
 
 



 

1. Организационно-методические мероприятия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

  2. План работы школьного методического объединения классных руководителей на год 

                            

1. 

Срок Тема заседания Обсуждаемые вопросы Ответственные  

Сентябрь Организационно – установочное 

заседание МО классных 

руководителей. 

Реализация программы воспитатния 

и социализации  по ФГОС в 10-11 

классах.  

Организация внеурочной 

деятельность в условиях 

ограничительных мер. 

1.Анализ работы МО классных руководителей за 2019-2020 

учебный год. 

2. Планирование работы МО классных руководителей. 

3.Сравнительный анализ современных подходов к 

планированию учебно-воспитательного процесса  

4.Методические рекомендации по составлению плана 

воспитательной работы с классом на 2020-2021 учебный 

год. 

5.Ознакомление педколлектива с нормативными и 

методическими документами по предупреждению ДТТ 

среди обучающихся. 

6. Актуализация вопроса по реализации закона НО № 23-З. 

7.Организация работы родительского патруля в 2020-2021 

учебном году. 

8. Социально-психологическое тестирование. Цели, сроки 

и порядок проведения. 

9.Организация досуговой деятельности обучающихся во 

внеурочное время в условиях ограничительных мер.  

10. О реализации федерального проекта «Успех каждого 

Заместители  директора по 

воспитательной работе 

Сидорова А.В., Маковская О.В. 

Председатель МО классных 

руководителей Михеева М.С. 

Социальный педагог 

Айрапетова Л.Э. 

№ Планируемое мероприятие Сроки Ответственные Примечания 

1. Составление и согласование планов 

внеурочной деятельности на 2020-2021 

учебный год 

Август 2020 Заместитель 

директора  

Сидорова А.В. 

 

2 Инструктивно-методические совещания  

по подготовке и проведению 

общешкольных мероприятий, 

месячников, акций 

В течение 

всего года 

Заместители 

директора  

Сидорова А.В. 

Маковская О.В. 

Первый 

вторник 

каждого 

месяца 

3 Заседания школьного методического 

объединения классных руководителей 

Ежемесячно Председатель ШМО 

классных 

руководителей 

Михеева М.С. 

 



 

ребенка». Использование портала «Навигатор 

дополнительного образования детей Нижегородской 

области» и регистрации учащихся на сайте «Навигатор 

детства». 

Октябрь Приоритеные направления работы с 

семьей в ОУ. 

Организационные вопросы по 

подготовке к месячнику 

профилактики правонарушений. 

 

1.Взаимодействия семьи и школы. Осуществление 

дифференцированного подхода в работе с родителями.  

2.Ознакомление педагогического коллектива со стилями 

педагогического общения с родителями. 

3.Ознакомление педагогического коллектива с планом 

мероприятий в рамках месячника семейного воспитания 

(ноябрь). 

4.Планирование мероприятий в период осенних каникул. 

5.О подготовке и проведении мероприятий в период 

осенних каникул. 

6.Об организации работы по профилактике асоциальных 

проявлений,  о проведении месячника по профилактике 

правонарушений.   

Заместители  директора по 

воспитательной работе 

Сидорова А.В., Маковская О.В. 

Председатель МО классных 

руководителей Михеева М.С. 

Социальный педагог 

Айрапетова Л.Э. 

Ноябрь Актуальные вопросы профилактики 

правонарушений, безнадзоности и 

семейного неблагополучия. Формы 

и методы работы в школе. 

1.Изучение нормативных документов по профилактике 

правонарушений и преступлений среди 

несовершеннолетних. 

2.Работа классного руководителя по раннему 

выявлению неблагополучия в семье. 

3. Ознакомление классных руководителей с планом работы 

школы в рамках месячника по профилактике 

правонарушений и преступлений среди 

несовершеннолетних, безнадзорности и семейного 

неблагополучия. 

4. Ознакомление педагогического коллектива с итогами 

социально-психологического тестирования. Методические 

рекомендации по дальнейшему планированию работы по 

профилактике правонарушений. 

5. Психологический климат в классном коллективе. Роль 

классного руководителя в разрешении конфликтной 

ситуации. Методы профилактики суицидальных 

проявлений среди подростков. 

6. Роль классного руководителя в ранеей профилактике 

употребления ПАВ среди обучающихся. 

Председатель МО классных 

руководителей Михеева М.С., 

Социальный педагог 

Айрапетова Л.Э. 

Педагог-психолог Марова Н.Н. 

Декабрь Об организации работы в школе в 1.Об организации и проведении зимних каникул, Заместители директора 



 

Новогодние праздники Новогодних и Рождественских  праздников.  

2.О подготовке к районному Новогоднему празднику 

3.О соблюдении противопожарных требований при 

проведении новогодних праздников.  

4.О деятельности отрядов ЮИД. 

Сидорова А.В. 

Маковская О.В. 

Январь Патриотическое воспитание - 

деятельность формированию у 

учащихся гражданского сознания. 

Разное. Организации ВД, 

дополнительного образования в 

школе. 

 

  

1. Системный подход к решению проблемы формирования 

активной гражданской позиции учащихся. Патриотическое 

воспитание в рамках ОУ. 

2. Урок мужества (серия открытых классных часов по 

патриотическому воспитанию) 

3. Ознакомление педагогического коллектива с планом 

месячника военно-патриотического воспитания. 

4. Корректировка планов воспитательной работы на второе 

полугодие. 

5.О профилактике незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ. 

6. Об организации работы по  профилактике  детского 

дорожно-транспортного травматизма в ОУ. 

7.Об итогах проведения зимних каникул. 

8.О подготовке к конкурсу «Самый классный класный». 

9.О реализации проекта «Успех каждого ребенка» (новые 

места дополнительного образования) 

Председатель МО классных 

руководителей Михеева М.С., 

заместители директора 

Сидорова А.В. 

Маковская О.В. 

Социальный педагог 

Айрапетова Л.Э. 

Март Система работы классных 

руководителей по профилактике 

негативных проявлений в 

подростковой среде. 

 

1.О планировании работы по противодействию 

проявлениям экстремизма, в частности деятельности, 

направленной на возбуждение расовой, национальной и 

религиозной розни, по пропаганде принципов толерантного 

сознания. 

2.Организация профориентационной  работы  на 

современном этапе развития школы. 

3. Планирование мероприятий в период весенних каникул. 

Заместители  директора по 

воспитательной работе 

Сидорова А.В., Маковская О.В., 

председатель МО классных 

руководителей Михеева М.С. 

Педагог-психолог Марова Н.Н. 

Апрель Организационные вопросы по 

аланированию работы в 4 четверти 

2020-2021 учебного года 

1.Об итогах проведения мероприятий в период весенних 

каникул. 

2.О межведомственном взаимодействии по 

профилактике правонарушений, безнадзорности и 

преступлений. 

3.О подготовке к празднованию Дня  Победы в ВОВ. 

4.Об организации лагерей с дневным пребыванием на базе 

Заместитель директора 

Сидорова А.В. 

Социальный педагог 

Айрапетова Л.Э. 



 

образовательных организаций 

Май Подведение итогов работы МО 

классных руководителей за 2020-2021 

учебный год 

1.Анализ  деятельности классных руководителей за 2020-

2021 учебный год. 

2.  Перспективное планирование воспитательной работы 

на  2021-2022 учебный год. 

3. Анализ занятости учащихся в каникулярное время. 

4.О проведении летней оздоровительной кампании - 

2021. 

5. О работе с трудными подростками и профилактике 

асоциального поведения в школе. 

6.О проведении праздника «Последний звонок» 

7.О подготовке ко Дню защиты детей. 

Руководитель ШМО классных 

руководителей Михеева М.С., 

Заместитель директора 

Сидорова А.В. 

2. Работа с педагогическим коллективом. 

В течение 

учебного 

года 

Изучение нормативных документов по вопросам воспитания. Заместители  директора по 

воспитательной работе 

Сидорова А.В., Маковская О.В., 

Руководитель ШМО классных 

руководителей Михеева М.С. 

Организация и проведение семинаров, тренингов, круглых столов по вопросам воспитания 

Анкетирование и мониторинг по вопросам воспитания. 

Индивидуальные консультации. 

Подготовка и проведение внеклассных мероприятий. 

3. Инспекционно-контрольная  деятельность. 

В течение 

учебного 

года 

Проверка документации классного руководителя. Заместители  директора по 

воспитательной работе 

Сидорова А.В., Маковская О.В., 

руководитель ШМО классных 

руководителей Михеева М.С. 

