и педагогической 

компетентности родителей. 

Развитие общей культуры личности обучающихся. 

Организация деятельности классных коллективов на основе ученического самоуправления, 

развитие у обучающихся стремления к самоанализу, самооценке, самостоятельности и 

инициативе. 

Формирование нравственных качеств обучающихся, в которых концентрируются их 

отношения к действительности, к другим людям, к себе. 

Воспитание общечеловеческих и национально-культурных ценностей через поддержание 

системы традиций, определяющих идеологию школы. 

Воспитание стремления к здоровому образу жизни. 

Повышение профессиональной компетентности классного руководителя.  

 Формирование у детей высокого уровня духовно-нравственного развития, чувства 

причастности к историко-культурной общности российского народа и судьбе России.  

 Совершенствование системы качества дополнительного образования.  

 Воспитание гражданственности, патриотизма, создание условий для социализации 

личности в учебно-воспитательном процессе. 

 Укрепление шефских связей с советом ветеранов ОАО «Термоприбор».  

 Повышение ответственности учителей за эколого-краеведческое образование; воспитание 

нравственных этических и эстетических качеств личности; формирование ответственного 

отношения к природе, высокой культуре общения с ней. 

 Поиск средств, методов для  сохранения и укрепления здоровья учащихся школы, создание 

наиболее благоприятных условий для формирования у школьников отношения к здоровому 

образу жизни. 

 Организация работы штаба дисциплины и порядка, с привлечением инспектора по делам 

несовершеннолетних. 

 Повышение качества работы по самообразованию учителей, организовать обмен опытом 

по своим темам. 

 Повышение качества работы школьного методического объединения классных 

руководителей: шире делиться опытом работы. 



 Активизация работы классных коллективов и родителей через участие в общешкольных 

мероприятиях. 

 Реализация воспитательного потенциала на  урочных и внеурочных занятиях. 

 Поддержка деятельности детских движений (ЮИДД, ЮНАРМИЯ, Тимуровское движение, 

Юный пожарный, ЮДП, школьная Дума) 

 Организация профориентационной работы с обучающимися.  

3. Материально-техническая база – необходимое условие функционирования и развития 

образовательного учреждения. Совершенствование материально-технического обеспечения 

современным учебным и спортивным оборудованием, информационно-техническими 

средствами являются современными требованиями к образовательному учреждению. Особое 

внимание в школе уделяется насыщению образовательного процесса компьютерным 

оборудованием, а также освоению и использованию ИКТ. В школе созданы все необходимые 

условия для осуществления учебно-воспитательного процесса.  

Школа имеет набор помещений для изучения учебных дисциплин.  

В школе учебных 39 кабинетов, из них: 12 – кабинеты начальных классов, 4 – кабинеты 

математики, 5 – кабинеты русского языка, 5 – кабинеты английского языка, 2 – кабинеты 

биологии, 2 – кабинеты физики, 2 – кабинеты истории, 2 – кабинеты технологии, 1 – кабинет 

музыки, 1 – кабинет химии, 1 – кабинет географии, 1 – кабинет, 1 – спортивный зал. 

В школе имеются: библиотека, кабинет психолога, логопеда, кабинет социального педагога, 

столовая, медицинский и прививочный кабинеты, актовый зал. 

Кадровые условия. 

Численность педагогического коллектива – 61 человек. Из них: руководящие работники – 4 

человека, учителя – 54 человек (руководящие работники в этом же числе), 1 педагог-психолог, 

1 логопед, 1 социальный педагог, 1 библиотекарь, 2 педагога внеурочной деятельности, 1 

педагог организатор. 28 педагогов имеют высшую квалификационную категорию. Средний 

возраст педагогических работников школы составляет 44 года. Основную группу сотрудников 

школы составляют педагоги старше 35 лет (72%), из них 7 педагогов в возрасте старше 60 лет 

(11%), педагогов от 25 до 35 – 10 человек (16%) и педагоги моложе 25 – 7 человек (11%). 

Социальный паспорт МОУ-СОШ № 17 на сентябрь 2019г. 

№ п/п Категория Кол-во детей 

1. Состоящие на ВШУ 7 

2. Состоящие на учёте в ОПДН 7 

3. Рассматривавшиеся на КДНиЗП 4 

4. Многодетные 147 

5. Малообеспеченные 32 

6. Инвалиды 6 

7. С ОВЗ (не инвалиды) 0 

8. Находящиеся в трудной жизненной ситуации 1 

9. Находящиеся в социально опасном положении  0 

10. Опека 7 



11. Приемные 0 

12. % детей на ВШУ, занятых доп.образованием, по 

отношению к общему числу детей, стоящих на ВШУ 

100% 

13. Обучающихся на дому 3 

13. Переведенные условно 2 

 

4. На 2019-2020 учебный год запланировано множество мероприятий, конкурсов, бесед, 

классных часов по основным направлениям воспитательной работы, указанным в «Стратегии 

развития и воспитания в Российской Федерации на период до 2025». 

Гражданское воспитание. 

Цель: Создание условий для обеспечения школьникам возможности развития 

гражданственности, как одной из важнейших духовно-нравственных и социальных ценностей. 

МЕСЯЦ СОДЕРЖАНИЕ ОТВЕТСТВЕН-

НЫЙ 

Сентябрь 1. Составление списков и распределение ветеранов 

ВОВ по классам  для тесного сотрудничества и 

помощи. 

2. Поздравление ветеранов труда с Днем Знаний.  

3. Участие в конкурсе творческих работ учащихся  

«Права человека - глазами молодежи» 

Зам.дир. по ВР 

 

Классные 

руководители 

Классные 

руководители 

Октябрь 1.Классные часы посвященные «Дню пожилого 

человека». Приглашение ветеранов ОАО 

«Термоприбор». Приветствие ветеранов. 

2. Участие в конкурсе «Память о Холокосте – путь к 

толерантности» 

3.Участие в районной акции «Декада добрых дел» 

(сбор макулатуры). 

4.Конкурс «Подарок ветерану». Поздравления 

ветеранов на дому (по графику). 

Классные 

руководители 

Классные 

руководители 

Библиотекарь, класс. 

Рук. 

Классные 

руководители, 

тимуровцы 

Ноябрь 1. Единый классный час «Будем верны традициям 

Отечества», посвященные Дню народного единства (4 

ноября). 

2. 100-летие со дня рождения М.Т. Калашникова, 

российского конструктора стрелкового оружия 

(классные часы, участие в конкурсе) 

3. Международный день толерантности (классные 

часы) 

4.День матери в России. 

Классные 

руководители 

 

Классные 

руководители, 

юнармейцы 

 

 

Классные 

руководители 

 



Декабрь 1.  День Конституции Российской Федерации 

(классные часы) 

2. Международный день инвалидов. Классные часы. 

 

3. Классный час «День Неизвестного Солдата» 

Классные 

руководители 

 

Классные 

руководители 

 

Классные 

руководители  

Январь 1. Поздравление ветеранов  ОАО «Термоприбор» (в 

течение года). 

2.Благотворительная Акция «Поможем больным 

детям». Благотворительная ярмарка-продажа. 

3. День Конституции Российской Федерации 

Классные 

руководители 

ДДТ, Тимуровцы 

Классные 

руководители 

Февраль 1.  Классные часы  «Международный день родного 

языка» 

2. «Рыцарский турнир» для 4 классов 

3.День памяти о россиянах, исполнявших служебный 

долг за пределами Отечества (классные часы) 

Классные 

руководители 

Уч. нач. классов 

Классные 

руководители 

Март 1.Общешкольная акция «Есть такая профессия – 

защищать Родину». Конкурс рисунков. 

2.День воссоединения Крыма с Россией (классные 

часы) 

Классные рук., 

педагог-организатор 

Классные 

руководители. 

Апрель 1. Организация экскурсий в музей  А. Гайдара. 

2. День единения Белоруссии и России (классные 

часы). 

3.День космонавтики. Гагаринский урок «Космос – это 

мы» Классные часы. 

Классные 

руководители 

 

Классные 

руководители 

Май 1.Классные часы с приглашением ветеранов ВОВ, 

посвященные освобождению Подмосковья. 

2. Участие во Всероссийской акции «Георгиевская 

ленточка», посвященной Победе советского народа в 

Великой Отечественной войне 

Классные 

руководители 

Классные 

руководители, Зам. 

дир. по ВР. 

 

 

Патриотическое воспитание и формирование российской идентичности 

Цель: развитие системы комплексного и непрерывного патриотического воспитания, 

образования и просвещения школьников на основе сохранения и приумножения культурного 

наследия школы, села, района, области, страны. Возрождения традиционных нравственных 

ценностей. Создание и развитие в школе единой системы формирования патриотических 

чувств; сохранение, развитие и эффективное использование потенциала школы в 

патриотическом воспитании. 

 



МЕСЯЦ СОДЕРЖАНИЕ ОТВЕТСТВЕН-

НЫЙ 

Сентябрь 1.Классный час посвященный 75 годовщине Великой 

Победы «Урок мужества». 

