
 

 

План воспитательной работы МБОУ СОШ №35 г. Липецка на 2015 – 2016 учебный год 

 
СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ СРОКИ 

ИСПОЛНЕНИЯ 

ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

Семинары-совещания для классных руководителей: 

- организация дежурства учащихся по школе и классу; 

- содержание работы классного руководителя, формы планирования классными 

руководителями воспитательной работы; 

- организация и проведение работы с учащимися, состоящими на индивидуально 

профилактическом учете; 

 

- организация и проведение работы по подготовке классных часов по ЗОЖ; 

- организация и проведение новогодних праздников; 

- организация и проведение анкетирования; 

- профориентация учащихся 9, 11-х классов 

- организация летнего отдыха и летней практики учащихся; 

- работа с родителями  

 

Август 

Сентябрь 

 

В теч. года 

 

 

В теч. года 

Декабрь 

В теч.года 

Февраль 

Апрель  

Май  

В теч.года 

 

Заместитель 

директора 

 

Заместитель 

директора 

 

Заместитель 

директора 

Классные 

руководители 1-11 

классов, 

заместитель 

директора 

 

Собеседование с классными руководителями: 

- по вопросам планирования воспитательной работы на год; 

- итоги работы в классных коллективах за учебные четверти; 

-    итоги анкетирования 

 

- итоги работы за 2014 -2015учебный год 

 

 

 

Сентябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Март 

Май 

Заместитель 

директора 

 

 

 

Совместная работа с департаментом образования: 

- участие в семинарах и других мероприятиях, организованных департаментом 

образования; 

 

В течение года 

(по плану ДО) 

 

Классные 

руководители 1-11 

классов, 

заместитель  



 

- участие классных руководителей в городских семинарах; 

- регулярное посещение семинаров заместителем директора по воспитательной работе 

 

 

 

 

директора,        

руководители 

кружков 

. 

Методическая работа с учителями и классными руководителями по вопросам 

воспитания учащихся: 

а) Организация работы МО классных руководителей: 

- Формы планирования воспитательной работы в классе. Задачи воспитания. 

- Здоровьесберегающие технологии в работе классного руководителя. 

- Военно-патриотическое воспитание, как один из факторов воспитания Гражданина 

России 

- Профилактика правонарушений  - залог нравственного здоровья общества  

- Диагностическая работа классного руководителя; 

б) Организация системы обучения педагогов методике воспитательной работы через ПК, 

творческие группы КР, индивидуальные формы; 

в) организация помощи педагогам в самообразовании по вопросам воспитания  

 

 

 

 

Сентябрь 

Ноябрь 

Январь 

 

Март 

Май 

В течение года 

 

В течение года 

 

 

 

Руководитель МО 

Классные 

руководители  

 

Заместитель 

директора 

 

- Проведение социологического анкетирования  учащихся (многодетные, 

малообеспеченные, состоящие на ИПУ, неблагополучные семьи) 

- Анкетирование по выявлению гигиенических сведений по отношению к наркомании, 

алкоголизму, табакокурению 

- Анкетирование 2-11-х классов  «Уровень воспитанности» 

 

- Анкетирование учащихся выпускных классов о выборе профессии 

- Диагностика учащихся и родителей  

 

 

 

 

 

Сентябрь  

Ноябрь 

В теч.года 

 

Сентябрь, 

апрель 

Апрель - май 

В течение года 

Классные 

руководители 1-

11-х классов 

 

Классные 

руководители 2-11 

классов, 

заместитель 

директора 

 

 



 

РАБОТА С ДЕТСКИМ КОЛЛЕКТИВОМ 

ЦЕЛЬ: создать благоприятный климат в школе, расширять познавательные способности, интерес, кругозор детей. 

Формировать у учащихся коммуникативную культуру, стиль, тон общения, прививать культуру поведения в обществе. Через 

традиционные школьные мероприятия воспитывать у детей чувство прекрасного к окружающему миру, развивать творческие 

способности. 