Посещение классных воспитательных мероприятий, курсов внеурочной деятельности  с целью 

изучения качества воспитательной работы по направлениям 

Анализ занятости учащихся в каникулярное время. 

Анализ работы ШМО классных руководителей  за 2020-2021 учебный год. 

 

3. Информационно-просветительская работа с родителями (законными предствателями) обучающихся 

 

№ 

п/п 

Сроки  Повестка дня Ответственные  

ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ РОДИТЕЛЬСКИЕ СОБРАНИЯ 

1 Сентябрь 

 
1.Организация учебно-воспитательной 

деятельности  в новом учебном году в условиях 

эпидемиологической обстановки. 

2.Ознакомление с учебным планом на 2020-2021 

учебный год.  

3.О сезонных профилактических прививках 

Директор школы - 

Воронина И.А. 

зам. директора – 

Никулина М.В. 

 

мед.работник школы 



 

обучающимся школы. Профилактика 

заболеваемости ОРВИ (рекомендации родителям) 

4.Взаимодействие семьи и школы по вопросам 

профилактики правонарушений, беспризорности и 

безнадзорности. 

5.Цель и порядок проведения социально-

психологического тестирования в 2020-2021 

учебном году. 

 

 

 

зам. директора Сидорова 

А.В. 

 

зам. директора Сидорова 

А.В. 

2 Декабрь 

 

1.Об успеваемости школьников в 1 полугодии 

2020-2021 учебного года. Анализ диагностических 

работ за I полугодие. 

2. Профилактика правонарушений, состояние 

дисциплины в старшей школе, анализ 

посещаемости и пропусков уроков без 

уважительной причины. 

3. Профилактика суицидального поведения среди 

несовершеннолетних. Рекомендации родителям. 

4. Профилактика терроризма и экстремизма в 

молодёжной среде. 

зам. директора Фролова 

Н.В. 

 

социальный педагог 

Айрапетова Л.Э. 

 

 

педагог-психолог  

Марова Н.Н. 

зам.директора Сидорова 

А.В. 

3 Март 

 

1.Информационное сопровождение 

образовательного процесса. Работа школьного 

сайта, системы Дневник.ру. 

2. О подготовке к итоговой аттестации. Результаты 

тренировочно - диагностического тестирования  

ОГЭ и ЕГЭ. 

3. Профилактика жестокого обращения с детьми и 

детской агрессивности. Роль семьи в 

формировании здорового образа жизни ребенка 

 4. Влияние режима дня школьника на его 

физическое и психическое здоровье. Анализ 

показателей здоровья учащихся в школе 

директор  Воронина 

И.А. 

 

Зам. директора – 

Фролова Н.В. 

  

зам. директора – 

Сидорова А.В. 

 

медицинский работник 

школы 

4 Май 

 

1. Результаты работы школы во втором полугодии 

2020-2021 учебного года 

2. Результаты промежуточной аттестации 2020-

2021 учебного года. 

3. Организация летней оздоровительной кампании 

2020 года. 

4.Сопровождение и поддержка профессионального 

директор  - Воронина 

И.А. 

зам. директора – 

Никулина М.В. 

зам. директора – 

Сидорова А.В. 

педагог-психолог 



 

выбора ребенка со стороны родителей. 

5.Ответственность родителей (законных 

представителей) за совершение правонарушений 

их детьми.  

Марова Н.Н. 

инспектор ОДН ОП № 1 

КЛАССНЫЕ РОДИТЕЛЬСКИЕ СОБРАНИЯ. РОДИТЕЛЬСКИЙ ВСЕОБУЧ 

1 

 

 

1
 ч

ет
в

ер
т
ь

 

1 класс: «Младший школьный возраст и его 

особенности» 

Шорина Л.Н. 

Ярмухаметовна Э.В. 

Щепрова Д.В. 

Александрова К.В. 

2 2 класс: «Роль семьи и школы в воспитании здорового 

поколения» 

Кузнецова М.П. 

Шорина Л.Н. 

Балакина Е.Ю. 

Александрова К.В. 

3 3 класс: «Особенности формирования личности ребенка 

в различные возрастные периоды» 

Морозова С.С. 

Бубённова Е.В. 

Беспалова Г.И. 

4 4 4 класс: «Последний год обучения в начальной школе» Морозова С.С. 

Бубеннова Е.В. 

Афанасьева А.С. 

Щепрова Д.В. 

5 5 класс: «Будем знакомы!» Холчева М.Н. 

Балакина Е.Ю. 

Сидорова А.В. 

Алексеева О.Л. 

6 6 6 класс: «Счастлив тот, кто счастлив дома» Маслова А.В. 

Котельникова А.В. 

Маковская О.В. 

7 7 класс: «Особенности учебной деятельности 

подростков» 

Шабарова Е.Б. 

Танишева Е.Ю. 

Селезнёв Н.С. 

Горшенина А.В. 

8 8 класс: «Культура поведения в конфликте» Савина О.А. 

Акатова Ю.А. 

Михеева М.С. 

9 9 класс: «Юношеский возраст и его особенности. 

Возможные «кризисы» переходного возраста» 

Вашурина Л.А. 

Шевченко М.Н. 

10 10 класс: «Организация учебного времени Айрапетова Л.Э. 



 

старшеклассника» 

11 11 класс: «Ответственность, самооценка и самоконтроль. 

Как  их   в  себе развить?»  

Зиновьева Т.С. 

1 

  

2
 ч

ет
в

ер
т
ь
 

     

1 класс: «Как научить детей учиться» Шорина Л.Н. 

Ярмухаметовна Э.В. 

Щепрова Д.В. 

Александрова К.В 

2 2 класс: «Воспитание нравственных привычек и 

культуры поведения младших школьников»  

Кузнецова М.П. 

Шорина Л.Н. 

Балакина Е.Ю. 

Александрова К.В. 

3 3 класс: «Воспитание коллективизма у школьников 

начальной школы» 

Морозова С.С. 

Бубённова Е.В. 

Беспалова Г.И. 

4 4 класс: «Каким растет ваш ребенок? (вопросы 

психологии)» 

Морозова С.С. 

Бубеннова Е.В. 

Афанасьева А.С. 

Щепрова Д.В. 

5 5 класс: «Как помочь детям хорошо учиться, или как 

надо любить своих детей» 

Холчева М.Н. 

Балакина Е.Ю. 

Сидорова А.В. 

Алексеева О.Л. 

6 6  6 класс: «Взаимодействие и взаимопонимание школы и 

семьи. Первые проблемы подросткового возраста» 

Маслова А.В. 

Котельникова А.В. 

Маковская О.В. 

7 7 класс: «Как уберечь детей от вредных привычек» Шабарова Е.Б. 

Танишева Е.Ю. 

Селезнёв Н.С. 

Горшенина А.В. 

8 8 класс: «Этот трудный возраст»  Савина О.А. 

Акатова Ю.А. 

Михеева М.С. 

9 9 класс: «Правовое воспитание подростков» Вашурина Л.А. 

Шевченко М.Н. 

10 10 класс: «Система ценностей старшеклассника» Айрапетова Л.Э. 

11 11 класс: «Дети  и родители. Профессиональный  выбор. 

За  и против. Подготовка  к  итоговой  аттестации»  

Зиновьева Т.С. 

1   3  ч е т в е р т ь
 

1 класс: «Физическое воспитание школьника в семье и Шорина Л.Н. 



 

дома» Ярмухаметовна Э.В. 

Щепрова Д.В. 

Александрова К.В 

2 2 класс: «Роль чтения в развитии младших школьников» Кузнецова М.П. 

Шорина Л.Н. 

Балакина Е.Ю. 

Александрова К.В. 

3 3  класс: «Когда слово воспитывает. Методы воспитания 

в семье» 

Морозова С.С. 

Бубённова Е.В. 

Беспалова Г.И. 

4 4 класс: «Отец и мать – первые воспитатели» Морозова С.С. 

Бубеннова Е.В. 

Афанасьева А.С. 

Щепрова Д.В. 

5 5 класс: «Воспитание трудолюбия в семье и школе» Холчева М.Н. 

Балакина Е.Ю. 

Сидорова А.В. 

Алексеева О.Л. 

6 6 класс: «Самовоспитание – важный шаг в процессе 

формирования нравственных качеств личности» 

Маслова А.В. 

Котельникова А.В. 

Маковская О.В. 

7 7 класс: «Возрастные и индивидуальные особенности 

детей 12-13-ти лет и учет их в воспитании» 

Шабарова Е.Б. 

Танишева Е.Ю. 

Селезнёв Н.С. 

Горшенина А.В. 

8 8  класс: «Воспитание у подростков эстетической 

культуры» 

Савина О.А. 