 

2.Обсуждение на ШМО классных руководителей ФЗ «О 

днях воинской славы и памятные даты России»  

 

3. Классные часы «День солидарности в борьбе с 

терроризмом», акция «Дерево мира»  

Классные 

руководители 

 

Классные 

руководители, 

руководители 

ШМО 

Клас.рук., зам по 

ВР 

Октябрь 1.Мероприятия ко Дню гражданской обороны 

 

 

 

2.Беседа.  «Слава солдатская, слава богатырская» (О 

былинных богатырях). 

Классные 

руководители, зам 

по ВР, зам по 

безопасности 

 

Библиотекарь 

Ноябрь 1.  Единый классный час «Будем верны традициям 

Отечества», посвященные Дню народного единства (4 

ноября). 

 

2. Уроки мужества посвященные годовщине Победы под 

Москвой. 

 

3. Международный день толерантности. 

(классные часы) 

Классные 

руководители 

 

 

Классные 

руководители 

 

Классные 

руководители 

Декабрь 1.  Классные часы 15 декабря-освобождения г. Клина 

(приглашение ветеранов ВОВ).  

 

2. Конкурс рисунков, плакатов посвященных  Дню 

освобождения г. Клина от немецко-фашистких  

захватчиков. 

 

3. Митинг. Возложение цветов у памятников клинчанам, 

павшим в годы ВОВ. 

4. Приветствие подшефных ветеранов и тружеников 

тыла ВОВ ОАО «Термоприбор». 

 

5.День Героев Отечества (классные часы) 

Классные 

руководители 

 

 

Учитель ИЗО 

 

 

Зам. дир. по ВР 

 

Учителя начальных 

классов 

Классные 

руководители 

Январь 1.Экскурсии в школьный музей «Воинской славы»: 

«Памяти павших будьте достойны»; 

 

 

 

2.Международный день памяти жертв Холокоста. 

Классные 

руководители, 

руководитель музея 

 

Классные 

руководители 

Учителя истории 

Февраль 1.  Классные часы  «День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за пределами Отечества» 

 

2. Уроки мужества (приглашение ветеранов ВОВ). 

 

3. 15 февраля 1989 года вывод Советских войск из 

Классные 

руководители 

 

Классные 

руководители, зам 

по ВР 



Афганистана (библиотечный час).  

Библиотекарь 

Март 1. Выставка детского рисунка «Я только слышал о 

войне». 

 

2.Классные часы «День воссоединения Крыма и 

России». 

 Классные рук.,  

 

 

Классные 

руководители. 

Апрель 1. Беседа «Защитники Родины – наши земляки».  

 

2.Беседы для воспитанников детского сада «Калинка» о 

подвигах героев Клина. (Лекторская группа 

тимуровской команды). 

 

3.Участие в акции «Письмо ветерану» 

Библиотекарь 

 

Тимуровцы 

 

Классные 

руководители 

Май 1.Классные часы с приглашением ветеранов ВОВ, 

посвященные освобождению Подмосковья. 

 

2.Возложение цветов у памятников 

павшим в годы ВОВ. Приветствие подшефных 

ветеранов и тружеников тыла ВОВ  ОАО 

«Термоприбор» 

 

3.Праздник посвященный Дню Победы «Далекому 

мужеству верность храня». 

 

Классные 

руководители 

 

 

Зам. дир. по ВР 

 

 

 

Классные 

руководители 

 

 

Духовное и нравственное воспитание детей на основе российских традиционных 

ценностей. 

    Цель: Содействовать всестороннему гармоничному развитию личности ребенка, 

способную выражать свою активную жизненную позицию, соответствующую духовно-

нравственному потенциалу своего народа. Формировать правосознание, воспитание 

гражданской ответственности у учащихся.  

МЕСЯЦ СОДЕРЖАНИЕ ОТВЕТСТВЕН-  

НЫЕ 

Сентябрь 1.Классные часы «Государственные праздники России». 

2.Организация отряда «Юный инспектор дорожного 

движения»  (кружок ЮИДД). 

3.Комплектование  в классах групп ответственных за 

дежурство по школе. Выбор старост. 

4.Индивидуальные беседы с вновь прибывшими 

учащимися об Уставе школы. 

5.Составление совместного плана работы с ОДН по 

профилактике правонарушений среди учащихся. 

6. Организация отряда «Юный пожарный»  (кружок 

Классные 

руководители 

 

Руководитель 

кружка 

Зам.дир по ВР, соц. 

педагог 

 

Классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

 Соц. педагог, 

психолог  

 



ЮП). 

7. Организация отряда «Юный друг полиции» (кружок 

ЮДП). 

8. Организация штаба «Дисциплины и порядка» 

9. Участие в целевых профилактических мероприятиях 

«Внимание – дети!» (классные часы). 

10. Беседы инспектором ГИБДД  с учащимися 5-6 

классов «Моя дорога в школу». 

11.Выявление «трудных» подростков. 

 

12. Составление социального паспорта школы. 

13.Взаимодействие с центрами  социальной защиты 

«Семья», «Согласие», «Доверие» (в течение года). 

Руководитель 

кружка, зам.дир.по 

безопасности 

 

Зам.дир. по ВР 

 

Зам.дир. по ВР, 

Зам.дир.по 

безопасности 

Зам.дир. по ВР, 

инспектор 

 

Классные 

руководители, соц. 

педагог 

 

Зам.дир. по ВР, 

соц. педагог 

 

Октябрь 1. Участие в тестировании на употребление 

наркотических веществ.  

2.Отчет классных руководителей по работе с трудными 

детьми (ведение тетрадей). 

3. Составление социального паспорта класса и школы. 

4.Отчет в отдел опеки и попечительства об 

успеваемости и посещаемости учащихся систематически 

прогуливающих занятия. 

5. Заседание штаба « Дисциплины и порядка» (четверг 

каждой недели). 

6. «Неделя безопасности». 

7.Принятие участия в районном конкурсе агитбригад 

ЮИДД. 

8.День школьных библиотек 

9.Проведение учебно-игровых занятий с учащимися 

начальных классов по программе «Уроки личной 

безопасности».  

10.Диспут «Человек – это возможность» (о борьбе со 

своими грехами (9-11 класс) 

Наркодиспансер, 

соц.педагог 

 

Классные 

руководители, соц. 

педагог, психолог 

 

 

Соц. педагог, 

 

Зам. дир. по ВР 

 

 

Зам. дир. по без.  

 

Руководитель 

кружка 

 

библиотекарь 

 

Соц. педагог 

Классные 

руководители 

 

психолог  

Ноябрь 1. Организация и проведения бесед по профилактике 

правонарушений 7-9 классах. 

2. Заседание штаба «Дисциплины и порядка» (четверг). 

3. Классный час «Семейные ценности» 

Педагог – 

психолог, соц. 

педагог 

Зам.дир. по ВР 

 

Классные 



 

4. Организация и проведение индивидуальных и 

групповых профилактических бесед с учащимися 

старших классов на тему «Административная и 

уголовная ответственность несовершеннолетних, 

предусмотренная законодательством РФ». 

руководители 

 

 

Зам. дир. по ВР, 

соц.педагог, 

инспектор ОДН 

Декабрь 1. Игра-путешествие «В стране вежливости». 

2.Индивидуальные беседы по профилактике 

правонарушения с учащимися входящих в «группу 

риска». 

3.Отчет в отдел опеки и попечительства об 

успеваемости и посещаемости учащихся систематически 

прогуливающих занятия. 

4.Заседание штаба «Дисциплины и порядка». 

5. Принятие участия в проведении профилактических 

мероприятий по предупреждению ДДТТ «Зимние 

каникулы». 

Школьная Дума 

 

Социальный 

педагог 

 

 

Соц. педагог 

 

 

Зам. дир. по ВР 

 

Руководитель 

кружка 

 

Январь 1. Участие школьной  бригады ЮИД в конкурсах 

рисунков, плакатов по БДД. 

2. Заседание штаба «Дисциплины и порядка» (четверг). 

3.Организация бесед по правонарушению с инспектором 

по делам несовершеннолетних (5-6 классы). 

Руководитель 

кружка 

 

Заместитель 

директора по ВР, 

соц. педагог, 

психолог 

Февраль 1.Конкурс рисунков по профилактике противопожарной 

безопасности. 

2. Контроль за успеваемостью и посещаемостью 

учащихся, стоящих на внутришкольном учете. 

3.Заседание штаба «Дисциплины и порядка» (четверг). 

Классные 

руководители 

 

Заместитель 

директора по ВР, 

соц. педагог 

Зам. дир. по ВР, 

соц. педагог 

Март 1. Заседание штаба «Дисциплины и порядка» (четверг). 

2.Работа с социально-неадаптированными  учащимися и 

их семьями (введение документации). 

3.Классные часы «Международный день борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом» 

4. Акция «Подарок школе своими руками» 

5.Проведение профилактической беседы-лекции с 

учащимися среднего звена (5-8 классы) на тему 

«шалость, героизм или преступление»  

Заместитель 

директора по ВР 

 

Соц. педагог, 

психолог 

 

 

Классные 

руководители 

 

Инспектор ОППН 

Апрель 1.Принятие участия в районном слете ЮИД. Руководитель 

кружка 



2.Заседание штаба «Дисциплины и порядка» (четверг). 