 
. 

 Организация и проведение классных часов (с учѐтом возрастных особенностей).  

 

  

Духовно-нравственное воспитание: 

-Городская акция «Великая история – великая держава» 

- День Знаний 

- День Учителя 

- Операция  «Забота» (посвящѐнная Дню Пожилого человека) 

- Осенний бал 

- Урок «Золотого ключика» 

- Военно-спортивная игра «Вперѐд, мальчишки!» 

- День Матери  

- Выставка рисунков 

- Классные «Огоньки»  

- Единый классный час,  посвящѐнный Дню борьбы со СПИДом 

- Прощание с Букварѐм 

- Новогодние праздники 

- Выпуск газет 

- Мастерская деда Мороза 

- Новогодняя дискотека  

- Новогодние огоньки 

- «Рождественские посиделки» 

- Общешкольный конкурс чтецов «Время выбрало нас» 

- Вечер встречи с выпускниками школы 

 

 

 

В теч. года 

1 сентября 

2 октября 

1 октября  

Октябрь  

1 урок, 2-4 чет 

Ноябрь 

20 ноября 

ноябрь 

 

27 ноября 

Февраль 

декабрь 

в теч.года 

с 7  декабря 

с 25декабря 

январь 

1-я пятница 

февраля 

6 февраля 

 

 

 

Администрация 

Классные руководители 

1-11 классов, заместитель 

директора 

 

К/Р-1-7 классов. 

Учителя физ-ры, ОБЖ 

Классные руководители 

1-11 классов, заместитель 

директора, учитель ИЗО 

Классные руководители 

1-х классов 

 

Классные руководители 

1-11 классов 

Классные руководители 

1-11 классов, заместитель 

директора 

 

 

 

 



- Открытые тематические мероприятия В течение 

года 

 

 

Классные руководители 

1-11 классов, заместитель 

директора 

 

- День святого Валентина 

- «Защитникам Отечества посвящается!» 

- Спортивно – развлекательный праздник 

- Праздник, посвященный 8 Марта: 

а) концерт для учителей и матерей 

б) конкурс рисунков и плакатов 

- Конкурсы  

-     День Победы «Великая история – великая держава» 

а) встреча с ветеранами 

б) классные часы, часы общения 

в) операция «Ветераны живут рядом» 

- Последний звонок 

- Выпускной бал 

- Посещение театра кукол, драмы, кинотеатров, выставочных залов, концертов, 

краеведческого музея 

- Работа школьных кружков 

- Работа школьной библиотеки: 

- Библиотечные уроки (по отдельному плану) 

- Операция «Внимание-дети» 

- Конкурс логотипов акции «Великая история – великая держава » 

- Акция «Досуг» 

- Выставка новогодних композиций «Вместо елки - букет» 

- Интернет-акция «Новогоднее оформление сайта» 

- Участие в проекте «Чистый город» 

- Конкурс детского изобразительного творчества «Как прекрасна Земля и на ней 

человек» 

- Интернет-акция «Поздравь любимого учителя!» 

 

- День пионерской дружбы 

12 февраля 

20февраля 

 

5 марта 

 

 

По плану 

май 

Апрель 

Май 

Май 

Май  

Май 

В течение 

года 

В течение 

года  

Сентябрь 

Сентябрь 

Сентябрь  

Сентябрь  

Декабрь 

Декабрь 

В течение 

года 

 

Сентябрь- 

октябрь 

Апрель 

Учителя ин.языка 

Учителя физической 

культуры, ОБЖ 

Классные руководители 

1-11 классов, заместитель 

директора 

 

 

 

 

 

Администрация 

Классные руководители 1 

– 11 классов 

Педагоги ДО 

Вся школа 

 

Классные руководители 

1-11 классов, заместитель 

директора 

 

Классные руководители, 

учитель информатики 

Классные руководители 

1-11 классов, заместитель 

директора 

 