Акатова Ю.А. 

Михеева М.С. 

9 9 класс: «Черты характера ребенка и их воспитание в 

семье и школе» 

Вашурина Л.А. 

Шевченко М.Н. 

10 10 класс: «Выбираем будущее» Айрапетова Л.Э. 

11 11  класс: «Почему  мы  их  порой не понимаем» Зиновьева Т.С. 
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 1 класс: «Игра и труд в жизни младших школьников» Шорина Л.Н. 

Ярмухаметовна Э.В. 

Щепрова Д.В. 

Александрова К.В 

2 
2 класс: «Секретный мир наших детей» Кузнецова М.П. 

Шорина Л.Н. 



 

Балакина Е.Ю. 

Александрова К.В. 

3 3 класс: «Когда в ответе родители, или роль семьи в 

воспитании детей» 

Морозова С.С. 

Бубённова Е.В. 

Беспалова Г.И. 

4 4 класс: «Итоговое праздничное собрание «Прощай, 

начальная школа» 

Морозова С.С. 

Бубеннова Е.В. 

Афанасьева А.С. 

Щепрова Д.В. 

5 5 класс: «О детском  одиночестве» Холчева М.Н. 

Балакина Е.Ю. 

Сидорова А.В. 

Алексеева О.Л. 

6 6 класс: «Положительные эмоции и их значение в жизни 

человека» 

Маслова А.В. 

Котельникова А.В. 

Маковская О.В. 

7 7 класс: «Досуг подростков» Шабарова Е.Б. 

Танишева Е.Ю. 

Селезнёв Н.С. 

Горшенина А.В. 

8 8 класс: «Воля и пути её формирования у учащихся» Савина О.А. 

Акатова Ю.А. 

Михеева М.С. 

9 9  класс: «Помощь семьи в правильной 

профессиональной ориентации ребёнка» 

Вашурина Л.А. 

Шевченко М.Н. 

10 10 класс: «Подведение итогов учебного года» Айрапетова Л.Э. 

11 11 класс: «Итоговое родительское собрание» Зиновьева Т.С. 

СОБРАНИЯ РОДИТЕЛЕЙ БУДУЩИХ ПЕРВОКЛАССНИКОВ  
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Организационное собрание для родителей 

будущих первоклассников.  

1.Особенности содержания начального общего 

образования. УМК,  используемые в 1 классе; 

2.Требования к оформлению документов для 

поступления в 1 класс. 

Директор – Воронина 

И.А., 

зам. директора – 

Сидорова А.В.; 

Фролова Н.В.; 

Никулина М.В. 

2 Организационное собрание для родителей 

обучающихся, планирующих продолжить 

обучение в 10 профильном классе в 2021-2022 

Директор – Воронина 

И.А., 

зам. директора –



 

учебном году. Никулина М.В. 

  

4. Контрольно-инспекционная деятельность (работа по воспитанию и социализации обучающихся) 

 

№ Планируемые мероприятия Сроки Ответственные 

 

Примечание 

1 Контроль посещаемости учебных занятий. 

Контроль опозданий в школу, соблюдение 

школьной формы. 

Ежедневно 

 

Заместители 

директора 

 

2 Проверка и анализ планов воспитательной 

работы классных руководителей на первое 

полугодие учебного года. 

Работа по оформлению документации 

объединений дополнительного образования, 

курсов внеурочной деятельности 

(составление расписания, утверждение 

программ). 

Сентябрь Заместители 

директора 

 

3 Мониторинг охвата внеурочной 

деятельностью.  

Контроль посещаемости обучающимися 

объединений дополнительного образования, 

курсов внеурочной деятельности. 

Контроль оформления классных уголков. 

Октябрь Заместители 

директора  

 

4 Контроль заполнения журналов внеурочной 

деятельности и объединений 

дополнительного образования. 

В конце 

каждой 

четверти 

Заместители 

директора  

 

5 Посещение занятий внеурочной 

деятельности и объединений 

дополнительного образования. Посещение 

мероприятий. 

Ноябрь Заместители 

директора  

 

6 Отчет по воспитательной работе за 1 

полугодие учебного года. 

Декабрь Заместитель 

директора  

 

8 Анализ планов воспитательной  работы 

классных руководителей на 2-е полугодие.  

Январь Заместитель 

директора  

 

9 Контроль заполнения журналов внеурочной 

деятельности и кружковой работы 

март Заместитель 

директора  

 

10 Анализ работы профилактического совета апрель Заместитель 

директора  

 



 

11 Отчет по воспитательной работе за 2 

полугодие учебного года. 

Контроль пропусков уроков. 

Подведение итогов мониторинга  «Самый 

активный класс» 

май Заместитель 

директора  

 

 

5. Работа с обучающимися по основным направлениям 

 

5.1. Календарь воспитательных событий 

МБОУ «Школа №129»  на 2020-2021 учебный год 

Дата Событие Участники Ответственные 

В течение 

года 

Проведение в РФ  Года памяти и славы (2020) Все участники 

образовательного 

процесса 

Педагогический коллектив 

Сентябрь 
01.09. 

 

1. День знаний (торжественная линейка, тематический 

урок, посвященный 75 летию Победы в ВОВ) 

1-11 классы Зам. директора, кл. руководители 

03.09 2.  День солидарности в борьбе с терроризмом 1-11 классы Зам. директора, кл. руководители 

03.09 3. День окончания Второй мировой войны 5-11 классы Зам. директора, кл. руководители 

02.09-08.09 4. Неделя безопасности 1-11 классы Зам.директора, кл.руководители 

08.09 5. Международный день распространения грамотности 8-11 классы Зам. директора, кл. руководители 

26.09-28.09 6. Неделя безопасности 1-11 классы Зам. директора, кл. руководители 

11.09 Всероссийский день трезвости 6-11 классы Зам.директора, медицинский работник 

школы 

Октябрь 
04.10 День гражданской обороны 1-11 классы Зам. директора 

04.10 Всемирный день защиты животных 1-11 классы Зам. директора, кл. руководители 

05.10  Международный день учителя  Творческие коллективы 

школы 

Зам. директора,  

10-11- е классы, вожатая 

16.10 Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» в 

рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения 

#ВместеЯрче 

1-11 классы Зам. директора, 

кл.руководители 1-11 классов 

учителя – предметники 



 

22.10 150- летие со дня рождения И.А.Бунина 5-11 классы Зам. директора, 

кл.руководители 1-11 классов 

учителя – предметники 

26.10 Международный день школьных библиотек 5-11 классы Зам. директора, 

кл.руководители 1-11 классов 

28-30.10  День Интернета. Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет 

1-11 классы Зам. директора, 

кл.руководители 1-11 классов 

29.10 125- летие со дня рождения великого русского поэта 

С.А.Есенина 

5-11 классы Зам. директора, 

кл.руководители 1-11 классов 

учителя – предметники 

30.10 Урок памяти (День памяти политичеких репрессий) 9-11 классы Зам. директора, 

кл.руководители 1-11 классов 

учителя – предметники 

Ноябрь 

01.11-05.11 Мероприятия, посвященные празднованию Дня 

народного единства 

 (4 ноября) 

1-11 классы Зам. директора, вожатая,  

кл. руководители 1-11 классов, 

ДО «Фантазия», совет 

старшеклассников 

16.11 

 

Международный день толерантности 1-11 классы 

 

Зам.директора , кл.руководители 1-11 

классов, ДО «Фантазия» 

20.11 День словаря (22 ноября) 1-11 классы Зам. директора, 

кл.руководители 1-11 классов 

учителя – предметники 

24.11 290-летие со дня рождения А.В.Суворова 4-11 классы Зам. директора, 

кл.руководители 1-11 классов 

учителя – предметники 

26.11 День матери в России 1-11 классы Кл. руководители, вожатая 

Декабрь 
01.12 Всемирный день борьбы со СПИДом 8-9 классы Учителя биологии, химии, 

кл.руководители 

03.12 Международный день инвалидов 1-11 классы Зам. директора, вожатая, совет 

старшеклассников 

03.12  День Неизвестного Солдата 1-11 классы Зам.директора, вожатая, совет 

старшеклассников 

05.09 Международный день добровольца в России 5-11 классы Зам. директора, вожатая,  волонтёрский 

https://www.uchportal.ru/turgenev


 

отряд «Доброволец» 

05.09 200-летие со дня рождения великого русского поэта 

А.А.Фета 

5-11 классы Зам. директора, 

кл.руководители 1-11 классов 

учителя – предметники 

09.12 День героев Отечества 5-11 классы Учителя истории, вожатая 

12.12 День Конституции Российской Федерации 1-11 классы Зам.директора, вожатая, совет 