 

3.Продолжение работы с социально-

неадаптированными учащимися и их семьями. 

 

4.Конкурс рисунков «Через тернии к звёздам».   

Зам.дир. по ВР., 

соц.педагог 

 

Зам. дир. по ВР, 

соц. педагог, 

психолог 

 

Классные 

руководители 

Май 1.Заседание штаба «Дисциплины и порядка» (четверг). 

2.Работа с социально-неадаптированными детьми, 

организация их и подготовке к экзаменам, занятость в 

летнее время. 

3.Составление циклограммы по «трудным детям». 

4.Участие в целевых профилактических мероприятиях 

«Внимание, дети!» 

5. Участие отряда ЮИД в районных мероприятиях по 

профилактике ДТП. 

6. Профилактические беседы с нарушителями ПДД. 

Зам. дир. по ВР, 

соц. педагог 

 

Социальный 

педагог, психолог 

Соц. педагог 

 

Классные 

руководители 

 

Руководитель 

кружка ЮИД 

 

Зам.дир. по 

безопасности 

 

Приобщение детей к культурному наследию 

 Цель: создание условий для формирования интеллектуально развитой,  

социально активной и духовно богатой личности через систематизацию и 

актуализацию процесса приобщения учащихся к культурному наследию и 

традициям родного края. 

 

МЕСЯЦ СОДЕРЖАНИЕ ОТВЕТСТВЕН- 

НЫЕ 

Сентябрь 1.Общешкольный конкурс поделок: «Дары природы», 

«Осенняя фантазия». 

2. Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» в 

рамках Всероссийского фестиваля #Вместе ярче  

3. Классные часы посвящённые изучению родного края 

«Край наш Клинский» 

4. Школьный праздник «Алло, мы ищем таланты» 

(подготовка ко Дню учителя). 

5. Конкурс плакатов и презентаций «Здоровый я – 

здоровая планета», посвященный Дню здоровья.  

6. Организация учащихся на принятие участия в 

школьных кружках, а так же кружках СЮТ, ДДТ, школы 

Классные 

руководители  

 

Классные 

руководители 

 

Педагог-

организатор 

 

Классные 

руководители 

 

 

Классные 

руководители 



искусств им.Чайковского.  

Октябрь 1.Классные часы, посвященные культуре поведения 

учащихся. 

2.Концерт, посвященный Дню учителя. 

 3.Праздник «День учителя» (концерт для учителей и 

ветеранов педагогического труда). День самоуправления. 

 

4.Праздник первоклассников «Мы теперь не просто дети, 

мы теперь ученики». 

 

 

5.Районный конкурс чтецов. 

6. Организация приветствия для ветеранов ОАО 

«Термоприбор», посвященного дню пожилого человека. 

7. Акция. «Подарок ветерану». 

8. Всероссийский урок безопасности школьников в сети 

Интернет. 

Классные 

руководители. 

 

Зам. дир. по ВР, 

педагог-

организатор, 

администрация 

школы. 

 

Учителя 

нач.классов, 

педагог-

организатор 

 

Уч. русск. языка 

 

Тимуровцы. 

 
Педагог –

организатор 

 

Классные 

руководители 

Ноябрь 1.Классные часы «День матери». Конкурс рисунков, 

плакатов, посвященных Дню матери. 

 

2.Посещение театров, музеев Москвы (области). 

3.Посещение Краеведческого музея г.о. Клин.  

4. Организация концерта для воспитанников ДОУ  

«Калинка». 

Классные 

руководители 

 

 

Классные 

руководители 

 

Классные 

руководили 

Отряд тимуровцев 

Декабрь 1. Экскурсии, посещение музеев, театров г. Москвы  

 

2. Утренники, дискотека «Здравствуй, Новый год» 

 

5.Прощание с букварем. 

 

6.Конкурс на лучшую самодельную ёлочную игрушку к 

традиционной ёлке Чука и Гека. 

Классные 

руководители 

 

Учитель музыки, 

педагог-

организатор 

 

Уч. нач. классов, 

педагог доп. образ. 

 

Дом-музей 

А.Гайдара 

Январь 1. Классные часы (по тематике) «Ты имеешь  право». 

2. 7 января - Рождество (рождественские мероприятия). 

Классные 

руководители 

 

 



3. Организация экскурсий в детскую районную 

библиотеку. 

4. День студента. 

Библиотекарь 

 

Кл. руководители 

Февраль 1. «Юные герои-антифашисты» (книжная выставка) 

2. 23 февраля -День защитника Отечества (классные часы 

с приглашением  ветеранов). 

3.Классный час «Вывод советских войск из 

Афганистана». 

4.Организация экскурсионных поездок на Поклонную 

гору. 

5.Вечер встречи выпускников. 

6. Приветствие ветеранов ВОВ. 

7. Праздник старшеклассников. День Святого Валентина. 

Ученическое самоуправление. 

Библиотекарь 

 

Классные 

руководители 

 

Классные 

руководители 

 

Классные 

руководители 

Администрация 

 

Уч. нач. классов 

 

школьная Дума 

Март 1.Проведение недели детской и юношеской книги 

 

2. День 8 Марта (концерт). 

 

3.  Организация проведения праздника «Масленица». 

Классные 

руководители, 

библиотекарь 

педагог-

организатор 

 

Зам.дир. по ВР, 

школьная Дума 

Апрель 1.День смеха (КВН). 

3.Гагаринский урок «Космос – это мы» 

4.Посещение театров, музеев, выставок. 

5.18 апреля – Международный день памятников и 

исторических мест (беседы). 

Школьная Дума 

Классные 

руководители 

Библиотекарь 

Май 1.9 мая - День Победы (кл. часы с приглашением 

ветеранов ОАО «Термоприбор»). 

2.Праздник «Прощай начальная школа». 

 

3.День славянской письменности и культуры (классные 

часы). 

4.Последний звонок для учащихся 9, 11 кл. 

5.Подготовка к выпускному вечеру, дл учащихся 11-х 

классов. 

Классные 

руководители 

 

Учителя 

нач.классов  

 

Классные 

руководители 

 

Классные рук. 

Зам. дир. по ВР, 

педагог-

организатор 

 



Популяризация научных знаний. 

     Цель: анализ, оценка личностного развития учащихся; изучение и внедрение 

инновационных форм воспитательной работы, стратегия и тактика воспитательного процесса.  

МЕСЯЦ СОДЕРЖАНИЕ ОТВЕТСТВЕН-

НЫЕ 

Сентябрь 1.Дальнейшее развитие системы самоуправления в 

школе.  

 

2. Организация  работы ШМО классных  руководителей.  

3. Организация и составление плана дежурства по школе.  

4.Организация совместной работы библиотекаря с 

классными руководителями. 

5.Организация совместной работы социального педагога 

с классными руководителями. 

6. Организация совместной работы педагога психолога с 

классными руководителями. 

7.Организация работы педагога – логопеда с классными 

руководителями. 

8. Организация работы  «Совета профилактики» 

(Социальная служба). 

9.Торжественная линейка посвященная 1 сентября «Дню 

знаний».  

 

10. Организация и работа кружков. 

 

11. Составление графика проведения предметных 

месячников. 

12. Заседание ШМО классных руководителей 

«Нормативно-правовая база воспитательного процесса. 

Роль классного руководителя в воспитании». План работы 

на 2019-2020учебный год. 

13. Организация учащихся  школьного тимуровского 

объединения  «Гайдар в памяти поколений» на принятие 

участия в районных мероприятиях. 

14. Организация учащихся на принятие участия в 

конкурсах: 

- «Дары природы»; 

- «Осенний букет»; 

Зам. дир. по ВР, 

координатор уч. 

самоуправления  

 

Радченкова С.И. 

Лаврентьева Н.В. 

Зам. дир. по ВР 

 

 

 

Зам. дир. по ВР, 

соц.педагог, 

психолог 

 

 

 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

 

 

зам. директора по 

ВР, руководители 

кружков  

ШМО классных 

руководителей 

ШМО классных 

руководителей 

 

Зам по ВР, 

классные 

руководители 

 

Классные 

руководители 



- «В здоровом теле – здоровый дух». 

15. Участие во «Всероссийском конкурсе сочинений» 

16. Проведение уроков финансовой грамотности (в 

течение года) 

 

17. Изучение предлагаемых мероприятий в рамках 

«Науки в Подмосковье». Организация участия детей в 

конкурсах из перечня мероприятий. 

 

Учителя русского 

языка 

Класс.рук., учителя 

истории 

Зам по ВР 

Октябрь 1.Заседание метод. совета ШМО классных 

руководителей. Выступление социального педагога 

«Дети, требующие особой заботы» 

2.Подведение итогов успеваемости и посещаемости за 1 

четверть. 

3.Исследование интересов учащихся, их занятость 

внеурочной деятельностью. 

6.Международный день пожилого человека (классные 

часы). Участие в акции «Декады добрых дел».  

7. Участие в заседании РМО классных руководителей. 

8.Приветствие ветеранов и тружеников тыла ОАО 

«Термоприбор» ко Дню пожилого человека. 

8. Конкурс «Подарок ветерану». Поздравление ветеранов 

на дому (по графику). 