 

Классные руководители,  



- Неделя православной культуры 

 

 

 

 

 

Ноябрь  учитель информатики 

Старшая вожатая 

Классные руководители 

1-11 классов, заместитель 

директора 

 

 

 

 

 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  ПЕДКОЛЛЕКТИВА  И  ОРГАНОВ  САМОУПРАВЛЕНИЯ  ПО  РАЗВИТИЮ  ТВОРЧЕСКИХ  СПОСОБНОСТЕЙ 

УЧАЩИХСЯ, ВОСПИТАНИЮ  СОЗНАТЕЛЬНОГО  ОТНОШЕНИЯ  К  УЧЕНИЮ, РАЗВИТИЮ  ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ  АКТИВНОСТИ 

Проведение предметных недель, олимпиад По графику 

учебной части 

Заместитель директора 

Проведение турниров, конкурсов, викторин По 

индивид.план

у  

Классные руководители 1 

–11 классов 

Участие в художественной самодеятельности  В течение 

года 

Заместитель директора 

Организация самоуправления в школе. сентябрь Администрация 

Работа Совета школы В течение 

года 

Заместитель директора, 

старшая вожатая 

Учѐба школьного актива По графику Заместитель директора 

Привлечение учащихся к занятиям в кружках и секциях Сентябрь  Классные руководители 

1-11 классов 

Проведение конкурсов, газет, рисунков, посвященных знаменательным датам В течение 

года 

Классные руководители, 

учитель ИЗО 

Организация выставок детского творчества В течение 

года 

Классные руководители, 

педагоги ДО 

Посещение библиотек, театров, музеев, выставочного зала (с последующим 

обсуждением увиденного) 

В течение 

года 

Классные 

руководители1-11 

классов 

Организация подписки на газету «Золотой ключик» В течение  Классные руководители 



 

года 

 

1-8 кл. 

Участие в районных и городских соревнованиях, конкурсах, праздниках В течение 

года 

Заместитель директора, 

учитель ИЗО, педагоги 

ДО 

Оформление стендов: 

а) «Великая история – великая держава» 

б) правила поведения в школе; 

в) «Как прекрасна Земля и на ней человек!»; 

г) «Соблюдаем правила – сохраняем жизнь»; 

д) правовой уголок,  

е) вместе против СПИД, 

ж) «Будь здоров !» 

В течение 

года 

Заместитель директора, 

классные руководители 

1-11 классов 

Работа кружков и спортивных секций В течение 

года 

Педагоги ДО, классные 

руководители 1-11 

классов 

Проведение рейдов: 

а) внешний вид; 

б) дневник  - это твоѐ лицо; 

в) «закон 0:0»; 

д) подготовка к урокам 

1 раз в 

четверть  

Администрация 

Праздник ДЕНЬ ЗНАНИЙ 1 сентября Заместитель директора, 

классные руководители 

1-11 классов 

Праздник БУКВАРЯ Апрель  Классные руководители  

1-х классов 

Посещение ПТУ, техникумов, ярмарки рабочих мест Март – Май Классные руководители 

9-11 классов 

Учебные линейки по вопросу  успеваемости, посещаемости В течение 

года 

Заместитель директора 

Рейды по проверке занятости учащихся, состоящих на ИПУ в свободное время В течение 

года 

Заместитель директора 

Формирование родительского комитета класса Сентябрь  Классные руководители  



 

1-х классов 

 

Проведение акции «Досуг», знакомство с информационной картой «Свободное 

время подростка» 

 

Сентябрь 

 

Классные руководители  

1-х классов 

Праздник Весны и труда Май Заместитель директора, 

учитель ИЗО 

Запись первоклассников в библиотеку Декабрь Зав. библиотекой 

Выбор книги в библиотеке Декабрь Зав. библиотекой 

Как пользоваться справочной литературой Ноябрь Зав. библиотекой 

Методы самостоятельной работы с литературой Октябрь Зав. библиотекой 

Критическая литература 

 

Ноябрь Зав. библиотекой 

Фестиваль «Театр и дети» 

 

Январь Классные руководители 1 

–11 классов 

 

 

 

 

 

  

                                                                                  ТРУДОВОЕ ВОСПИТАНИЕ 

ЦЕЛЬ: помочь осознать цели  и задачи труда, воспитать мотивы трудовой деятельности, формировать трудовые умения и 

навыки,  формировать у учащихся сознательный выбор профессии. Познакомить учащихся с различными средними и высшими 

учебными заведениями. 