старшеклассников, 

ДОО «Фантазия» 

Январь 
27.01 День полного освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады (1944 год) 

9-11 классы Зам.директора, 

 кл. руководители 9-11 классов 

Февраль 
08.02 День российской науки.  8-11 классы Зам.директора 

15.02 День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг 

за пределами Отечества 

5-11 классы Вожатая 

ДО «Фантазия» 

21.02 Международный день родного языка 5-11 классы Кл.руководители 5-11 классов 

23.02 День защитника Отечества 1-11 кл Зам.директора , кл.руководители 1-11 

классов 

Март 
08.03 Международный женский день 1 – 11 кл. Зам.директора, совет старшеклассников, 

вожатая, ДО «Фантазия»  

18.03 День воссоединения  Крыма с Россией 1-11 классы Кл. руководители, МО учителей 

истории 

25.03-30.03 Всероссийская неделя детской и юношеской книги 1-11 классы Кл. руководители, библиотекарь 

23.03-29.03 Всероссийская неделя музыки для детей и юношества 1-11 классы Зам.директора, учитель музыки 

Апрель 
12.04 60-летие полёта в космос Ю.А.Гагарина День 

космонавтики. Гагаринский урок «Космос-это мы» 

1-11 классы Зам.директора,  

классные руководители 

21.04 День местного самоуправления 2-11 классы Кл.руководители 

30.04 День пожарной охраны. Тематический урок ОБЖ 1-11 классы Кл. руководители, учителя ОБЖ 

Май 
09.05 День Победы советского народа в Великой 

Отечественной Войне 1941-1945 годов  

1-11 классы Зам.директора,  

классные руководители 



 

15.05 Международный день семьи Семьи обучающихся Зам.директора, кл.руководители, 

вожатая 

24.05 День славянской письменности и культуры  1-11 классы Кл. руководители, МО учителей 

русского языка и литературы 

Июнь 

01.06 Международный день защиты детей 1-11 классы Зам.директора, вожатая, начальник 

пришкольного лагеря 

04.06 День русского языка – Пушкинский день России 1-11 классы Зам.директора, вожатая, начальник 

пришкольного лагеря 

05.06 Всемирный день окружающей среды 1-11 классы Зам.директора, вожатая, начальник 

пришкольного лагеря 

11.06 День России (12 июня) 1-11 классы Зам.директора, вожатая, начальник 

пришкольного лагеря 

22.06 День памяти и скорби –день начала Великой 

Отечественной войны 

1-11 классы Зам.директора, вожатая, начальник 

пришкольного лагеря Зам.директора, 

вожатая, начальник пришкольного 

лагеря 

5.2.Информационно – методическая деятельность (педагогический коллектив) 

 

Август – 

сентябрь 

Разработка программы воспитания и социализации 

обучающихся среднего общего образования, плана 

внеурочной деятельности на 2020-2021 учебный год 

Зам.директора по ВР Зам.директора по ВР 

Август – 

сентябрь 

Актуализация  и обновление планов внеурочной 

деятельности  с классом 

Классные руководители 

1-11 классов 

Зам.директора по ВР 

Сентябрь Обучающий семинар для педагогов-психологов 

«Информационная грамотность школьного 

психолога. Обмен опытом по организации и 

проведению дистанционного тестирования по теме: 

«Профессиональное самоопределение  

обучающихся». 

Педагог–психолог 

школы 

Из опыта работы МБОУ «Школа№169»,  

МБОУ «Гимназия №136» 

Октябрь Круглый стол для педагогов-психологов  

«Профилактика суицидального поведения   

обучающихся общеобразовательных учреждений» 

Педагог–психолог 

школы 

Из опыта работы МБОУ «Школа№126 с 

углубленным изучением английского 

языка», МБОУ «Школа№133» 

Октябрь Семинар для заместителей директора   «Внеурочная 

деятельность   в условиях реализации курса ОРКСЭ в 4-х 
классах» 

Зам.директора РУОО 

Октябрь Семинар для руководителей, заместителей Зам.директора Из опыта работы МБОУ «Лицей № 165» 



 

руководителей   ОУ «Научно-методическое 

обеспечение деятельности классных  уководителей в 

образовательном учреждении» 

по участию в городском  смотре «О 

профессионализма к качеству 

воспитания» 

Ноябрь Семинар для  заместителей директора  «Организация 

работы  педагогического коллектива по профилактике 

дорожно-транспортного травматизма и соблюдению 

требований ГИБДД» 

Зам. директора РУОО 

Ноябрь Семинар для заместителей директоров по реализации 

федерального проекта «Успех каждого ребенка». 

«Внедрение Навигатора дополнительного образования 

Нижегородской обрасти в образовательных 

организациях Автозаводского района» 

Зам. директора РУОО 

Ноябрь Семинар для педагогов-психологов  « Система работы 

в образовательном учреждении по профилактике 

безнадзорности и правонарушений подростков» 

Педагог-психолог Из опыта работы МБОУ «Школа№6», 

 МБОУ «Школа№30»,  

МБОУ «Школа№63 с углубленным 

изучением отдельных предметов», 

МАОУ «Школа№125»,  

МБОУ «Школа№137»,  

МБОУ «Школа№144» 

Январь  Создание рабочей группы по написанию рабочей 

программы воспитания и календарного плана 

воспитательной работы 

Зам.директора 

Руководитель ШМО 

классных руководителей 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

Председатель Совета 

родителей 

Лидер Совета 

обучающихся 

Зам.директора 

Январь Семинар «Организация профилактической работы с 

подростками «группы риска»», выявленными по 

результам СПТ в 2019-2020 учебном году. Анализ 

результатов СПТ, проведенного в 2020-2021 учебном 

году» 

Зам.директора Из опыта работы МБОУ «Школа№15», 

МАОУ «Школа№59», МБОУ 

«Школа№124», МБОУ «Школа№130», 

МАОУ «Школа№161» 

Март Круглый стол для социальных педагогов «О 

реализации планов индивидуальной 

профилактической работы с детьми и семьями, 

состоящими на профилактическом учете в КДН и ЗП, 

ОДН ОП №1. Проблемы и пути их решения.  

Социальный педагог РУОО 



 

 

5.3. Календарный план воспитательных мероприятий на 2020-2021 учебный год 

 

1.Духовно-нравственное направление 

1.1.План мероприятий  

по гражданско-патриотическому воспитанию 

 

Гражданско-правовое воспитание 

 

Срок Мероприятие Участники Ответственный 

Сентябрь 1.Единый классный час «Терроризм – угроза обществу!» 

2.Агитбригада « Стоп терроризм!», раздача буклетов 

обучающимся школы 

 

3.Беседа с классными коллективами «Правила поведения в 

школе. Обязанности школьника. Изучение положения о 

школьной форме» 

1-11 кл 

5-11 кл 

 

 

1-11 кл 

Классные руководители, 

Вожатая школы, 

ДОО «Фантазия», Совет 

старшеклассников 

Зам. директора, классные 

руководители 

Октябрь 1. Информационная выставка «Твои права и обязанности» 

2. Встреча с сотрудниками правоохранительных органов, с 

целью проведения профилактических бесед по формированию 

законопослушного поведения (по отдельному плану) 

5-11 кл 

8-11 кл 

Вожатая школы 

Социальный педагог школы 

Ноябрь 1.Месячник профилактики правонарушений, безнадзорности и 

семейного неблагополучия (по отдельному плану) 
 

1-11 кл 

 

 

Зам.директора 

Социальный педагог, педагог 

психолог 

Об особенностях работы с детьми, 

употребляющими ПАВ и наркотические вещества 

Апрель Семинар для социальных педагогов «Профилактика 

насилия в семье  и жестокого обращения с 

детьми.Методика работы социального педагога с 

различными категориями семей" 

Социальный педагог РУОО 

Апрель Семинар для начальников пришкольных лагерей  

«Деятельность администрации учреждения по 

исполнению нормативных требований к условиям 

организации оздоровительного лагеря» 

Начальник лагеря РУОО 



 

Апрель 1.Месячник профилактики правонарушений, безнадзорности и 

семейного неблагополучия (по отдельному плану) 

2. Участие в районном мероприятии «Правовой марафон» 

1-11 кл Зам.директора 

Социальный педагог, педагог 

психолог 

В течение 

учебного 

года 

Участие в районных и городских мероприятиях, конкурсах по 

данному направлению 

1-11 кл Зам.директора, вожатая школы, 

классные руководители 

                                                                                              Гражданско-патриотическое воспитание 
 

Срок Мероприятие Участники Ответственный 

В течение 

учебного 

года 

Реализация курсов внеурочной деятельности по гражданско-

патриотическому воспитанию: 

 

            1-9 кл Классные руководители 1-9 

классов 

Зам.директора Сидорова А.В. 

