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Пояснительная записка

Н ормативно-правовая база

План воспитательной работы ОУ СОШ «Первая Школа» на 2018-2019 

учебный год для общего образования разработан в соответствии с 

Федеральным образовательным стандартом основного общего образования и 

с учетом примерной основной образовательной программы осинового 

общего образования, на основе следующих нормативных документов:

- Федеральный Закон от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;

-  СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 

29.12.2010 № 189 (в редакции изменений № 3, утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 24.11.2015 № 81);

-  Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015 (ред. от 17.07.2015) «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»;

-  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.09. № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования»;

-  Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.02.2012 №МД-102/03 «О введении курса ОРКСЭ с 1 сентября 2012 года»;

-  Письмо Минобрнауки России от 29.04.2014 № 08-548 «О федеральном 

перечне учебников»;

-  Письмо Минобрнауки России от 12.05.2011 №03-296 «Об организации 

внеурочной деятельности при введении ФГОС общего образования»;
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-  Письмо Минобрнауки России от 30.05.2012 № МД-522/03 «О методических 

рекомендациях «Медико-педагогический контроль за организацией занятий 

физической культурой обучающихся с отклонениями в состоянии здоровья»;

-  Письмо Минобрнауки России от 16.05.2012 № МД 520/19 «Об оснащении 

спортивных залов и сооружений общеобразовательных учреждений».

-  Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования";

-  Приказ Минздравсоцразвития России от 26.08.2010 №761н «Об 

утверждении единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «квалификационные 

характеристики работников образования»;

-  Приказ Росстата от 17.08.2016 № 429 «Об утверждении статистического 

инструментария для организации Министерством образования и науки 

Российской Федерации федерального статистического наблюдения за 

деятельностью организаций, осуществляющих подготовку по 

образовательным программам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования»;

-  ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО, одобренные Федеральным учебно

методическим объединением по общему образованию Протокол заседания 

от 8 апреля 2015г. №1/15.

-  Письмо Минобрнауки России от 18.08.2017 № 09-1672 «О направлении 

методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания 

внеурочной деятельности в рамках реализации основных 

общеобразовательных программ, в том числе в части проектной 

деятельности».
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Общие положения 

В сфере личностного развития воспитание обучающихся должно

обеспечить:

-  готовность и способность к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию, самооценке, пониманию смысла своей жизни, 

индивидуально ответственному поведению;

-  готовность и способность к реализации творческого потенциала в духовной 

и предметно-продуктивной деятельности, социальной и профессиональной 

мобильности на основе моральных норм, непрерывного образования и 

универсальной духовно-нравственной установки «становиться лучше»;

-  укрепление нравственности, основанной на свободе, воле и духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности поступать 

согласно своей совести;

-  формирование морали как осознанной личностью необходимости 

определённого поведения, основанного на принятых в обществе 

представлениях о добре и зле, должном и недопустимом;

-  развитие совести как нравственного самосознания личности, способности 

формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять 

нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных 

норм, давать нравственную самооценку своим и чужим поступкам;

-  принятие личностью базовых национальных ценностей, национальных 

духовных традиций;

-  готовность и способность выражать и отстаивать свою общественную 

позицию, критически оценивать собственные намерения, мысли и поступки;

-  способность к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на 

основе морального выбора, принятию ответственности за их результаты, 

целеустремленность и настойчивость в достижении результата;

-  трудолюбие, бережливость, жизненный оптимизм, способность к 

преодолению трудностей;
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-  осознание ценности других людей, ценности человеческой жизни, 

нетерпимость к действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, 

физическому и нравственному здоровью, духовной безопасности личности, 

умение им противодействовать;

-  свободолюбие как способность к сознательному личностному, 

профессиональному, гражданскому и иному самоопределению и развитию в 

сочетании с моральной ответственностью личности перед семьёй, 

обществом, Россией, будущими поколениями;

-  укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество 

перед прошлыми, настоящими и будущими поколениями.