Анализ итогов летней трудовой практики Сентябрь  Классные руководители 

5-11 классов, 

учитель биологии 

Всероссийский субботник 26 сентября Заместитель директора, 

классные руководители  

1-х классов,учитель 

биологии 

 

Организация уборки территории, дежурство по школе В течение Заместитель директора 



года 

 

Работа уголка профориентации 

 

В течение 

года 

 

Учителя технологии 

 

Проведение экологических акций 

-  уборка территории 

- «Самый зелѐный класс»  

- -«Зеленый огонек» 

- - «Жизнь без мусора» 

- Операция «Желудь» 

- - акция «Покорми птиц зимой» 

- Акция «Чистый город» 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

Сентябрь,апре

ль 

 

Заместитель директора, 

классные руководители 

1-11 классов 

 

 

 

 

Классные руководители 

1-11 классов 

 

 

 

Организация и проведение субботников Сентябрь, 

апрель 

Учительбиологии, 

Классные руководители 

3-11 классов 

Работа по профориентации  В течение 

года 

Классные 

руководителиКлассные 

руководители9, 11 

классов 

Проф. ориентационные анкетирования Апрель  Классные руководители9, 

11 классов 

Работа постоянно действующей выставки книг «Все работы хороши» В течение 

года 

Зав. библиотекой 

Организация экскурсий в ПТУ, техникумы, институты, музеи В течение 

года 

Заместитель директора 

Участие в ярмарке  профессий Апрель  Классные руководители9, 

11 классов 

Привлечение родителей, как специалистов для проведения бесед с учащимися, В течение Классные руководители7 



экскурсий на предприятия города года – 11 классов 

 

 

Создание трудовых бригад  для работы на пришкольном участке, трудоустройство 

«трудных» учащихся; учащихся из многодетных семей; опекаемых. 

Проведение летней трудовой практики 

 

 

Май  

 

Классные руководители1 

- 11 классов, 

заместитель  директора, 

учитель биологии 

 

 

Дистанционный конкурс экологических листовок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

март 

 

Классные руководители 1 

- 11 классов, 

-заместитель  директора 

 

 

ПРАВОВОЕ   ВОСПИТАНИЕ 

ЦЕЛЬ: проводить правовое воспитание школьников в духе понимания и уважения законов, прав и обязанностей граждан 

России. Вырабатывать у учащихся чувство гражданской ответственности. Проводить профилактическую работу по 

предупреждению преступлений и правонарушений. 
. 

Уточнить и сверить списки учащихся, состоящих на ИПУ и учѐте в ПДН. 

Выявление неблагополучных семей. Составление плана совместной работы школы 

и милиции с учащимися, состоящими на учѐте и из неблагополучных семей. 

До 19.09 Классные руководители 1 

- 11 классов, 

заместитель  директора, 

инспектор ПДН 
. 

Вовлечь всех «трудных» учащихся в общественно – полезную деятельность 

(кружки, секции). 

До 1.10. Классные руководители 1 

- 11 классов, 

заместитель  директора 
. В течение  Заместитель  директора,  



Ежемесячно анализировать, подводить итоги состояния правонарушений учащихся,  

 

посещаемости (один раз в четверть). Индивидуальная работа с «трудными» 

подростками и неблагополучными семьями. 