Сентябрь 1.Единый классный час, посвященный 75-летию Победы в ВОВ 

2.Парламентский урок, совместно с депутатом 

Законодательного собрания Солдатенковым В.И. 

 

1-11 кл 

 

9 кл 

 

 

10-11 кл 

Классные руководители 1-11 

классов 

Зам. директора Сидорова А.В. 

 

 

Зам.директора 

Октябрь 1.Участие в 5-дневных сборах на базе военно-спортивного 

лагеря «Гвардеец» 

2.Участие в проекте «Зелёный островок «Эколят» в память о 

воинах, погибших во время Великой Отечественной войны» 

10 кл 

 

 

5 кл 

Зам.директора  

Учителя физической культуры 

 

Зам.директора 

Ноябрь 1. Единый классный час «4 ноября - День народного единства! » 

2. Акция «Разноцветные ладошки!», посвященная Дню 

толерантности. 

1-11 кл 

1-11 кл 

 

Классные руководители 1-11 кл 

Вожатая, классные 

руководители 

Декабрь 1. Единый классный час «Моя страна – моя Россия!», 

посвященный Дню Конституции РФ 

2. Праздничная концертная программа «Моя гордость – 

Россия!» 

1-11 кл 

 

7-8 кл 

Библиотекарь 

 

Вожатая  

Январь Библиотечный урок «Судьба семьи в судьбе страны» 
 

8-9 кл 

7-11 кл 

Библиотекарь 

Совет старшеклассников 

Вожатая 

Февраль 1. День российской науки. Школьный фестиваль науки  «Наука 

0+» 

 

2. Международный день родного языка.  

2-11 кл 

 

 

1-11 кл 

Учителя-предметники (химия, 

биология, физика, математика, 

история) 

Учителя русского языка и 

литературы 



 

Апрель 1.День космонавтики. Гагаринский урок «Космос – это мы» 

2. Конкурс рисунков  «Космос глазами детей» 

3. Киновечер «Время первых» 

4. Районный конкурс «Семья года» 

1-11 кл 

4 кл 

- 

Учителя-предметники 

Классные руководители 

Зам. директора 

Май 1. Общешкольная линейка «Этой памяти верны» 

2. Участие в районном историческом интеллектуальном 

марафоне «Наследники победы» 

5-11 кл Зам. директора 

                                                                                                 Военно-патриотическое воспитание 

 

Срок Мероприятие 
Участники Ответственный 

Сентябрь 1.Участие в 5-дневных сборах в военно-спортивном лагере 

«Гвардеец» 

2. Мероприятия, приуроченные ко Дню окончания Второй 

мировой войны 

3. Всероссийская акция «Диктант Победы» 

           10 кл 

 

          5-11 кл 

 

         10-11 кл 

Зам. директора 

Учителя физической культуры 

Зам.директора  

Классные руководители 

Зам.директора 

Октябрь 1. Районная военно-спортивная игра «Нижегородская школа 

безопасности  - Зарница» 

2. Мероприятия в рамках декады призывника 

3.Районный праздник «Поле воинской славы» (Рождество 

Пресвятой Богородицы и годовщина Куликовской битвы) 

            8-9 кл 

 

            9-11 кл 

 

             10 кл 

Руководители ВПО «Победа» 

 

Зам.директора 

 

Учителя истории 

Декабрь 1.Акция «Герои Отечества» 2-11 кл 

 

Вожатая 

Январь 1. Линейка, посвященная памяти жертв Холокоста 7-11 кл Совет старшеклассников  

Вожатая 

Классные руководители 

Февраль 1. Урок Мужества «Солдат войны не выбирает», 

посвященный празднованию Дня Защитника Отечества 

2. Библиотечный урок, посвященный Дню памяти воинов-

интернационалистов в России (15 февраля) 

3. Конкурсная программа «А ну-ка, папы» 

4.Конкурс патриотической песни 

1-9 кл 

 

10-11 кл 

 

2-11 кл 

1-11 кл 

Совет старшеклассников 

Классные руководители 

Библиотекарь 

Зам.директора 

Зам. директора 

Классные руководители 1-11 кл 

Май 1. Уроки мужества «Мы помним!» 

2. Районная акция «Письма Победы» 

3. Районная акция «Бессмертный полк» 

4. Несение Вахты памяти у Вечного огня в парке Славы 

Автозаводского района 

5. Праздничный концерт «Мы памяти этой верны!», 

1-11 кл 

2-11 кл 

9-11 кл 

9-11 кл 

 

5-11 кл 

Классные руководители 

Вожатая 

Зам. директора 

Зам. директора 

 

Зам. директора 



 

посвященный празднованию Дня Победы 

1.2. План мероприятий по 
      нравственно-эстетическому  воспитанию 

 
Срок Мероприятие Участники Ответственные 

Сентябрь 1.Общешкольная линейка, посвященная Дню знаний 
 

1-11 кл 

 

Зам.директора 

Классные руководители 

Октябрь 1. Празничный концерт, посвященный празднованию Дня 

учителя.  

2.Поздравление ветеранов педагогического труда. 

3. День самоуправления «День дублёра». 

4. Общешкольный праздник  «Осенняя ярмарка» 

5. Конкурс поздравительных открыток  ко Дню пожилого 

человека 

9 кл 

 

    Совет старшеклассников 

10-11 кл 

1-11 кл 

3 кл 

Зам.директора 

Вожатая  

Председатель профкома 
Зиновьева Т.С. 

Классные руководители 10-11 кл 
Классные руководители 3 кл 

Ноябрь 1.Мероприятия ко Дню матери 

1.1.Конкурс творческих работ «Образ Матери Небесной и 

образ матери земной» 

1.2.Конкурсно-развлекательная программа «Супер мама -

2019» 

1.3. Праздничный концерт ко дню матери «Самым любимым 

и родным». 

2.Неделя толерантности (по отдельному плану) 

3. Районная акция «Материнская слава» 

4. Конкурс творческих работ, посвященных Покрову 

Пресвятой Богородицы и Дню матери «Образ Матери 

Небесной и образ матери земной» 

 

2-4 кл 

 

 

Родители учащихся 

 

1-11 кл 

1-11 кл 

 

1-11 кл 

Зам.директора 

Классные руководители 1-11 

классов 

Вожатая 

ДО «Фантазия» 

Зам. директора 

 

Вожатая, ДО «Фантазия» 

Классные руководители 1-11 кл 

Учителя предметники 

Классные руководители 

Декабрь 1. Конкурс рисунков  «Символ года -2021» 

2. Мастерская Деда мороза, мастер- классы по изготовлению 

украшений для школы к Новому году  

2 кл 

1-4 кл 

Классные руководители 2 кл 

ДО «Фантазия» 

Совет страшеклассников 

Январь 1.Конкурс чтецов «Вдохновение» 

2. Мероприятия, посвященные Рождеству Христову 

• Конкурс творческих работ (Рождественских сказок) 

«И было чудо на земле» 

• Детские Рождественские чтения: 

1-11 кл 

1-11 кл 

Учителя предметники 

Классные руководители 



 

Школьный этап 

Районный этап 

• Районная Рождественская елка 

• Районное мероприятие «Святочные забавы» 

Февраль 1.Выставка технического  творчества 

 

2. Районная акция «Отцы – Отечества сыны» 

3. Участие в районном конкурсе «Гордые символы России» 

 

4. Районный конкурс «Служу России» 

1-11 кл 

 

1-11 кл 

9-10 кл 

 

8-11 кл 

Зам. директора, учителя 

технологии 

Кл. руководители 

Учителя истории, 

обществознания 

Руководители ВПО «Победа» 

Март Неделя детской и юношеской книги (по отдельному 

графику) 

Неделя музыки для детей и юношества (по отдельному 

плану), отчетный концерт хорового ансамбля «Серпантин» 

1-11 кл 

 

- 

Библиотекарь 

 

Учитель музыки Котельникова 

А.В. 