В сфере общественных отношений духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся должно обеспечить:

-  осознание себя гражданином России на основе принятия общих 

национальных нравственных ценностей;

-  готовность граждан солидарно противостоять внешним и внутренним 

вызовам;

-  развитость чувства патриотизма и гражданской солидарности;

-  заботу о благосостоянии многонационального народа Российской 

Федерации, поддержание межэтнического мира и согласия;

-  осознание безусловной ценности семьи как первоосновы нашей 

принадлежности к многонациональному народу Российской Федерации, 

Отечеству;

-  понимание и поддержание таких нравственных устоев семьи, как любовь, 

взаимопомощь, уважение к родителям, забота о младших и старших, 

ответственность за другого человека;

-  бережное отношение к жизни человека, забота о продолжении рода;

-  законопослушность и сознательно поддерживаемый гражданами 

правопорядок;

-  духовную, культурную и социальную преемственность поколений.
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В сфере государственных отношений духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся должно содействовать:

-  формированию мотивации к активному и ответственному участию в 

общественной жизни, формировании власти и участию в государственных 

делах;

-  укреплению и совершенствованию демократического федеративного 

правового государства с республиканской формой

-  правления;

-  повышению доверия к государственным институтам со стороны граждан и 

общественных организаций;

-  повышению эффективности усилий государства, направленных на 

модернизацию страны;

-  укреплению национальной безопасности.

Законом Российской Федерации «Об образовании» (ст. 9, п. 1) 

установлено, что «основные общеобразовательные программы начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования 

обеспечивают реализацию федерального государственного образовательного 

стандарта с учётом типа и вида образовательного учреждения, образовательных 

потребностей и запросов обучающихся, воспитанников и включают в себя 

учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей) и другие материалы, обеспечивающие духовно-нравственное 

развитие, воспитание и качество подготовки обучающихся».

Таким образом, духовно-нравственное развитие и воспитание 

обучающихся являются одной из первостепенных задачей современной 

образовательной системы и представляют собой важный компонент 

социального заказа для образования.

Основное содержание духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся (ФГОС НО):
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1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам 

и обязанностям человека;

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания;

3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни;

4. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание);

5. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание).

Основные направления П рограммы воспитания обучающихся на

ступени основного общего образования (ФГОС ООО):

1. воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам 

и обязанностям человека;

2. воспитание социальной ответственности и компетентности;

3. воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания;

4. воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни;

5. воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 

образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору 

профессии;

6. воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры — эстетическое воспитание.

Основные направления П рограммы воспитания обучающихся на

ступени среднего общего образования (ФГОС СОО):

1. патриотизм;

2. гражданская позиция;

3. готовность к служению Отечеству, его защите;

4. сформированность мировоззрения,
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5. сформированность основ саморазвития и самовоспитания;

6. толерантное сознание и поведение в поликультурном мире;

7. навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно- 

исследовательской, проектной и других видах деятельности;

8. нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей;

9. готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, 

на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности;

10.эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений;

11. принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни;

12.бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение 

оказывать первую помощь;

13. осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов;

14. сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды;

15. ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни.

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга

и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных,

нравственных и культурных традиций.

Основные направления Программы развития воспитательной компоненты ОУ

СОШ «Первая Школа»:

I. Гражданско-патриотическое воспитание.
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II. Духовно-нравственное воспитание.

III. Трудовое и творческое воспитание. Профориентация.

IV. Интеллектуальное воспитание.

V. Здоровьесберегающее воспитание.

VI. Социокультурное и медиакультурное воспитание.

VII. Культуротворческое и эстетическое воспитание.

VIII. Правовое воспитание и культура безопасности.

IX. Воспитание семейных ценностей.

X . Формирование коммуникативной культуры.

XI. Экологическое воспитание.

Приоритеты общественного развития 

В соответствии с требованием государственной политики и учитывая тот факт, что 2018 год 

объявлен годом волонтера и добровольца план воспитательной работы школы на 

предстоящий год включает в себя мероприятия, отражающие социальный и государственный 

заказ.
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План воспитательной работы на 2018-2019 учебный год

Направления воспитательной деятельности Сроки Ответственные
1.Гражданско-патриотическое воспитание.

1. Страницы истории Родины. Программа 
информационных и праздничных мероприятий, встреч 
с ветеранами ВОВ:
-  День Единения России
-  Оборона Москвы
-  День Защитника Отечества
-  И помнит мир спасённый

4 ноября
5 декабря 

23 февраля
9 мая

Учителя
истории, Зам. 
директора по ВР

2. Оформление тематического информационного 
школьного стенда «Даты. События. Люди».

Ноябрь
Декабрь
Февраль

Май

Воспитатели 
ГПД, учитель 
ИЗО

3. Цикл тематических часов:
-  Поле русской славы (1-11 кл)
-  Дни воинской славы в России (1-11 кл)
-  Оставаться человеком или Ленинградский День 

Победы (1-11 кл)

Сентябрь
Октябрь
Январь
Апрель

Зам. директора 
по ВР
воспитатели
ГПД

4. Месячник, посвящённый Дню Защитника Отечества:
-  Сдача норм ГТО «В будущее со спортом»
-  Спортивно-военизированная игра «Азимут» 

(выездное мероприятие).