 

года 

 

инспектор ПДН 

Определить  совместную работу школы и ОП № 5 УВД по г. Липецку по 

профилактике правонарушений и выполнению ФЗ № 120. 

Сентябрь  Заместитель  директора,, 

инспектор ПДН 
. 

Тесная взаимосвязь с ПДН и защите их прав Правобережного района г. Липецка 

 

В течение 

года 

Заместитель  директора 

. 

Выборочно использовать уроки общеобразовательного цикла и занятия для 

организации правового воспитания учащихся, предупреждения правонарушений и 

детского травматизма 

В течение 

года 

Учителя – предметники 

Встреча с работниками ГИБДД, суда, прокуратуры районного отделения милиции 

для учащихся и родителей 

В рамках 

декады 

правовых 

знаний 

Заместитель  директора, 

инспектор ПДН 

работники суда, 

прокуратуры  
. 

МО классных руководителей на  тему: «Профилактика правонарушений  - задача 

семьи и школы» 

Март Руководитель МО, 

заместитель директора 

. 

Классные часы по ПДД. 
В течение 

года 

Классные руководители 1 

– 11-х классов 
. 

Проведение акции «Внимание, дети!», «Зелѐный огонѐк». 
Август-

сентябрь, май 

- июнь 

Классные руководители 1 

- 11 классов, 

заместитель  директора, 
. 

Проведение декады  правовых знаний 
Апрель   Классные руководители 

1 - 11 классов, 

заместитель  директора, 

инспектор ИДН 

Викторина по ПДД  Январь  Классные руководители 1 

- 11 классов 

 
. 

Участие в городском конкурсе «Безопасное колесо» (школьный тур) 
Апрель Учителя физической 



культуры 
. 

Активизировать работу с родителями через родительские собрания, конференции, 

индивидуальные беседы, посещения. 

 

В течение 

года 

 

Администрация, 

классные руководители 1 

- 11 классов 

 

Совместные теоретические и практические занятия с работниками ГИБДД В течение 

года 

Инспектор ГИБДД, 

заместитель  директора 

Знакомство  учащихся с Конвенцией о правах ребѐнка, с Декларацией прав 

человека, статьями из УК РФ. 

В течение 

года 

Классные руководители 1 

- 11 классов, 

учителя обществознания  
 

 

Разработка безопасных маршрутов следования детей из школы и обратно 

 

Сентябрь  

 

Классные руководители 1 

- 11 классов 

 

Конкурс рисунков по ПДД «Дорога глазами детей» Сентябрь Учитель ИЗО 
. 

«Соблюдай правила» - инструктаж учащихся перед началом каникул 
В течение 

года 

Классные руководители 1 

- 11 классов 

 

Заседание Совета родителей по вопросам профилактики правонарушений и ДТП. Ноябрь  Администрация  

Акция «Рука помощи» 

 

 

Сентябрь Классные руководители 1 

- 11 классов, 

заместитель  директора 

 

Мероприятия, направленные на предупреждение противоправных действий на 

железной дороге. 

 

 

В теч.года Классные руководители 1 

- 11 классов 

Акция «Дорожная азбука» Январь  Классные руководители 1 

- 11 классов, 

заместитель  директора 

 



 

 

 

ГРАЖДАНСКО - ПАТРИОТИЧЕСКОЕ  ВОСПИТАНИЕ 

ЦЕЛЬ: продолжить развивать интерес к героическому прошлому Родины. Способствовать формированию патриотических 

чувств гуманного отношения к людям. Прививать умение оказывать помощь людям, которые в ней нуждаются. Формирование 

сознательной гражданской позиции. 

Создание штаба по организации и проведения мероприятий в честь годовщины 

Великой Победы 

Сентябрь  Совет школы 

Участие в городской акции «Великая история – великая держава» В течение 

учебного года 

Классные руководители 1 

- 11 классов, 

заместитель  директора 

 

Операция «Забота», посвященная  Дню Пожилого человека 

 

1 октября  

 

Классные руководители 1 

- 11 классов, 

заместитель  директора 

Проведение классных часов, уроков истории, уроков внеклассного чтения, 

посвященных Дню Победы 

В 

соответствии 

с планами 

воспитательно

й работы кл. 