Апрель Мероприятия, посвященные Дню славянской письменности 

и культуры 

•«Викторина о жизни и деятельности святых 

равноапостольных Кирилла и Мефодия» 

•«В гостях у славянской азбуки» 

•«Русские народные пословицы и поговорки» 

•Лапта 

•Городки 

•Станция «Истоковская» 

1-11 кл Зам.директора 

Классные руководители 

 

Май Праздник «Последний школьный звонок» 9, 11 кл Зам.директора 

Классные руководители 9,11 кл 

 

1.3. План мероприятий 

по экологическому воспитанию 
 

Срок Мероприятие Участники Ответственные 

Сентябрь 1.Месячник по благоустройству и озеленению пришкольной 

территории «Школьный двор» 

 

2. Праздник «Осенняя ярмарка» 

 

 

3. Акция «Наследники», сбор макулатуры 

1-11 кл 

 

 

 

1-11 кл 

 

 

Зам. директора 

Зам. директора по АХЧ 

Кл.руководители 

Зам.директора 

Вожатая 

Кл. руководители 

Зам.директора  



 

 

 

4.Всероссийская акция «Экозабота», по сбору отработанных 

батареек. 

1-11 кл 

 

1-11 кл 

Вожатая  

Кл.руководители 

Вожатая, классные 

руководители 

Октябрь 1.Фестиваль «Вместе ярче» 

1.1.Конкурс рисунков «Вместе ярче» 

1.2.Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» 

1.3. Лекторий для начальной школы «Энергосбережение»  

2. Мероприятия в рамках недели защиты животных 

2.1. Сбор подписей в защиту животных лесов России 

2.3. Интерактивный конкурс коллажей «Живи планета» 

2.4. Конкурс рисунков «Животные лесов России» 

1-11 кл 

 

 

 

1-11 кл 

 

Зам.директора 

Учитель ИЗО 

Кл.руководители 

ДО «Фантазия» 

Зам.директора 

Учителя биологии 

Классные руководители 

Ноябрь 1.Акция «Покорми птиц зимой» 

2.Образовательный квест «Экологическая кругосветка» 

3-7 кл 

3-4 кл 

Вожатая 

ДО «Фантазия» 

Декабрь 1.Продолжение реализации проекта «Наша зелёная школа» 

 

2. Акция в защиту хвойных деревьев «Маленькой ёлочке 

холодно зимой…» 

1-11 кл, родители учащихся 

 

1-7 кл 

Зам.директора 

Кл.руководители 

Январь 1.Библиотечный урок «Красная книга» 

2.Экологическая игра «Давайте дружить с природой» 

5-6 кл 

7-8 кл 

Библиотекарь 

Учителя биологии 

Февраль Выставка фотографий «Природа в фокусе» 1-11 кл, родители учащихся Вожатая 

Кл.руководители 

Апрель 1.Месячник по благоустройству и озеленению пришкольной 

территории «Школьный двор» 

 

2.Проект «Школьная клумба» 

 

3. Урок «Атомная энергия – польза или вред?», посвященный 

Дню памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах. 

1-11 кл, родители учащихся 

 

 

1-11 кл, родители учащихся 

 

8-11 кл 

Зам. директора 

Зам. директора по АХЧ 

Кл.руководители 

Учителя биологии 

Учителя технологии 

Кл. руководители 

В течение 

года 

Участие в экологических конкурсах различного уровня 1-11 кл Зам. директора 

Учителя-предметники 

Классные руководители 

   

1.4. План мероприятий 

по трудовому воспитанию и профессиональной ориентации 

 
Срок Мероприятие Участники Ответственные 



 

Сентябрь Участие в региональном фестивале «Билет в будущее» 9 кл Кл. руководители 9 кл 

Октябрь Посещение выставки «Куда пойти учиться?» 10 кл Кл. руководитель 10 кл 

Ноябрь  Участие в чемпионате профессионального мастерства 

«Ворлдскиллс»  

8-9 кл Учитель технологии  

Медянцев И.В. 

Январь Декада профориентации: 

1. Информационная ярмарка - выставка учебных мест 

2. Конкурс фотографий «Труд в моей семье» 

3. Конкурс рисунков «Я мечтаю стать…»  

4. Анкетирование выпускников 9, 11 классов 

1-11 кл Зам.директора 

Кл. руководители 

В течение 

года 

Проведение профориентационных классных часов, 

библиотечных уроков, бесед, тренинговых занятий по 

профессиональному самоопределению 

- «Мир профессий и правила ориентации в нём», 

- «Формула профессии и ты»,  

- «Рынок труда и образование» 

- «Сто дорог – одна твоя» 

- «Как претворить мечты в реальность» 

- «К чему стремятся люди в жизни». 

1-11 кл 

 

 

Заместитель директора 

Кл. руководители 1-11 кл 

Проведение индивидуальных и групповых консультаций 

«Твой выбор» 

9-11 кл Педагог - психолог 

Участие старшеклассников в днях открытых дверей учебных 

заведений 

9-11 кл Кл. руководители 

Экскурсия для старшеклассников в учебные заведения  и 

предприятия города.  

9-11 кл Кл. руководители 

Конкурс мультимедиа презентаций «Профессия моих 

родителей» 

8 кл Кл.руководители 

Временное трудоустройство детей, состоящих на различных 

видах учета 

9-11 кл Зам. директора 

Кл. руководители 

Работа по профессиональной ориентации школьников в 

рамках экспериментальной площадки «Формирование 

профессиональной мотивации обучающихся в процессе 

естественнонаучной подготовки посредством проведения 

профориентационных мероприятий» совместно с НГПУ 

им.К.Минина 

4-11 кл Зам.директора 

Кл.руководители 

 

2. Спортивно-оздоровительное направление 

2.1. Спортивно-массовые мероприятия 



 

 
Срок Мероприятие Участники Ответственные 

Сентябрь 1.Праздник школьных эстафет 

2. Осенний кросс 

5-6 кл 

7-11 кл 

Учителя физической культуры 

 

Ноябрь Первенство школьных команд по мини-футболу (мальчики), 

пионерболу (девочки) 

5-11 кл Учителя физкультуры 

 

Декабрь 1.Школьное первенство по настольному теннису 

2. Школьное первенство по флорболу (начальные классы) 

3. Районные «Президентские состязания» 

9-11 кл 

3-5 кл 

5-11 кл 

Учителя физкультуры 

 

Январь 1. Районные соревнования по волейболу 

2.Праздник ЗОЖ «Спортивная семья» 

7-11 кл 

4-5 кл 

Учителя физкультуры 

Кл.руководители 4-5 кл 

Февраль 1.Товарищеские встречи команды учащихся и учителей школы 

по баскетболу, посвященные Дню защитника Отечества 

2. Детское 4-хборье «Дружба» 

8-11 кл 

 

3-4 кл 

Учителя физкультуры 

 

Март  Спортивные состязания «Веселые старты» между командой 

учащихся, родителей, учителей 

7-11 кл, родители учащихся Учителя физкультуры 

 

Апрель - 

май 

Лекгоатлетические соревнования «Эстафета Памяти» 10-11 кл Учителя физкультуры 

 

 

2.2.Пропаганда здорового образа жизни 
Срок Мероприятие Участники Ответственные 

Октябрь 1.Беседа «Как защитить себя от гриппа?» 

2.Диспут «Нужно ли делать прививки?» 

1-11 кл 

1-11 кл 

Кл.руководители 

Мед. работник школы 

Ноябрь 1.Неделя ЗОЖ  

1.1. Акция «Со спортом по жизни!» 

1.2. Агитбригада «Мы выбираем ЗОЖ» 

1.3.Веселые перемены (проведение флешмобов) 

1.4. Конкурс плакатов «Здоровье – это здорово!» 

1.5. Конкурс рисунков «Я люблю спорт» 

 

1-11 кл 

1-11 кл 

1-11 кл 

5-11 кл 

1-4 кл 

Зам.директора 

Вожатая 

ДО «Фантазия» 

 

 

Декабрь 1.Единый информационный час «СПИД – чума 21 века» 

2. Круглый стол с врачом «Пути заражения ВИЧ» 

8-10 кл 

9-11 кл 

Учителя биологии, химии 

Мед. работник школы 

Январь Беседы, классные часы о правильном питании 1-11 кл Кл.руководители 

Февраль Игра «Азбука здоровья» 2-3 кл Вожатая 

Март Агитбригада « Дети против наркотиков» к международному 

дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом 

5-11 кл Вожатая 

ДО «Фантазия» 

Апрель День профилактики травматизма                     1-11 кл Вожатая 

ДО «Фантазия» 



 

Май Единый информационный час «Курить – здоровью 

вредить!», посвященный всемирному дню без табака 

5-11 кл Кл. руководители 

2.3. Мероприятия по формированию безопасносного образа жизни 

 
Срок Мероприятие Участники Ответственные 

Сентябрь 1.Неделя дорожной безопасности 

1.1. Единый классный час «Знай и соблюдай!» 