9. День самоуправления 

 

10.Всероссийский урок безопасности школьника в сети 

Интернет 

Зам.дир. по ВР, 

рук. ШМО     Соц. 

педагог 

Классные 

руководители 

 

Классные 

руководители, 

тимуровцы 

Радченкова С.И., 

Лаврентьева Н.В. 

Тимуровцы 

 

Классные 

руководители 

 

Администрация, 

Школьная Дума 

 

Учителя 

информатики 

Ноябрь 1.Участие в акции «Декады добрых дел» (сбор 

макулатуры). 

2.Участие в предметном месячнике русского языка и 

литературы. 

3. Заседание ШМО классных руководителей (обсуждение 

посещаемости и успеваемости учащихся, внешний вид, 

работа с трудными детьми). Выступление на ШМО 

классных руководителей психолога по теме «Социально-

педагогическая запущенность в детском возрасте». 

«Профилактическая работа соц.педагога с учащимися по 

предупреждению безнадзорности и правонарушений» 

4.Проверка и контроль посещаемости учащихся кружков 

и секции. 

5. Семинар-практикум для классных руководителей 

Классные 

руководители 

Учителя 

предметники 

Заместитель 

директора по ВР, 

соц. педагог, 

руководители 

ШМО, психолог 

 

Зам.дир.по ВР. 

Психолог 

 



«Упражнения для развития внимания у детей». 

6. Участие в конкурсе художественного слова. 

 

7. Участие в конкурсе «Рождественская сказка» 

 

8. Отчет о занятости учащихся на каникулах. 

9. Классные часы. Конвенция о правах ребенка. 

Всемирный день прав ребенка 

Учителя 

литературы  

 

Кл. руководит. 

 

 

Класс.рук        

 

Классные 

руководители, 

учителя истории 

Декабрь 1.Заседание ШМО классных руководителей. Изучение 

нормативных документов, инструкции по внедрению 

оздоровительных технологий. 

2.Участие в предметном месячнике истории и ОБЖ. 

3. Принятие участия в городских олимпиадах 9-11 

классов. 

4.Диагностика проведения классных часов. 

5. 12 декабря – День Конституции РФ (классные часы). 

6. Организация учащихся на принятие участия в 

районной  научно-практической конференции  «День 

Науки» (школьный этап). 

7. Участие в VI районных образовательных 

Рождественских чтений, в рамках Московских областных 

Рождественских чтений. 

8. Возложение цветов совместно с ветеранами к 

памятнику павшим воинам в д. Мякинино. 

9. Всероссийская акция «Час кода». Тематический урок 

информатики 

Руководители 

ШМО 

 

 

Уч. истории, ОБЖ 

 

Классные 

руководители 

Зам.дир по ВР 

 

Классные 

руководители 

Классные 

руководители 

 

Учителя 

литературы 

 

Заместитель 

директора по ВР 

 

Зам.дир. по ВР 

 

Учителя 

информатики 

Январь 1.Участие в городских предметных  олимпиадах. 

2. Участие в предметном месячнике музыки, ИЗО, 

технологии. 

3.Организация учащихся на принятие участия   в 

районной научно-практической  конференции «День 

Науки» (районный этап). 

4. Заседание методсовета ШМО классных руководителей. 

5. Отчет о занятости учащихся на каникулах. 

Классные рук. Уч. 

предметники 

 

Уч. предметники 

Уч. предметники 

 

 

Администрация 

 

Классные 

руководители, 

зам.дир. по ВР 

Февраль 1.Участие в предметном месячнике физкультуры, Классные рук. 

Уч. предметники 



иностранного языка. 

2.Заседание ШМО классных руководителей.  

3.Классные часы «Уроки мужества». 

4.«Россия чтит их имена» - цикл книжных выставок к 

юбилейным датам писателей. 

5.Классный час «Афганистан – незаживающая рана». 

 

Зам. дир. по ВР. 

Классные 

руководители   

 

Библиотекарь 

 

Классные 

руководители. 

Март 1. День единения  народов Белорусии и России. 

2. Заседание методсовета ШМО классных руководителей   

9-11 классов. 

3. Активное воздействие психолога на развитие личности 

и индивидуальности ребенка (разработка и внедрение 

программ, направленных на развитие личности). 

4.Участие в предметном месячнике начального 

образования 

5.Ученическое самоуправление. 

6.Проведение недели музыки для детей и юношества  

Классные рук. 

Учителя истории 

Радченкова С.И. 

 

Психолог 

 

 

Классные 

руководители. 

 

Классные рук., 

Зам.дир. по ВР 

 

Клас.рук., учитель 

музыки 

Апрель 1. Заседание методсовета ШМО классных руководителей. 

Обмен опытом классных руководителей по работе с 

детьми дивиантного поведения 

2.Организация учащихся на принятие участие в 

месячнике по биологии, химии, географии. 

Заместитель 

директора по ВР, 

соц.педагог 

 

Классные 

руководители Уч. 

предметники 

Май 1. Определение уровня воспитанности учащихся. 

2. Диагностика участия классов в общешкольных 

районных мероприятиях. 

3. Диагностика проведения классных часов. 

4. Заседание  ШМО классных руководителей. Анализ 

работы ШМО.  

5. Слет тимуровцев городского округа Клин. 

 

6. Книжная выставка «Поклонимся великим тем годам». 

7.Организация учащихся на принятие участие в 

месячнике по безопасности жизнедеятельности. 

Классные 

руководители 

Заместитель 

директора по ВР 

 

Руководители 

ШМО 

 

 

Руководитель 

тимуровского 

движения 

 

Библиотекарь 

 

 

Классные 

руководители. 

 

 



Физическое воспитание и формирование культуры здоровья .  

Цель: поддержка здоровья учащихся, профилактика вредных привычек. 

МЕСЯЦ СОДЕРЖАНИЕ ОТВЕТСТВЕН- 

НЫЕ 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

1.Организация лекционных групп среди учащихся 8-10 

классов, для бесед с учащимися 1-6 классов о здоровом 

образе жизни (цикл бесед). 

2. Проведение классных часов о профилактике курения, 

наркомании, токсикомании с приглашением мед. сестры 

и врача педиатра. 

4.Создание рубрики в классных уголках «В здоровом 

теле здоровый дух». 

5.Международный День туризма . Участие в районном 

туристическом фестивале «Люди идут по свету…» 

6.Неделя Здоровья. Спортивные мероприятия. Классные 

часы по профилактике ЗОЖ. 

Клас. рук., 

соц.педагог, 

психолог, 

фельдшер школы 

 

 

 

Классные 

руководители 

 

Руководитель 

кружка 

 

Уч. физ-ры, 

Классные 

руководители 

Октябрь 1. Подготовка к Всероссийской акции «Мы против 

курения». 

2.Конкурс стенных газет «Влияние курения  на органы 

человека». 

3.Беседы лекционных групп с учащимися 2-5 классов 

«Курить вредно!». 

4. Всероссийский урок безопасности школьников в сети 

Интернет  

5.Школьный тур Всероссийских соревнований 

«Президентские спортивные игры». 

 Классные 

руководители 

Классные 

руководители  

Школьная дума 

 

 

Учителя 

информатики 

 

Учителя 

физкультуры 

Ноябрь 1.Всероссийская акция «Мы против курения». 

2.Уроки здоровья (классные часы). 

3.Беседа школьной медсестры о вреде курения, 

наркомании, токсикомании. 

4.Беседы медсестры по профилактике ЗОЖ с учащимися 

имеющие ослабленное здоровье. 

 

Классные 

руководители. 

 

Медсестра 

 

Медсестра 

Декабрь 1 декабря - Всемирный день борьбы со СПИДом: 

     а) классные часы о мерах безопасности СПИДа; 

     б) беседы лекционными группами с учащимися  5-9 

Классные 

руководители, 

социальный 

педагог, школьная 

Дума 



классами; 

2.Конкурс плакатов «Мы против СПИДа». 

3.Лекции для родителей о вреде наркотиков с 

приглашением врача-нарколога. 

4.День здоровья. 

 

 

 

Администрация 

Врач-нарколог 

 

Учителя 

физкультуры. 

Январь 1.Составление циклограммы здоровья учащихся школы 

на первое полугодие. 

2.Эстафета на лыжах «Зимние забавы». 

3.Всероссийские соревнования «Президентские 

состязания». 

Классные 

руководители 

Учителя 

физкультуры 

Февраль 1. Организация на принятие участия в «Народной 

лыжне» 

4.Соревнования «Рыцарский турнир» (7-11),  «Защитник 

Отечества» (1-6), «Молодецкие забавы» (9-11) 

Классные 

руководители, 

Учителя 

физкультуры 

 

Март 1.Викторина «Знаешь ли ты свой организм?»  (8 

классы). В рамках месячника биологии. 

2.Классные часы «День борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом» 

 

3. 1 марта – Всемирный день Гражданской обороны. 

4.  21 марта – Всемирный день земли. 

Учителя биологии 

 

Класс.рук, 

юнармейцы 

 

Учителя ОБЖ,  

зам. дир. по без. 