рук. 

Классные руководители 1 

- 11 классов, 

заместитель  директора 

Поздравление ветеранов ВОВ, концерт май  Классные руководители 1 

- 11 классов, 

администрация 

Читательская конференция по книгам и материалам о Великой Отечественной 

войне, конкурс сочинений 

март Классные  руководители 

5-11 классов, учителя 

рус.языка и литературы 

Военно-спортивный праздник  Апрель Заместитель  директора, 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

Операция «Ветераны живут рядом» В течение 

учебного года  

 Совет школы, классные 

руководители  5-11 



классов 

 

Проведение уроков Мужества с приглашением ветеранов Великой Отечественной 

войны, работников военкомата, воинов запаса, участников боевых действий в 

 

Афганистане и Северном Кавказе 

 

Февраль  

 

Классные руководители  

Конкурс рисунков «Великая Победа. Я знаю.» Май  Учитель ИЗО 

Участие в городском конкурсе чтецов  февраль Учителя литературы 

Оформление классного и школьного стенда «Страницы Великой Отечественной 

войны» 

Февраль - май Учителя истории и 

литературы 

Участие в городской историко-патриотическая конкурсная программа «Истоки» декабрь Учителя истории 

Проведение школьного тура и участие в окружном туре историко-патриотической 

спортивной игры «Вперѐд, мальчишки!» 

декабрь Учителя физической 

культуры, ОБЖ, музыки 

 

Библиотечный урок «Я будущий  Защитник Отечества» 

 

Февраль 

 

Зав. библиотекой 

Организация экскурсий по Липецку и Липецкой области В течение 

года 

Классные руководители 7 

– 11-х классов 

Классные часы, посвященные дню Конституции 12декабря Классные руководители 1 

– 11-х классов 

День памяти: торжественная линейка, возложение цветов 

Шествие к памятнику погибшим односельчанам 

8 мая Администрация, 

Классные руководители 

1, 11-х классов 

Учебные сборы с учащимися 10-х классов с отработкой нормативов по основам 

военного дела и курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» 

Май  Преподаватель-

организатор ОБЖ 

 

Инструктажи и беседы по воспитанию толерантной личности В течение 

года 

Классные руководители 

5-11 классов 

Инструктажи и беседы по противодействию экстремизму В течение 

года 

Классные руководители 

5-11 классов 

Фотоконкурс «Территория Победы» октябрь Заместитель директора 

Интернет-акция «День Победы» май Учитель информатики 

Участие во всероссийской Вахте Памяти май Заместитель  директора 



 

СПОРТИВНО- ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ 

ЦЕЛЬ: проводить воспитательную работу с целью пропаганды здорового образа жизни 

Проведение Дней здоровья 1 раз в 

четверть 

Администрация 

Учителя физической 

культуры 

Проведение профилактического осмотра учащихся специалистами детской 

поликлиники МСЧ «Свободный Сокол» 

По графику         

5, 9, 10 классы 

Медперсонал 

Организация ежедневного  питания для учащихся 1 – 11-х классов В течение 

года 

Ответственная за питание 

Поддержание санитарно-гигиенического режима в школе Ежедневно  Медсестра, 

администрация 

Расширять информацию об организации ЗОЖ, регулярных занятиях физкультурой, 

закаливания, правильным питанием, культуре общения 

В течение 

года 

Учитель-организатор 

ОБЖ, учителя 

физической культуры,  

Классные руководители 

Систематизация пропаганды ЗОЖ В течение 

года 

Администрация, 

медсестра  

Включать в процесс  преподавания общественно-гуманитарных и естественных 

дисциплин вопрос о вреде курения, обеспечить их качественное изучение, 

используя методические рекомендации наркодиспансера и соответствующей 

литературой 

В течение 

года 

Учителя – предметники 

 

Продолжить пополнять в школьной библиотеке специальный фонд литературы и 

методических материалов по данным вопросам, обеспечить их пополнение и 

активное использование 

В течение 

года 

Зав. библиотекой 

Определить и рекомендовать для использования просветительской деятельности 

среди учащихся активные формы работы по профилактике вредных привычек. 