1.2. Конкурс на лучший плакат по БДД 

1.3. Конкурс рисунков на асфальте по ПДД 

1.4. Встреча с сотрудником ГИБДД  

2. Час памяти, посвященный Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом 

3. Флешмоб «Стоп терроризм» 

4. Библиотечный урок «Терроризм – угроза обществу» 

5. Встреча сотрудником МЧС, беседа на тему «Правила 

личной безопасности» 

 

1-11 кл 

5-7 кл 

2-3 кл 

8-10 кл 

1-11 кл 

 

5-11 кл 

8 кл 

2,5 кл 

Зам.директора 

Вожатая 

Кл.руководители 

ДО «Фантазия» 

Зам.директора 

Кл.руководители 

 

ДО «Фантазия» 

Библиотекарь  

Зам.директора 

Октябрь 1.Всероссийский урок безопасности школьников в сети 

Интернет 

2.Акция «Засветись!» в рамках профилактики детского 

дорожно - транспортного травматизма 

3.Демонстрация видеороликов, видеофильмов по ПДД: 

- «Что такое перекрёсток?» 

- «Запрещающие знаки» 

- «Неожиданности улицы без интенсивного движения» 

- «Наземный пешеходный переход. Знаки и обозначения» 
- «Как правильно перейти улицу, по которой движется 

транспорт?» 

- «Отчего возникают опасности на улицах и дорогах?» 
- «Безопасные дороги» 

- «Безопасность на улицах и дорогах» 

- «Улица полна неожиданностей» 

1-11 кл 

 

1-11 кл 

 

1-6 кл 

Кл.руководители 

 

Вожатая 

 

Кл.руководители 

Ноябрь 1.Проведение викторины по ПДД «Дорожный постовой»  

2.Беседа на тему «Осторожно – гололёд!» 

3.Городской конкурс юных знатоков правил дорожного движения 

«Азбука дорог -2019» 

5-6 кл 

1-11 кл 

5-6 кл 

Отряд ЮИД 

Кл.руководители 

Зам.директора 

Апрель 1.Единый информационный час «Не допусти пожар!», 

посвященный Дню пожарной охраны 

2.Участие в городском конкурсе творческих работ 

1-11 кл 

 

7-9 кл 

Учителя ОБЖ 

 

Зам.директора 



 

«Безопасная дорога 2020» 

В течение 

года  

1.Беседы, пятиминутки по профилактике ДДТТ инструктажи 

с обучающимися по технике безопасности (по графику) 

2.Проведение мероприятий в рамках проекта «Школа юного 

пешехода (совместно с ОГИБДД УМВД России по 

г.Нижнему Новгороду) 

1-11 кл 

 

- 

Кл.руководители 

 

Зам.директора 

 

3. Социальное направление 

3.1. План мероприятий в рамках работы с советом актива школы 

 
Срок Мероприятие Участник Ответственные 

Сентябрь  1.Организационный сбор Совета актива школы 

2.Планирование работы ДО «Фантазия», Совета 

старшеклассников 

5-11 кл Зам.директора 

Вожатая 

Октябрь-

ноябрь 

Проведение предвыборной кампании и выборов президента 

и членов Совета актива школы 

1-11 кл Вожатая 

В течение 

года  

1.Участие школьного ученического самоуправлении  в 

проведение традиционных мероприятий,  праздников  

школы. 

2. Участие в молодежных акциях, совместно с РДШ. 

3. Участие в ежегодных семинарах, конференциях, слетах, 

обмен опытом с учащимися других школ. 

4. Заседание школьного  ученического самоуправления. 

Организация текущих дел  (1 раз в месяц) 

5.Оформление стендов в школе, ежемесячное обновление 

информации на них. Сбор материала для школьной газеты и 

сайта школы.  

6. Организация работы школьного радиоузла 

5-11 кл Зам. директора 

Вожатая 

 

3.2. План мероприятий по работе с семьей 

 
Срок Мероприятие Ответственные 

Сентябрь - 

декабрь 

Планирование работы  школьного Совета отцов   Зам.директора 

Совет отцов школы  

Октябрь 1. Общешкольное мероприятие «Осенняя ярмарка» 

2. Празничный концерт, посвященный юбилею школы, 

Зам. директора  



 

Дню учителя. 

Ноябрь 1.Конкурс «Супер-мама 2020» Зам.директора  

Вожатая  

Декабрь Исторический исследовательский конкурс «Моя семья в 

истории страны» 

Зам. директора  

Январь 1. Спортивные состязания «Спортивная семья» Зам. директора  

Февраль  1.Конкурсная программа «А ну-ка, папы», посвященная 

празднованию Дня Защитника Отечества 

Зам. директора 

Вожатая 

Апрель Фестиваль «Семья - 2021»  Зам.директора  

В течение 

года 

 

1.Работа школьного  Совета родителей (по отдельному 

графику) 

2.Участие в творческих конкурсах различного уровня 

Зам. директора  

 

Кл.руководители 

Зам.директора 

 

4. Общекультурное направление 
 

Срок Мероприятие Участники Ответственные 

Сентябрь Общешкольная линейка «День знаний».                 1-11 кл Зам.директора 

Октябрь Общешкольная конкурсно – развлекательная программа 

«Мы вместе!» (по окончанию 1 четверти) 

5-11 кл Зам.директора 

Вожатая 

Кл.руководители 

Ноябрь 1.Праздник «Посвящение в первоклассники» 

2.Концертная программа ко Дню матери 

3. Литературный вечер «Русская поэзия! Объединяя 

поколения!» 

1 кл 

1-11 кл 

9-11 кл 

Вожатая 

ДО «Фантазия» 

Учителя русского языка и 

литературы 

Декабрь Праздник у новогодней ёлки (по графику), общешкольная 

дискотека 

 

День кино  

1-11 кл 

 

 

5-11 кл 

Зам.директора 

Вожатая  

ДО «Фантазия» 

Зам.директора 

Январь Общешкольный праздник «Рождественские гуляния» 1-11 кл Зам.директора 

Февраль Праздник «Широкая масленица» 1-11кл, 

родители учащихся 

Зам.директора 

Март 1.Концерт к 8 Марта 

2.Общешкольная конкурсно – развлекательная программа 

«Зажигай!» (по окончанию 3 четверти) 

1-11 кл 

5-11 кл 

Зам.директора 

Вожатая 

Кл.руководители 



 

Апрель Школьный КВН 8-11 кл Зам.директора 

Кл.руководители 

Вожатая 

ДО «Фантазия» 

Май 1.День военного кино 

2. День театра, премьера школьного спектакля 

3. Общешкольные линейки, посвященные окончанию 

учебного года 

4. Отчетный концерт танцевального коллектива «Сияние» 

 

5. Праздник последнего звонка 

5-11 кл 

1-11 кл 

1-11 кл 

 

- 

 

9,11 кл 

Зам. директора 

Вожатая 

Зам.директора 

 

Педагог дополнительного 

образования Дрыжакова Т.М. 

Кл.руководитель 9,11 классов 

В течение 

года 

1.Рейд  «Внешний вид ученика школы» 

2.Экскурсии, поездки, походы в кино, театры с классами (по 

индивидуальному графику) 

1-11 кл 

 

1-11 кл 

Зам.директора 

Вожатая 

Кл.руководители 

 

5. Общеинтеллектуальное направление 

 
Срок Мероприятие Участники Ответственные 

Февраль  1.День науки (по отдельному плану) 

2.Школьный и муниципальный этап олимпиады «Истоки» 

8-11 кл 

8-11 кл 

Учителя естественных наук 

Учителя истории, 

обществознания 

В течение 

года 
1.Предметные недели (по отдельному плану) 

2. Курсы внеурочной деятельности по направлениям 

3.Всероссийская олимпиада школьников (по отдельному 

графику) 

4. Работа в рамках научного общества учащихся (по 

отдельному графику) 

5. Участие в интеллектуальных конкурсах различного 

уровня (по отдельному графику) 

6. Конкурсы различного уровня по учебным предметам 

7. Работа с индивидуальными портфолио 

5-11 кл 

1-9 кл 

4-11 кл 

 

4-11 кл 

 

1-11 кл 

 

1-11 кл 

1-10 кл 

Учителя-предметники 

Заместители директора 

Классные руководители 1-11 

кл 

 

 

                                      План 
мероприятий по профилактике и предупреждению травматизма и несчастных случаев с обучающимися МБОУ «Школа № 129» 

на 2020 – 2021 учебный год 



 

 

№ Наименование мероприятий Срок Ответственный 

1. Работа комиссии по испытанию спортивного оборудования в спортивном 

зале 

Июль, 

август 

директор 

2. Составление актов о готовности учебных кабинетов к началу учебного года август Администрация школы 

Председатель профсоюза школы 

3. Совещания при директоре 

3.1. Обеспечение безопасности функционирования Учреждения в 2020-2021 

учебном году 

январь заместитель директора 

3.2. Система работы учителей по профилактике детского травматизма во время 

учебных занятий 

  

3.3 «Анализ работы по профилактике детского травматизма» март специалист  

    5. Проведение родительских собраний с повесткой вопроса по профилактике 

и предупреждению бытового травматизма и несчастных случаев среди 

детей 

январь 

 

Классные руководители 

6 Анализ работы  по профилактике и предупреждению травматизма и 

несчастных случаев среди учащихся за учебный год. 