 

Уч.биологии  

 

Апрель Всемирный день здоровья 

     а) «Веселые старты» 1-3 классы 

     б) «Веселые старты» 5-6 классы 

     в) «Веселые старты» 7-8 классы 

     г) «Баскетбол, волейбол» 9-11 классы. 

2. День пожарной охраны. Тематический урок ОБЖ. 

Администрация, 

классные 

руководители,  уч. 

физкультуры. 

Уч. нач классов, 

 

 

Учителя ОБЖ 

 

Май 1. Составление циклограммы здоровья учащихся за год. 

2. Всемирный День отказа от курения. 

3.Турнир по мини-волейболу (6,7) 

4.Турнир по пионерболу (4,5) 

Классные 

руководители 

Зам.дир. по ВР.  

Учителя 

физкультуры 

 



Экологическое воспитание 

Цель: воспитание  экологической  культуры, включающей комплекс нравственно-этических 

норм и деятельностных принципов поведения во взамоотношениях человека, природы и 

общества, понимание сути глобальных проблем экологии, создание условий  для социального 

становления и развития. 

МЕСЯЦ СОДЕЖНАНИЕ ОТВЕТСТВЕН- 

НЫЕ 

Сентябрь 1. Оформление рубрики «Экологокраеведение» в 

школьных уголках. 

2. Проведение школьного уровня творческих, проектных 

и исследовательских работ учащихся «Вместе ярче». 

3. Классный час «Для чего нам раздельный сбор 

мусора?» 

4.Трудовой десант: уборка и благоустройство 

пришкольной территории. 

5.Конкурс  поделок «Дары природы», «Осенний букет». 

6.Участие в акции «Лес победы» 

Классные 

руководители 

 

Классные 

руководители 

Классные 

руководители 

 

Учителя 

технологии 

Классные 

руководители 

Учащиеся 11 

класса 

Октябрь 1.Тестирование 5- классов: «Мое отношение к природе». 

2.Районная акция. Сбор макулатуры. 

3.Трудовой десант: уборка парков, благоустройство 

пришкольной территории. 

4.Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» 

в рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения 

#Вместеярче 

Классные 

руководители. 

 

Библиотекарь, 

классные рук. 

Учителя 

технологии 

 

Классные 

руководители 

Ноябрь 1.Оказание помощи пернатым друзьям, изготовление 

кормушек, заготовка корма. 

2.  Классные часы по градоэкологическому воспитанию.  

 

3. Конкурс экологического плаката и рисунка «Экология 

и мы!» 

Уч. биологии, 

тимуровцы 

 

Классные 

руководители  

 

Классные 

руководители. 

Декабрь 1.Выставка детских рисунков «Лес зимой» в преддверие 

новогодних утренников. 

2. Участие в акции «Изготовление кормушек для птиц» 

Учителя 

нач.классов 

 

Тимуровцы, 

юнармейцы 

Январь 1.Беседа лекторских групп в 5-6 классах по темам: 

- «Экология моего края»; 

- «Экология моего города». 

Юнармейцы, 

классные 

руководители 

Февраль 1. Работа «зеленого» патруля. Уход за комнатными Учителя биологии 



растениями. 

Март 1.День птиц - викторина для 7 классов. 

2.Беседы «Птицы наши друзья». 

3. Подготовка к районному конкурсу «Зеленый росток». 

Уч. биологии. 

Уч. нач. школы 

Уч. биологии,  

Классные 

руководители 

Апрель 1.  День Земли. Мероприятие в рамках месячника 

биологии. 

2. Трудовой десант: уборка Демьяновского парка, 

пришкольной территории. 

Учителя биологии 

 

Классные 

руководители 

Май 1.Трудовой десант «Уборка пришкольной территории». 

2.«Весенние явления в жизни природы» - экскурсии. 

3.Участие районном конкурсе «Зеленый росток». 

Классные рук. 

 

Учит.нач. шк. 

Классные 

руководители 

 

 

Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение 

Цель: воспитывать уважение к труду, трудовым традициям, способствовать  формированию 

у подростков способности к профессиональному самоопределению.  

МЕСЯЦ СОДЕРЖАНИЕ ОТВЕТСТВЕН- 

НЫЕ 

Сентябрь 1.Классный час «Мир профессий» 

 

2.Уборка территории подшефного д/с «Калинка». 

 

3. Участие в акции «Всероссийская профдиагностика – 

2019» (8-11 кл.) 

4.  

5. Проведение уроков финансовой грамотности 

Классные 

руководители, 

Тимуровцы 

 

Классные рук, 

учителя 

информатики 

 

Клас.рук., учителя 

истории 

Октябрь 1.Уборка пришкольной территории. 

 

2.Анкетирование «Определение типа будущей 

профессии» 

 

3. Экскурсия с целью профориентации для учащихся 8 

классов на завод ОАО «Термоприбор» 

 

4. Дежурство по школе. 

 

Классные 

руководители. 

Классные 

руководители 10-11 

классов 

 

Классные 

руководители 

 

Дежурные учителя 

Ноябрь 1.Уборка пришкольной территории. 

 

2. Классные часы с представителями определённых 

профессий. 

 

 

Классные 

руководители. 



 

5. Правовое воспитание 

Правовое воспитание – это целенаправленная деятельность государства, общественных 

организаций, отдельных граждан по передаче юридического опыта; систематическое 

воздействие на сознание и поведение человека в целях формирования определенных 

позитивных представлений, взглядов, ценностных ориентации, установок, обеспечивающих 

соблюдение, исполнение и использование юридических норм.  

Содержанием правового воспитания является приобщение учащихся к знаниям о государстве и 

праве, законности, правах и свободах личности, выработка у них устойчивой ориентации на 

законопослушное поведение. 

Правовое воспитание – сложная и многоаспектная система деятельности. Она предполагает 

создание специального инструментария по донесению до разума и чувств каждого учащегося 

правовых ценностей, превращение их в личные убеждения и внутренний ориентир поведения.  

На 2019-2020 учебный разработан план мероприятий по повышению правовой грамотности 

детей 

3. Дежурство по школе. 

 

Декабрь 1.Озеленение школы. 

 

2. Конкурс сочинений  «Кем я хочу быть? Каким? 

Почему? 

 

3. Генеральная уборка классов. 

Классные 

руководители. 

Учителя русского 

языка 

Классные 

руководители. 

Январь 1. Классный час «Профессиональные 

качества человека». 

 

2. Дежурство по школе. 

 

 

Классные 

руководители 

 

Февраль 1.Игровая дискуссия «Кто нужен нашему городу?» 

2. Озеленение школы. 

Школьная Дума 

Классные 

руководители 

Март 1.Посещение подшефного детского сада «Калинка», 

проведение игр с детьми. 

 

2. Классный час «Культура общения и 

профессионализм». 

 

3. Уборка классов. 

Тимуровцы, 

юнармейцы 

 

 

Классные 

руководители 

 

Апрель 1.Уборка пришкольной территории. 

 

2.Классный час «Здоровье и выбор профессии» 

 

3. Дежурство по школе. 

 

 

Классные 

руководители 

Май 1.Уборка пришкольной территории. 

 

2. Конкурс сочинений «Кем  я себя вижу в будущем» 

Классные 

руководители. 

Учителя русского 

языка 



 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Разработка адаптированных планов занятий 

для обучающихся  «Социальные нормы»,  

«Правовой университет для подростков». 

 В течение года Зам. директора по ВР, 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

2 Систематизация имеющихся и разработка  

текстового, мультимедийного оборудования  

для изучения учащимися  Конституции РФ,  

Конвенции ООН о правах ребенка, 

Всемирной декларации защиты прав 

человека и других правовых документов. 

В течение года Зам. директора по ВР, 

социальный педагог 

3 Включение в учебный план в старших 

классах спецкурсов по правовому 

воспитанию учащихся и обучению 

социальным нормам. 

Август Зам. директора по УВР 

4 Разработка локальных актов по 

упорядочению деятельности школы по 

правовому воспитанию учащихся и 

обучению социальным нормам. 

Август Администрация школы 

5 Заседание ШМО «Принципы насилия и 

ненасилия в обществе, семье и школе». 

1 четверть Зам.директора по ВР, 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

6 Разработка комплекса мер по защите детей 

от психологического, физического, 

морального насилия. 

В течение года Зам. директора по ВР, 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

7 Проведение профилактических бесед  

«Информационная безопасность 

школьника» 

В течение года Социальный педагог, 

учителя информатики, 

классные руководители 

8 Час общения с психологом по освоению 

социальных норм, по ЗОЖ. 

В течение года Социальный педагог, 

педагог-психолог 

9 Профилактические беседы и консультации с 

учащимися «Как избежать беды», 

«Психология общения». 

В течение года Педагог-психолог 

10 Размещение на сайте школы информации 

«Детство без жестокости и насилия». 

В течение года Социальный педагог, 

педагог-психолог, 

учителя информатики 



11 Знакомство детей и их родителей с Уставом 

школы, правилами поведения учащихся в 

ОУ, правилах поощрения и наказания  

учащихся, о правах и обязанностях всех  

участников образовательного процесса, об 

ответственности за совершаемые 

правонарушения. 