Сентябрь  МО  классных 

руководителей 

Проведение встреч, бесед с участием специалистов, врачей, психологов В течение 

года 

Заместитель  директора 

Организация и просмотр кинофильмов, чтение и обсуждение публицистических 

статей, посвященных проблемам борьбы с пьянством, наркоманией, СПИД 

В течение 

года 

Классные руководители 1 

- 11 классов, 

заместитель  директора 

   



Выявить группу учащихся со слабым типом нервной системы, неустойчивыми 

характерологогическими особенностями, легко поддающимися влияниями, 

привлекать их к участию в кружках и секциях 

В течение 

года 

Классные руководители, 

педагоги ДО, педагог-

психолог 

Активизировать воспитательно-просветительскую работу в неблагополучных 

семьях, с «трудными» подростками 

В течение 

года 

Классные руководители, 

администрация, 

медсестра  

Активизировать работу с родителями через проведение родительских собраний, 

конференций 

В течение 

года 

По плану 

Администрация, 

медсестра  

Работа спортивных секций В течение 

года 

Учителя физической 

культуры 

Внутришкольные соревнования  В течение 

года 

По плану  

Учителя физической 

культуры 

Участие в городских соревнованиях по осеннему и весеннему легкоатлетическому 

кроссу. 

По плану ДО Учителя физической 

культуры 
 

Конкурс агитбригад «Я выбираю ЗОЖ» 
ноябрь Классные руководители 

1-11 классов 

Месячник «Здоровье» По плану Классные руководители 

1-11 классов, заместитель  

директора 

Диагностика спортивно-физкультурных показателей у учащихся после каникул До 19.09 Учителя физической 

культуры, медсестра 

Встречи с врачами: 

- стоматологом 

- наркологом 

- венерологом 

- гинекологом 

- педиатром  

В течение 

года 

по 

совместным 

планам 

нарколог ИНД, 

Центр планирования 

семьи 

МСЧ «Св. Сокол» 

.  

Беседы по профилактике: 

- Пьянства 

 

По 

совместным 

планам  

 

Нарколог  

Классные руководители 

 



- табакокурения 

- наркомании 

- ДТП 

- СПИДа 

Лектор центра АНТИ 

СПИД 

Учитель биологии 

. 

Конкурс рисунков, посвященных международному дню отказа от курения «Я 

выбираю жизнь» 

Ноябрь  Учитель ИЗО 

Конкурс рисунков, посвященному дню отказа от наркотиков Ноябрь,  

март 

Учитель ИЗО 

Конкурс плакатов по профилактике наркомании и СПИДа. Ноябрь Учитель ИЗО 

Международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом Март Классные руководители 

1-11 классов, заместитель  

директора 

Операция «Внимание, дети!» Сентябрь, 

май 

Классные руководители 

1-11 классов, заместитель  

директора 

«Скажи НЕТ  наркотикам!» Декабрь Зав. библиотекой 
 

 

Неделя православной культуры 

 

По плану 

 

ПедагогиДО 

Экологические акции В теч.года Классные руководители 

1-11 классов, заместитель  

директора 

 

Всероссийский День Бега «Кросс нации – 2015» 

 

Сентябрь 

 

Учителя физической 

культуры 
 

 

Легкоатлетическая эстафета г. Липецка 

 

май 

Учителя физической 

культуры 

Мероприятия по обучению детей приемам спасения на воде  

 

 

Февраль 

апрель 

Классные руководители 

1-11 классов, учителя 

физической культуры,  

 