Февраль
Зам. директора 
по ВР 
воспитатели 
ГПД, учитель 
физкультуры 
Пономарёва С.А.

5. Акция «Бессмертный полк». Апрель Зам. директора 
по ВР
Воспитатели
ГПД

6. Праздничная программа к 9 Мая «Этот День 
Победы!»:
-  Оформление школьного стенда
-  Конкурс плакатов и мотиваторов, подарков 

ветеранам
-  Концертная программа

Май
Педагоги 
доп.образования, 
воспитатели 
ГПД, Зам. 
директора по ВР

II. Духовно-нравственное воспитание.
1. История в портретах:
-  Творческая встреча со знаменитыми людьми.
-  Литературные чтения. Совместные мероприятия в 

библиотеке № 30.
-  Цикл встреч с творческими людьми, художниками, 

писателями и общественными деятелями.

1 сентября 
По

договорённости 
в течение года

Зам. директора 
по ВР 
Старовойтова 
Л.В.

2. Цикл тематических часов общения и мероприятий о 
нравственности:
-  Нужны ли нам мигранты? (9-11 кл)
-  Если друг оказался вдруг (9-11 кл)
-  Деньги и мифы (9-11 кл.)
-  Любовь на букву «С» (9-11 кл.)
-  Супружество без брака? (9-11 кл.)

Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль

Март
Апрель

Воспитатели
ГПД,

Зам. директора
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-  Любимец публики (9-11 кл)
-  Контакты и конфликты (9-11 кл)
-  Путь к себе (9-11 кл)

по ВР

3. Посещение выставок, музеев, театра, филармонии, 
тематические просмотры фильмов.

В течение 
учебного года

Воспитатели 
ГПД, Зам. 
директора по ВР

4. Экскурсионная программа.
5. Многочасовая экскурсия «Мировые религии».

В течение 
учебного года

Воспитатели 
ГПД, Зам. 
директора по ВР

III. Трудовое и творческое воспитание. Профориентация.
1. Организация и проведение Дня Знаний. 1 сентября Зам. директора 

по ВР
2. Анкетирование учащихся старших классов, с целью 
выявления их профессиональных наклонностей.

Сентябрь Психолог

3. Размещение информации по профориентации на 
школьном стенде. Оформление стенда «Атлас 
профессий».

В течение 
учебного года

Зам. директора 
по ВР

4. Программа по профориентации «Я и моя будущая
профессия»:
-  Выбор профиля обучения (анкетирование) (9-11 кл)
-  Классификация профессий. Вечные и современные 

профессии. Смежные и родственные профессии. 
Игра «Что я люблю делать...» (9-11 кл)

-  Профессии, связанные с живой природой, 
окружающим миром («человек-природа»). Игра 
«Все мы чем-то похожи» (9-11 кл)

-  Профессии, связанные с техникой («человек- 
техника») и профессии, смежные с ними. Игра 
«Паутина» (9-11 кл)

-  Профессии, связанные с общением с людьми 
(«человек-человек») и профессии, смежные с ними. 
Упражнение «Сколько во мне людей?» (9-11 кл)

-  Профессии, связанные с информацией («человек - 
знаковая система») и профессии, смежные с ними. 
Упражнение «Кто Я?» (9-11 кл).

-  Профессии, связанные с творчеством («человек -  
художественный образ») и профессии, смежные с 
ними. Упражнение «Контраргументы» (9-11 кл)

-  Сфера бизнеса и предпринимательства. Бизнес и 
деловое общение. Деловая игра «Основание» (9-11).

-  Построение личностного профессионального плана 
(ЛИП) -  (9-11 кл).

Сентябрь - 
Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

Воспитатели
ГПД,

Зам. директора 
по ВР

Воспитатели
ГПД,

Зам. директора 
по ВР

5. Экскурсии в образовательные учреждения и на 
производство.

В течение 
учебного года

Зам. директора 
по ВР

IV. Интеллектуальное воспитание.
1. Конкурсы сочинений и эссе. В течение 

учебного года
Учителя МО 
русского языка и 
литературы

2. Конкурсы «Проба пера». В течение 
учебного года

Учителя МО 
русского языка и 
литературы
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3. Участие в олимпиадном движении. В течение 
учебного года

Учителя -  
предметники

4. Участие в математической интернет-карусели. В течение 
учебного года

Учитель
информатики и 
педагог ДО 
(Алгоритмика)

5. Участие в школьных, городских исследовательских и 
проектных конференциях.