В течение года Администрация школы, 

классные руководители, 

социальный педагог 

12 Организация работы педагогического 

коллектива по предупреждению несчастных 

случаев и травматизма: проведение бесед с 

учащимися. 

В течение года Зам. директора по 

безопасности, 

социальный педагог, 

классные  руководители 

13 Классные часы по формированию навыков 

правовой грамотности с учетом возраста 

1 раз в месяц Классные руководители 

14 Тематические беседы с детьми и 

подростками, проводимые сотрудниками 

ОПДН ОМВД «Опасные грани жизни и пути 

их преодоления». 

В течение года Зам.директора по ВР, 

социальный педагог 

15 Работа Совета профилактики. 

Заседания Службы Медиации. 

В течение года  Зам. директора по ВР, 

социальный педагог 

16 Рейды в семьи СОП и ТЖС. В течение года Социальный педагог, 

классные руководители 

17 Организация спортивно-оздоровительной 

работы, проведение Дней Здоровья 

В течение года Зам.директора по ВР, 

учителя физической 

культуры 

18 Обеспечение занятости обучающихся по 

интересам во внеурочное время, контроль за 

занятостью и вовлечение в общественную 

деятельность (в том числе ВШУ, ОПДН, 

КДНиЗП и др.). 

В течение года Классные руководители, 

социальный педагог 

19 Обеспечение адресной социальной 

поддержки обучающимся и их законным 

представителям из малообеспеченных 

семей. 

В течение года Зам. директора по ВР, 

социальный педагог, 

педагог-психолог, 

классные руководители 

20 Организация и проведение конкурсов 

«Закон на страже детства!» (рисунки, 

поделки, круглые столы, диспуты). 

В течение года Зам. директора по ВР, 

социальный педагог, 

педагог-психолог, 

классные руководители 



21 Тематические общешкольные и классные 

родительские собрания  «Нет насилию в 

семье», «Конфликты отцов и детей», 

«Причины суицидов школьников». 

1 раз в четверть Классные руководители, 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

22 Организация занятости детей в каникулах Каникулярное 

время 

Классные  руководители, 

родительская 

общественность 

23 Разработка методических рекомендаций по 

предупреждению негативных отклонений от 

социальных норм со стороны  обучающихся. 

В течение года Социально-

психологическая служба 

24 Выставки рисунков на тему «Вместе мы 

изменим мир», «Жизнь без насилия», 

«Защитим наше детство!». 

В течение года Зам.директора по ВР, 

учителя ИЗО 

25 Профилактические беседы с учащимися 

девиантного поведения по обеспечению 

безопасности на улицах и в общественных 

местах. 

В течение года Социальный педагог, 

классные руководители 

26 Индивидуальные и групповые тренинги для 

учащихся, педагогов и родителей по 

воспитанию уважения к общественным 

нормам. 

В течение года Педагог-психолог 

27 Диагностика: анкетирование и тестирование 

обучающихся различных возрастных 

категорий по вопросам соблюдения ЗОЖ. 

В течение года Социально-

психологическая служба 

28 Проведение  бесед и консультаций, 

направленных на выявление 

профессиональных наклонностей 

подростков.  

В течение года Социально-

психологическая служба, 

классные руководители 

29 Изучение возрастных проблем школьников, 

выбор форм и методов работы с каждым 

ребенком «группы риска». Психолого-

педагогическое сопровождение ребенка. 

В течение года Педагог-психолог, 

социальный педагог, 

педагог-логопед, 

классные руководители 

30 Консультирование родителей по вопросам 

воспитания и сохранения здоровья ребенка, 

предупреждению вредных привычек, по 

вопросам правовой грамотности. 

В течение года Администрация школы, 

социально-

психологическая служба 

 

  

 



Создан план работы Совета профилактики  

№ Содержание работы Сроки исполнения Ответственные 

1. 

Организация работы Совета 

профилактики, проведение заседаний, 

ведение документации, координация 

деятельности и взаимодействия членов 

Совета профилактики 

В течение года 

Председатель Совета 

профилактики, 

социальный педагог 

2. 

Сбор, анализ и корректировка списка 

«трудных» подростков, «группы 

риска», стоящих на различных видах 

профилактического учета 

В течение года Социальный педагог 

3. 
Анализ профилактической работы за 

2017-2018 учебный год 
Сентябрь Социальный педагог 

4. 
Корректировка списка «трудных» 

обучающихся и семей «группы риска» 
В течение года Социальный педагог 

5. 
Месячник профилактики 

правонарушений несовершеннолетних 
Октябрь, апрель Социальный педагог 

6. 

Анализ проведения месячника 

профилактики правонарушений 

несовершеннолетних 

Ноябрь, май Социальный педагог 

7. 
Индивидуальные беседы с «трудными» 

детьми и детьми «группы риска» 
В течение года 

Члены Совета 

профилактики 

8. 
Посещение семей, состоящих на 

различных видах социального учета 
В течение года 

Члены Совета 

профилактики 

9. 

Организация досуга «трудных» детей и 

детей «группы риска» в каникулярное 

время 

В течение года 
Социальный педагог 

психолог 

10. 
Учет занятости «трудных» детей и 

детей «группы риска» 
В течение года Социальный педагог 

11. 

Профилактический рейд в семьи, 

находящиеся в социально-опасном 

положении, трудной жизненной 

ситуации                            (по 

необходимости) 

В течение года 
Члены Совета 

профилактики 

12. Заседание Совета профилактики 
В течение года  (по 

субботам) 

Члены Совета 

профилактики 

13. 

Контроль занятости «трудных» детей и 

детей  «группы риска» в кружках и 

секциях по интересам 

Октябрь, январь Социальный педагог 

14. 

Контроль за посещаемостью, 

успеваемостью и поведением 

обучающихся 

В течение года Социальный педагог 

15. 

Коррекция поведения «трудных» 

обучающихся (проведение бесед, 

консультаций, заслушивание на Совете 

профилактики) 

В течение года 
Социально-психолого-

педагогическая служба 

16. Активная пропаганда ЗОЖ – В течение года Социальный педагог 



организация и проведение 

тематических мероприятий 

17. 

Приглашение педагогически 

запущенных обучающихся, 

обучающихся, совершивших 

правонарушение и их родителей на 

заседания Совета профилактики 

В течение года 
Социальный педагог, 

классные руководители 

18. 
Участие в профилактическом рейде 

«Подросток» 
По плану КДНиЗП 

Члены Совета 

профилактики 

19. 

Координация работы с инспектором 

ОПДН, постановка и снятие с учета 

обучающихся 

В течение года 
Социальный педагог, 

инспектор ОПДН 

 

Совместно с ОГИБДД МВД России по Клинскому району с участием отряда ЮИДД разработан 

план по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. 

 

время 

проведения 

мероприятия ответственный 

сентябрь Участие в акции «Внимание, дети!» 

1.Создание отряда ЮИДД 

2.Оформление стендов и уголков безопасности 

3.Заседание ШМО классных руководителей о 

формах внеклассной работы по профилактике ДТП 

4.Беседа с инспектором ГИБДД 

Зам. директора по ВР 

Градова И.Н. 

 Классные 

руководители  

Зам. директора по 

безопасности Л.В 

Кальницкая 

октябрь 1. Конкурс классных уголков по ПДД; 

2. Конкурс «Безопасный маршрут» для 5-8 кл.; 
3. Конкурс презентаций по ДДТТ среди 9-11 кл. 

Руководитель  отряда 

ЮИД Шувалова Н.А.; 

 Классные рук. 

Учителя ОБЖ 
ноябрь 1.Участие в проведении профилактических 

мероприятий по предупреждению ДДТТ «Осенние 

каникулы»; 

 

2. Участие в творческом конкурсе агитбригад по БДД 
среди ОО г.о.Клин 

 

Руководитель 

отряда ЮИД 

Бондарева Т.И.; 

Ткачева Ю.К. 

Зам. директора по 

безопасности Л.В. 

Кальницкая 



декабрь 1.Принять участие в проведении 

профилактических мероприятий по 

предупреждению ДДТТ «Зимние каникулы» 

 

2.Конкурс плакатов по ПДД 

3.Выступление отряда ЮИДД в 1-х классах по 

профилактике ДДТТ 

Зам. директора по ВР., 

руководитель отряда 

ЮИДД - Бондарева Т.И.; 

Шувалова Н.А. 

январь 1.Участвовать в районном конкурсе плакатов и 

рисунков по БДД; 

 

2.Провести смотр - конкурс уголков в классах по 

ПДД 

Учитель ИЗО. ,  

классные 

руководители 

февраль 1.Конкурс на лучший кроссворд по БДД; 

 

2.Беседа инспектора ГИБДД на тему «Я 
выбираю - жизнь!» 

 

Зам. директора по ВР. 

инспектор ОГИБДД- 

Фунтиков А.В. 

март 1.Конкурс викторин по дорожным знакам для 3- 5 
классов. 

 

2.Участие в проведении профилактических  

мероприятий  по предупреждению ДДТТ 

«Весенние каникулы»; 

Зам. директора по 

безопасности, 

руководитель отряда 

ЮИД- Бондарева Т.И.; 

Шувалова Н.А. 