преподаватель-

организатор ОБЖ 

Централизованное обучение детей плаванию в муниципальных бассейнах города ( 

в рамках Месячников «Здоровье») 

 

 

По плану Учителя физической 

культуры, преподаватель-

организатор ОБЖ, 

заместитель директора 

Конкурс-соревнование «Безопасное колесо» 

 

Апрель  Учителя физической 

культуры 

Программа ГТО По плану Учителя физической 

культуры 

РАБОТА  С  РОДИТЕЛЯМИ 

ЦЕЛЬ: организовать совместную работу семьи и школы, помочь родителям в воспитании детей. Повышать ответственность за 

воспитание в семье, привлечь родителей к оказанию помощи классу, школе. 

Разработать темы родительского лектория Сентябрь  Классные руководители 

1-11 классов, заместитель  

директора 

Общешкольное родительское собрание 3- 4 раза в год Администрация  

Выявление неблагополучных семей и работа с ними В течение 

года 

Классные руководители 

1-11 классов, заместитель  

директора 

 

Работа Совета родителей 

 

В течение 

года 

 

Администрация 

Члены Совета родителей 

Организация праздничных концертов, огоньков, семейных праздников В течение 

года 

Классные руководители 

1-11 классов, заместитель  

директора, учителя 

физической культуры 

Привлечение родителей для участия во внеклассных и внешкольных мероприятиях В течение Классные руководители 



Привлечение как специалистов для работы по профилактике ДТП, наркомании, 

табакокурения, алкоголизма 

года 1-11 классов, 

администрация  

Проведение месячника «Семья и школа». Март Классные руководители 

1-11 классов, заместитель  

 

директора 

Привлечение родителей для дежурства в вечерах отдыха для старшеклассников В течение 

года 

Администрация  

Совет родителей 

Психолого-педагогические консультации   В течение 

года 

Администрация, 

Классные руководители 

1-11 классов 

Инструктажи и беседы по воспитанию толерантной личности В течение 

года 

Классные руководители5-

11 классов 

Инструктажи и беседы по противодействию экстремизму В течение 

года 

Классные руководители5-

11 классов 

Фестиваль семейного творчества «Крепка семья – крепка держава» ноябрь Классные руководители 

1-11 классов 

Беседы об обязательном применении ремней безопасности и удерживающих 

устройств при перевозке детей в салоне автомобиля. 

В течение 

года 

Классные руководители 

1-11 классов 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ    ВОСПИТАНИЕ 

ЦЕЛЬ: формировать у учащихся любовь к природе, взаимосвязи человека и окружающей среды, бережного отношения к ней. 

Регулярно в материалах уроков и внеклассных занятий включать элементы 

экологического воспитания, бережное отношение окружающей среды 

В течение 

года 

Учителя биологии и 

географии 

Акция «Чистый город» В течение 

года 

Классные руководители 

1-11 классов, заместитель  

директора 

Изготовление кормушек для птиц, сбор семян Осень  Учителя технологии, 

биологии 

День экологических знаний, посвященных Дню земли Апрель  Учитель биологии 

Акция «Нет Чернобылю!» – конкурс плакатов апрель Учитель ИЗО 

Уборка школьной и пришкольной территории субботники Классные руководители  

2 – 11 классов 

Проведение уроков охраны природы В течение Учителя биологии и 



года географии 

Телекоммуникационный конкурс проектов благоустройства города «Липецк-

дизайн» 

В течение 

года 

Учителя биологии и 

географии, химии 

Акция «Зеленый супермаркет» Октябрь  Классные руководители  

 

1-4 кл 

Акция «Жизнь без мусора» Сентябрь  Классные руководители 

1-11 классов, заместитель  

директора 

Акция «Покорми птиц зимой» Декабрь-март Классные руководители 

1-11 классов 

Конкурс экологических агитбригад  «Я выбираю ЗОЖ» февраль Классные руководители 

1-11 классов 

 

 
 