В течение 
учебного года

Учителя-
предметники

6. Научно- практическая конференция «Фестиваль 
творческих и исследовательских инициатив учащихся».

Сентябрь Пашута Л.А.

7. Мультимедийная премьеры «Необычные науки» (7
11 класс).

Октябрь, 
декабрь, март, 

май

Учителя-
предметники

8. Участие с проектами-победителями в районных, 
городских и всероссийских конкурсах.

Декабрь -  март Зам. директора 
по ВР

9. Цикл интеллектуальных классных часов и игр:
-  Мы активные -  креативные! (8-11 кл)
-  Сила ума (8-11 кл)
-  «Эврика!» Информационный канал (8-11 кл)
-  «Эврика!»- 2 Информационный канал (8-11 кл)

Октябрь
Декабрь

Март
Май

Зам. директора 
по ВР,

воспитатели
ГПД

10. Подготовка и проведение итоговой научно
практической конференции «Фестиваль творческих и 
исследовательских инициатив».

Сентябрь Зам. директора 
по ВР

11. Школьный турнир по шахматам. Январь -  
февраль

Педагог
доп.образования

12. Математические бои совместно с Центром 
«Развитие»

1 раз в 
триместр

Зам. директора 
по ВР

13. Предметные общешкольные мероприятия:
- Конкурс «Голос» на иностранных языках
- Математический КВН
- Конкурс литературно-музыкальных композиций
- Естественно-научный марафон им М.В. Ломоносова
- Исторический квест «Форменное безобразие»

Октябрь - май Учителя - 
предметники

14. Общешкольная интеллектуальная игра 
«Интеллектуальный потенциал» -2018.

Сентябрь Зам. Директора 
по ВР, 
воспитатели 
ГПД

15. Ежегодный общешкольный конкурс «Ученик года» Зам. Директора 
по ВР, Учителя -  
предметники, 
Классные 
руководители

V. Здоровьесберегающее воспитание.
1. Лекторий « Психофизиологические изменения 

подростков. Формирование ценностей брака и 
семьи» (7-11 кл).

Февраль Врач, 
специалист 

физиолог, НИИ 
гигиены и 

охраны здоровья 
детей и
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подростков.
2. Соревнования по мини-футболу. Сентябрь Учитель 

физкультуры 
Пономарёва С.А.

3. Соревнования по футболу. Сентябрь -  
октябрь

Учитель 
физкультуры 
Пономарёва С.А.

4. Районные соревнования «Выходи играть во двор!» В течение года Учитель 
физкультуры 
Пономарёва С.А.

5. Легкоатлетический кросс «Золотая осень». Сентябрь Учитель 
физкультуры 
Пономарёва С.А.

6. Олимпиада по физкультуре «Юные олимпийцы». Ноябрь Учитель 
физкультуры 
Пономарёва С.А.

7. Соревнования «Быть первым, быть лучшим...» В течение года Учитель 
физкультуры 
Пономарёва С.А.

8. Лыжные соревнования (кросс) «Лыжня зовёт». Январь Учитель 
физкультуры 
Пономарёва С.А.

9. Спортивная игра «Азимут» (1-11 классы). Февраль Учитель 
физкультуры 
Пономарёва С.А.

10. Сдача норм ГТО «В будущее со спортом». В течение года Учитель 
физкультуры 
Пономарёва С.А.

11. Спортивные соревнования «Спорт для всех» В течение года Учитель 
физкультуры 
Пономарёва С.А.

VI. Социокультурное и медиакультурное воспитание.
1. Анкетирование учащихся и родителей
2. «Роль интернет-общения в Вашей жизни» (6-11 кл)

Ноябрь Зам. Директора 
по ВР

3. Изучение Правил поведения для учащихся В течение года Классные
руководители

4. Тематические классные часы:
«16 ноября -  День толерантности» (1-4 класс) 
«Толерантность -  путь к Миру» (5-11 класс) 
Классные часы по профилактике терроризма и 
экстремизма.