апрель 1.Велоэстафета на мастерство вождения 

велосипеда 7 -9  классы; 

 

2.Практические занятия по оказанию первой 

медицинской помощи пострадавшему при ДТП 

 

 
 

Зам. директора no ВP, 

руководитель отряда ЮИД,  

мед. работник, учитель 

ОБЖ 

май 1.Участие в целевых профилактических 

мероприятиях «Внимание, дети!»; 

 

2.Соревнование по оказанию первой 

медицинской помощи при ДТП 5 -1 1  классы 

Классные руководители, 

мед. работник, учитель 

ОБЖ 



в течение 

года 

 

Проведение бесед с родителями на родительских 

собраниях по профилактике ДДТТ (детского 

дорожно-транспортного травматизма). 

 

Классные руководители, 

инспектор ОГИБДД- 

Фунтиков А.В. 

ежемесяч

но 

 

Ежемесячные беседы с инспектором ДПС 

ОГИБДД, закрепленным за  школой  

 

Зам. директора по ВР и 
безопасности 

согласно 

плану 

 

Участие отряда ЮИД в районных мероприятиях по 

профилактике ДТП 

 

Руководитель кружка – 

Бондарева Т.И.; 

Шувалова Н.А. ежемесячно  

Профилактические беседы с нарушителями ПДД 

 

Классные руководители 

ежемесячно  

Организация занятий по изучению ПДД в 1 - 11 
классах 

 

Классные руководители 

 

Мероприятия по профилактике пожарной безопасности 

№ 

п/п 

Наименование  

мероприятий 

Срок  

выполнения 

Ответственный 

за выполнение 

1 Разработать и вывесить инструкции по правилам 

пожарной безопасности и планы эвакуации по 

этажам и всем кабинетам 

Июль-август Зам.директора по 

безопасности; 

зам.директора по 

АХР 

2 Издать приказ о назначении ответственных за 

противопожарное состояние здания и кабинетов  

июнь Директор школы 

3 Оформить в школе уголок по противопожарной 

безопасности - «Меры безопасности» 

август Зам.директора по 

безопасности; 

4 Создать и разработать план профилактических 

мероприятий для  членов ДПД (добровольной  

пожарной дружины) 

август Зам.директора по 

безопасности; 

5 Включить в план работы школы и в план 

воспитательной работы изучение Правил ПБ, 

согласно Программе проведения тематических 

викторин, игр, конкурсов, соревнований, 

открытых занятий, встреч с работниками ОГПН. 

июль Зам.директора по 

безопасности; 

преподаватель 

ОБЖ; 

руководитель 



№ 

п/п 

Наименование  

мероприятий 

Срок  

выполнения 

Ответственный 

за выполнение 

отряда ДЮП 

6 Создать из обучающихся дружину юных 

пожарных (ДЮП) и разработать план 

профилактических мероприятий  

август Директор школы ; 

Зам.директора по 

безопасности; 

7 Организовать инструктаж по правилам пожарной 

безопасности со всеми работниками 

образовательного учреждения с регистрацией в 

специальном журнале 

2 раза в год Зам.директора по 

безопасности; 

8 На родительских собраниях периодически 

выносить вопросы по профилактике 

противопожарной безопасности 

В течение года Зам.директора по 

безопасности; 

классный 

руководитель 

9 Проводить с воспитанниками беседы и занятия по 

правилам пожарной безопасности согласно 

Программе 

1 раз  

в квартал 

Преподаватель 

ОБЖ;классный 

руководитель 

10 Проводить с воспитанниками инструктажи по 

правилам пожарной безопасности с регистрацией 

в специальном журнале 

3 раза  

в год  

Зам.директора по 

безопасности; 

классный 

руководитель 

11 Проводить для обучающихся и сотрудников 

тренировки по эвакуации при ЧС, согласно плану 

проведения объектовых тренировок 

1 раз  

в месяц 

Зам.директора по 

безопасности; 

администрация 

12 Проверить исправность электроустановок, 

электровыключателей; наличие в электрощитах 

стандартных предохранителей и отсутствие 

оголенных проводов 

Ежемесячно Зам.директора по 

безопасности; 

зам.директора по 

АХР 

13 Провести проверку сопротивления изоляции 

электросети и заземления оборудования с 

составлением Акта 

Ежегодно зам.директора по 

АХР; инспектор  

14 Провести перезарядку огнетушителей, с записью 

номера и места нахождения  огнетушителя в 

журнал учета первичных средств пожаротушения 

По 

необходимости 

зам.директора по 

АХР 

15 Оборудовать запасные выходы из здания школы  

легкооткрывающимися запорами, и обозначить их 

светящимся табло «ВЫХОД», от сети аварийного 

освещения  

Постоянно Зам.директора по 

безопасности; 

зам.директора по 

АХР 

16 Закрыть на замки люки чердачных помещений Постоянно Зам.директора по 

безопасности; 

зам.директора по 

АХР 



№ 

п/п 

Наименование  

мероприятий 

Срок  

выполнения 

Ответственный 

за выполнение 

17 Обеспечить соблюдение правил пожарной 

безопасности при проведении дискотек для 

школьников, новогодних праздников, других 

массовых мероприятий, установив во время их 

проведения обязательное дежурство сотрудников 

Постоянно Зам.директора по 

безопасности; 

администрация 

18 Организовать хранение красок, лаков, 

растворителей и других легковоспламеняющих 

жидкостей в кладовках, отдельно от здания 

школы, где нет людей 

Постоянно Зам.директора по 

безопасности; 

зам.директора по 

АХР 

19 Разработать схему оповещения при пожаре Август Зам.директора по 

безопасности; 

зам.директора по 

АХР 

20 Систематически очищать территорию учреждения 

от мусора, не допускать его сжигания на 

территории 

Постоянно Зам.директора по 

безопасности; 

зам.директора по 

АХР 

21 Организовывать экскурсию в Пожарную часть с 

целью профилактических мероприятий и для 

ознакомления с работой пожарных подразделений  

С течение года, 

согласно плану 

 Зам.директора по 

безопасности;  

 

ПЛАН 

мероприятий по противодействию идеологии терроризма 

и экстремизма в МОУ-СОШ №17 на 2019-2020 учебный год 

 

№ Мероприятия  Время 

проведения 

Ответственные  

1 Совершенствовать профилактическую работу в 

области правонарушений в подростковой среде. 

Постоянно  Классные 

руководители, 

социальный педагог 

2 Проводить инструктаж по правилам поведения в 

общественных местах и на улице: 

 На классных часах 

 На общешкольных линейках 

Раз в 

неделю,  

раз в 

семестр  

Классные  

руководители, зам. 

директора по 

безопасности, 

Администрация 

3 Обеспечить размещение и постоянное обновления 

средств наглядной агитации по профилактике 

наркомании и незаконного оборота наркотиков в 

школе.  

Постоянно Зам. директора по ВР, 

библиотекарь  



4 При использовании методических материалов и 

средств наглядной агитации антинаркотической 

направленности, предоставлять образцы в 

антинаркотическую комиссию Клинского 

муниципального района. 

Постоянно Зам. директора по 

безопасности 

5 В целях раннего выявления лиц, допускающих 

незаконное потребление наркотических средств и 

психотропных веществ незамедлительно 

информировать УВД по Клинскому району,  

Клинский МРО 9 службы УФСКН России по 

Московской области и комиссию по делам 

несовершеннолетних. 

Постоянно Классные  

руководители, зам. 

директора по 

безопасности, 

Администрация 

6 Совершенствовать работу в области безопасности 

по проникновению наркотиков и пропаганда их 

потребления.  

Постоянно Зам. директора по 

безопасности 

7 Совместно с Управлением здравоохранения и УВД 

по Клинскому муниципальному району проводить 

родительские собрания с привлечением врачей – 

наркологов. 

Раз в 

четверть 

Классные 

руководители, зам. 

директора по ВР 

8 Организовать добровольное тестирование 

учащихся с целью выявления лиц, допускающих 

незаконное потребление наркотиков. 

В течение 

года 

Медицинский 

работник 

9 Принять меры к совершенствованию кружковой и 

секционной работы в системе дополнительного 

образования школы. 

Постоянно Руководитель ШМО 

классных 

руководителей, зам. 

директора по ВР 

10 Привлечь к занятиям в систему дополнительного 

образования как можно больше учащихся, 

состоящих на ВШУ, «группы риска», 

«неблагополучные». 

В течение 

года 

Соц.педагог, зам. 

директора по ВР, 

классные 

руководители  

11 В целях организации занятости подростков 

девиантного поведения в период летнего отдыха 

организовать связь с центром занятости населения.  

Апрель, май Социальный педагог 

12 Рассмотреть законопроекты, направленные на 

предупреждение и на противодействие 

экстремизму, введение уголовной ответственности 

за изготовление и распространения экстремистских 

материалов.  

В течение 

года 

Зам. директора по 

безопасности, зам. 

директора по ВР, 

социальный педагог, 

классные 

руководители 



13 Использовать средства обеспечения массовой 

информационной безопасности во взаимодействии 

с различными институтами гражданского 

общества, СМИ, неправительственными 

организациями для воспрепятствования 

распространению экстремистских материалов и 

воспитания толерантного поведения к различным 

религиозным, национальным и социальным 

группам населения.  