июнь Зам. директора  

7. Проведение инструктажей по ТБ с учащимися во время образовательного 

процесса, правилам безопасного поведения во время перемен, правилам 

безопасного поведения на улице, около водоемов в паводковый период, в 

каникулярное время и др. 

Ноябрь, 

декабрь, 

март, 

май 

Классные руководители, учителя-

предметники, 

 

8 Соблюдение безопасного режима нахождения учащихся в школе в условиях 

пандемии (с 01.09 до снятия ограничительных мер) (сопровождение 

учащихся классными руководителями в столовую, гардероб, на уроки 

учителей-предметников; организация безопасного отдыха учащихся на 

переменах) 

Постоянно, 

ежедневные 

рейды 

Дежурные администраторы 

 

    9 Организация дежурства администрации и педагогов в школе (составление 

графика, еженедельное подведение итогов дежурства, ознакомление с 

положением о дежурстве, обязанностях дежурного учителя и 

администратора) 

до 01.09. Директор  

 

   

 

 

 

 



 

 

 

  ПЛАН 
   мероприятий по охране жизни, здоровья обучающихся  

МБОУ «Школа №129» на 2020-2021 учебный год 

№ Наименование мероприятий Срок Ответственный 

1. Оформление документации: 

- листы здоровья (приложение к электронному журналу); 

- допуск обучающихся к занятиям внеурочной деятельности 

До 5 

сентября  

Зам. директора, 

врач, 

 классные руководители, 

руководители кружков 

2. Проведение барьерного осмотра в начале учебного года учащихся 1-11 

классов 

По 

отдельному 

плану 

Врач,  

заместитель директора 

3. Осуществление регулярного контроля за выполнением санитарно-

гигиенических требований согласно санитарным правилам и нормам 

СанПиНа: 

- санитарно-гигиеническое состояние ОУ, пищеблока, световой, питьевой, 

воздушный режимы классных помещений, спортзала, мастерских и других 

помещений; 

- соблюдение санитарно-гигиенических требований к уроку: рассаживание 

учащихся согласно рекомендациям, валеологический анализ школьного 

расписания, предотвращение перегрузки учебными занятиями, дозирование 

домашних заданий; 

- обеспечение учащихся с 1 по 11 класс горячим питанием 

В течение 

года  

 

 

 

 

заместитель директора (АХР) 

 

 

 

 

 

Классные руководители, 

Заместитель директора 

 

 

Ответственный за питание в 

школе 

4. Организация бесплатного горячего питания  В течение 

года 

Ответственный за питание   

5. Проведение профилактических осмотров учащихся 1-11 классов В течение 

года 

Врач, мед. сестра 

(по согласованию)  

6. Проведение профилактических прививок в соответствии с календарем 

прививок. 

В течение 

года 

Врач, мед. сестра 

(по согласованию) 

7. Проведение дополнительной иммунизации против вирусных заболеваний   Сентябрь, 

октябрь 

Врач, мед. сестра 

(по согласованию) 

8. Анализ заболеваемости учащихся 1-11 классов. Ежедневно Зам.директора 

9. Инструктажи для работников школы по вопросам охраны жизни детей и 

соблюдения правил ТБ 

сентябрь Врач, мед. сестра 

(по согласованию) 



 

10. Консультирование детей и родителей (законных представителей) по 

вопросам профилактики заболеваний 

В течение 

года 

Врач, мед. сестра  

11. Контроль состояния  оборудования кабинетов технического и 

обслуживающего труда в соответствие с требованиями техники 

безопасности и производственной санитарии. 

В течение 

года 

Учителя технологии, заместитель 

директора (АХР) 

12. Соблюдение  мер безопасности в учебных кабинетах: физики, химии, 

информатики, спортивном зале, кабинетах технологии 

В течение 

года 

Заведующие кабинетами 

13. Соблюдение  мер безопасности  и охране жизни детей при проведении 

массовых мероприятий. 

В течение 

года 

Заместители директора   

14 Просветительская работа по охране здоровья обучающихся  В течение 

года 

Классные руководители 

15. Включение в план курсовой подготовки педагогических работников 

вопросов по  проблеме использования здоровьесберегательных технологий. 

      декабрь Заместитель директора   

Противоэпидемиологические мероприятия 

по профилактике острых респираторных вирусных заболеваний 

Профилактические мероприятия (до регистрации случаев) 

1. Издание приказа по Учреждению о мерах по соблюдению 

профилактических мероприятий, направленных на предупреждение 

заражения вирусными заболеваниями, и осуществлению контроля за 

мероприятиями с назначением ответственных лиц из числа сотрудников 

Август Директор 

 

2. Мероприятия по профилактике педикулеза  Сентябрь, 

ноябрь, 

январь, 

апрель 

Мед. сестра, классные 

руководители 

3. Проведение инструктажа с персоналом о соблюдении профилактических 

мероприятии                                              

В период 

подъёма 

заболеваемо

сти 

Директор 

 

4. Осуществление ежедневных обходов Учреждения с целью контроля 

соблюдения дезинфекционного режима в помещениях 

В период 

подъёма 

заболеваемо

сти 

Заместитель директора  

5. Утверждение   графика   влажной   санитарной уборки и проветривания 

помещений             

до 01.09 Заместитель директора  

6.  Ограничение проведения массовых мероприятий  С 01.09 до 

снятия 

ограничител

ьных мер, а 

Заместитель директора 



 

также в 

период 

подъёма 

заболеваемо

сти 

8. Обеспечение участников образовательного процесса  средствами 

индивидуальной защиты (маски, санитайзеры, средства личной гигиены) 

В период 

подъёма 

заболеваемо

сти 

Заместитель директора, 

Классные руководители 

9. Проведение санитарно-просветительской работы по профилактике ОРВИ В течение 

года 

Врач, медсестра, классные 

руководители 

10. Обеспечить проведение сезонной вакцинопрофилактики  По графику Врач, медсестра 

11. Организация мониторинга обратившихся с признаками гриппа, ОРВИ в 

медпункт  

В период 

подъёма 

заболеваемо

сти 

Врач, медсестра 

12. Контроль соблюдения температурного режима в учебных кабинетах, 

спорт.зале, столовой 

В течение 

года 

Заместитель директора  

13. Контроль проведения обеззараживания посуды, влажной уборки 

помещений с использованием дезинфицирующих средств, проветриванием 

помещений 

В период 

подъёма 

заболеваемо

сти 

Заместитель директора  

14. Обеспечение в периоды сезонного подъёма заболеваемости гриппом и 

ОРВИ контроля за ограничением и запрещением проведения массовых 

мероприятий детей, сборов, соревнований и т. д. 

В период 

подъёма 

заболеваемо

сти 

Директор  

15. Обеспечить в периоды сезонного подъёма заболеваемости гриппом и ОРВИ 

проведение бесед классными руководителями по профилактике гриппа 

среди учеников и их родителей 

В период 

подъёма 

заболеваемо

сти 

Классные руководители 

16. Обеспечить контроль медицинским персоналом соблюдения санитарно-

гигиенического режима по профилактике гриппа и ОРВИ. 

 

В период 

заболеваемо

сти  

Врач, медсестра 

План работы комиссии по контролю 

за организацией и качеством питания учащихся 

1 Определение контингента учащихся, имеющих право на бесплатное  

питание  

Ежемесячно  Ответственный  за питание  

2 Санитарное состояние столовой школы 2 раза в Комиссия по проверке питания  



 

 

 

 

   

месяц  

3 Соблюдение графика питания учащихся  1 раз в месяц  Комиссия по проверке питания  

4 Личная гигиена учащихся  еженедельно  Медработник,  

Классные руководители  

5 Опрос обучающихся о вкусовых качествах горячего питания и буфетной 

продукции. Заключение о качестве питания  

Декабрь, 

май  

Комиссия по проверке питания 