В течение 

года 

Зам. директора по 

безопасности, зам. 

директора по ВР, 

социальный педагог, 

классные 

руководители 

14 Ознакомить педагогический коллектив, учащихся 

и их родителей с законопроектом «О внесении 

изменений в некоторые законодательные акты РФ 

в связи с совершенствованием деятельности по 

противодействию экстремизма». 

В течение 

года 

Зам. директора по 

безопасности, зам. 

директора по ВР, 

социальный педагог, 

классные 

руководители 

 

6. В рамках формирования коммуникативной культуры школьников и популяризации 

русского языка и литературы организована работа школьного дискуссионного клуба, в течение 

года выпускаются стенгазеты различной тематики периодически выходит газета «Школьные 

вести», редактором которой являются учащиеся из школьной Думы. 

7. В МОУ-СОШ № 17 поддерживается деятельность таких детских движений и 

ученического самоуправления, как ЮИДД, ЮДП, ЮНАРМИЯ, школьная Дума, Тимуровское 

движение.  

8. Осуществляется сетевое взаимодействие с такими учреждениями культуры, как ДШИ, 

Краеведческий музей, музей А.П.Гайдара. Реализуется социальный проект по взаимодействию 

МОУ-СОШ № 17 и детского сада «Калинка». Ведется тесное сотрудничество с советом 

ветеранов ОАО «Термоприбор».  

Так же МОУ-СОШ № 17 имеет 

 договор о сотрудничестве с Государственным бюджетным образовательным 

учреждением высшего образования Московской области - Университетом «Дубна», 

  договор о сотрудничестве по организации практики с Федеральным 

государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования 

«Российским государственным социальным университетом» (РГСУ),  

 соглашение о сотрудничестве с негосударственным общеобразовательным 

частным учреждением высшего образования «Московским финансово-промышленным 

университетом «Синергия». 

 

9. Научно-методическое сопровождение воспитательной работы. 

ШМО классных руководителей в МОУ-СОШ № 17 возглавляют: учитель русского языка и 

литературы – Радченкова С.И. и учитель начальных классов Лаврентьева Н.В. 



 

План ШМО классных руководителей на 2019-2020 учебный год 

Сентябрь 

1. Цели и задачи воспитательной работы на 2019 – 2020 учебный год. Планирование 

воспитательной работы. Обсуждение и составление традиционных школьных 

мероприятий и включение районных мероприятий в план воспитательной работы.  

Отв. Радченкова С.И. 

2. Основные функции и должностные обязанности классного руководителя. Знакомство 

с основными законами РФ и актами по воспитательной работе. Обсуждение 

занятости учащихся в кружках и секциях. Составление социального паспорта. Отв. 

Градова И.Н. 

3. Семинар. Обмен опытом опытных классных руководителей на тему «Составление 

индивидуальной программы воспитательной работы класса и анализа воспитательной 

работы в классе».Отв. Миткова В.И. 

4. Обзор новинок методической литературы и Интернет-ресурсов. Отв. библиотекарь 

Полякова Н.А. и учитель информатики Клименкова А.Е. 

Ноябрь 

1. Итоги проверки документации (анализ и структура планов воспитательной работы 

классных руководителей и индивидуальной программы воспитательной работы 

класса на 2019 – 2020 учебный год, рекомендации). Отв. Градова И.Н. 

2. Круглый стол на тему: «Роль классного руководителя в сохранении здоровья 

школьников в условиях ФГОС». Отв. Кальницкая Л.В. 

3. «О причинах подростковой наркомании и алкоголизма». Ознакомление классных 

руководителей со статистикой правонарушений и постановки на учет учащихся 

нашей школы в КДН, ВШУ, ОППН».  Отв. Королева М.М. 

Январь 

1. Тематический контроль по проблеме «Содержание и формы проведение 

родительских собраний. Технологии проведения родительских собраний». Отв. 

Градова И.Н. 

2. Подведение итогов участия классов в школьных, районных 

мероприятиях и спортивных соревнованиях за 1 полугодие. Составление рейтинга.  

Отв. Бондарева Т.И. 

3. Семинар «Самообразование в системе средств совершенствования мастерства 

классных руководителей» Отв. Градова И.Н. 

 

Апрель 

 

1. Анализ работы по профилактике правонарушений. Отв. Королева М.М. 

2. Семинар «Методические находки классных руководителей». Выступление классных 

руководителей классов среднего звена.В методическую копилку классного руководителя 

(из опыта работы педагогов школы). Организация методической выставки для классных 

руководителей. Отв. Радченкова С.И. 



3. «Из опыта работы по пропаганде ЗОЖ». Отв. Сердюкова Н.В. 

 

Май 

 

1. Анализ работы ШМО классных руководителей за год. «Ярмарка идей» - 

планирование работы на 2017/18 уч. год.Отв. Радченкова С.И.  

2. Подведение итогов участия классов в школьных, районных мероприятиях и 

спортивных соревнованиях за год. Составление рейтинга.  Отв. Хромова  

3. Составление уровня воспитанности учащихся за 2019 – 2020учебный год. Отв. 

Градова И.Н. 

 

 Каждый учитель в течение учебного года работает над методической темой. Учителя 

МОУ-СОШ № 17 проходят курсы повышения квалификации по классному 

руководству. Так за 2018-2019год прошли курсы следующие педагоги: 

Учитель Тема курсов повышения квалификации по классному 

руководству 

Лаврентьева Наталья 

Владимировна 

«Воспитание и социализация обучающихся в условиях ФГОС 

ООО», 2019 г.  

Заклюкина Наталья 

Викторовна 

1)«Управление эффективной коммуникацией с родителями», 

2018 

2) «Профориентация в современной школе», 2018 

 

10. Организационная и просветительская работа с родителями. 

МЕСЯЦ СОДЕРЖАНИЕ ОТВЕТСТВЕН- 

НЫЕ 

Сентябрь 1.Классные родительские собрания. 

Знакомство родителей с правовым уголком. 

2. Выборы родительских комитетов. 

3.Организация создания школьного 

Совета. 

4. Беседа зам. директора по безопасности о 

поведении детей на дорогах. 

 

5.Внешний вид учащихся. 

 

6.Обследование условий жизни обучающихся (акт 

обследования). 

7.Посещение детей из неблагополучных семей, 

опекаемых. 

8.Участие инспектора ОДН в заседаниях совета 

профилактики (штаб дисциплины и порядка), 

педагогических советов, родительских собраниях, 

проводимых в общеобразовательном учреждении. 

 

Классные 

руководители,  

соц. педагог. 

 

Администрация 

 

Зам.дир. по 

безопасности 

 

Кл. рук., соц. педагог 

 

Социальный педагог 

 

Заместитель 

директора по ВР, 

социальный педагог, 

инспектор ОДН 

Октябрь 1.Обследование условий жизни 

обучающихся (акт обследования). 

2.Посещение  детей  из   неблагополучных семей. 

Классные 

руководители 

Социальный педагог 



3.Индивидуальные беседы, консультации 

психолога с учащимися и их родителями. 

4. Поздравление подшефных ветеранов с Днём 

пожилого человека  

Психолог 

 

Классные 

руководители 

Ноябрь 1.Создание школьного Совета 

2.Индивидуальные беседы, консультации 

психолога с учащимися и их родителями. 

Классные руковод. 

Администрация 

Психолог 

Декабрь 1.Классные родительские собрания. 

2.Контроль и помощь учащимся из 

неблагополучных семей в учебе. 

3.Индивидуальные беседы, консультации 

психолога с учащимися и их родителями. 

4.Проведение профилактических бесед и правовой 

пропаганды инспектором ОДН с родителями 

учащихся в рамках общешкольных и 

внутриклассных родительских собраний. 

5. Привлечение родителей для организации 

новогодних утренников 

Классные 

руководители 

Соц.педагог 

Психолог 

 

 

Зам.дир. по ВР, 

инспектор ОДН 

 

 

Учителя нач. классов 

Январь 1. Посещение неблагополучных семей школьным 

родительским комитетом. 

2. Индивидуальные беседы, консультации 

психолога с учащимися и их родителями. 

Классные 

руководители 

 

Психолог 

 

 

 

Февраль 1.Индивидуальная работа с 

неблагополучными детьми. 

2.Анкетирование «Хорошие ли мы 

родители». 

 

Соц. педагог, 

Классные 

руководители 

Март 1.Анкетирование «Чем родитель может помочь 

школе». 

2. Индивидуальные беседы, консультации 

психолога с учащимися и их родителями. 

3. Организация праздника для мам. 

Классные 

руководители 

 

Психолог 

 

Учителя нач. классов 

Апрель 1. Классные родительские собрания «Итоговая 

аттестация выпускников». 

2. Индивидуальные беседы, консультации 

психолога с учащимися и их родителями. 

Классные 

руководители 

Психолог 

Май 1.День открытых дверей для родителей 

будущих первоклассников. 

2.Подготовка к летнему ремонту школы. 

3.Беседа с родителями и организация учащихся в 

летне-оздоровительный лагерь. 

 

 

 

Администрация 

 

 