По плану 
работы

Воспитатели
ГПД

5. Участие в конкурсах, социальных проектах В течение года Классные
руководители

6. Традиционное участие в благотоворительном 
социальном проекте «Добрые крышечки»

В течение года Воспитатели
ГПД,

7. Традиционное участие в благотоворительном 
социальном проекте «Миска добра»

В течение года Воспитатели
ГПД,

8. Памятки для родителей «Советы психолога». (6-11 
кл)

Ноябрь Школьный
психолог

9. Круглый стол «Цифровое поколение в век Март Воспитатели
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нанотехнологий» (9-10 кл) ГПД,
, Зам. Директора 

по ВР
10. Общешкольное мероприятие «День защиты детей» 1 июня Воспитатели 

ГПД, педагоги 
ДО

VII. Культуротворческое и эстетическое воспитание.
1. Беседа «Мир моих увлечений». Выбор 

дополнительного образования по интересам.
Сентябрь Воспитатели

ГПД
16. Общешкольный конкурс талантов «Творческий 
потенциал»-2018.

Сентябрь Зам. Директора 
по ВР , 
Воспитатели 
ГПД

2. Окружной конкурс по вокалу. Октябрь Маминов М.В.
3. Праздник «Посвящение в первоклассники» Ноябрь Зам. Директора 

по ВР 
воспитатели 
ГПД, педагоги 
доп.образования

4. Концертная программа «Самым любимым и 
дорогим», посвященная Дню Матери (1-11 класс).

Ноябрь Зам. Директора 
по ВР, педагоги 
доп.образования

5. Праздник «Посвящение в пятиклассники». Декабрь Зам. Директора 
по ВР 
воспитатели 
ГПД, педагоги 
доп.образования

6. Конкурс на лучшее украшение классного кабинета 
(1-11 классы)

Декабрь Учитель ИЗО 
воспитатели 

ГПД
7. Участие в городских конкурсах чтецов. Декабрь Педагоги

дополнительного
образования

8. Общешкольное интерактивное мероприятие 
«Святки»

Январь Педагоги
дополнительного
образования

9. Премьера школьных спектаклей «Медведь», 
«Юбилей»

Февраль Педагоги
дополнительного
образования

10. Широкая масленица. Февраль воспитатели 
ГПД, педагоги 
доп.образования

11. Вечер встречи выпускников Февраль воспитатели 
ГПД, педагоги 
доп.образования

12. Конкурс творческих работ для мам к 8 марта Март Воспитатели
ГПД,
Учитель ИЗО

13. Концертная программа «Весна. Женщина. 
Любовь», посвященная 8 Марта (1-11 класс).

Март Зам. директора 
по ВР, педагоги 
доп.образования

14



14. Акция «Открытая школа»:
-  Стендовая защита проектных и исследовательских 

работу учащихся
-  Мастер-классы учащихся
-  Концертная программа

Апрель Педагоги
доп.образования,
воспитатели,
Старовойтова
Л.В.

15. Концертная программа «И помнит мир спасённый» Май Зам. директора 
по ВР 
воспитатели 
ГПД, педагоги 
доп.образования

16. Торжественное мероприятие «Последний звонок» 
для 9, 11 классов.

Май Зам. директора 
по ВР 
воспитатели 
ГПД, педагоги 
доп.образования

17. Выпускной бал для учащихся 9, 11 классов. Июнь Зам. директора 
по ВР 
воспитатели 
ГПД, педагоги 
доп.образования

18. Организация посещения учащимися 1-11 классов 
музыкальных концертов, театра, филармонии.

В течение 
учебного года

Воспитатели
ГПД

19. Участие в культурных мероприятиях музыкальной 
школы.

В течение 
учебного года

Педагоги доп. 
Образования, 
воспитатели 
ГПД

20. Организация выставок рисунков и фото-галереи. В течение 
учебного года

Учитель ИЗО

21. Литературные опусы. «Школьная газета»:
-  « Из истории российских школ»
-  «Спасибо вам, Учителя!»,
-  «Новый Год к нам мчится!»
-  «День Святого Валентина»
-  «Российская армия -  лучшая армия!»
-  «Дамам посвящается!»
-  « Земля в иллюминаторе»
-  « И помнит мир спасённы й.»

Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль

Март
Апрель

Май

воспитатели
ГПД

VIII. Правовое воспитание и культура безопасности.
1. Круглый стол «Изучаем Устав школы. Права и 

обязанности учащегося».
Сентябрь Воспитатели

ГПД
2. Дни безопасности жизнедеятельности учащихся и 
ПДД. Программа по ПДД, профилактике 
правонарушений и детского травматизма.

В течение 
учебного года

Воспитатели
ГПД

3. Встречи с инспектором ГИБДД. Безопасности на 
дорогах Москвы.

Сентябрь Воспитатели 
ГПД, инспектор 
ГИБДД, Зам. 
директора по ВР

4. Разработка и размещение Памяток ПДД для 
учащихся и родителей.

Октябрь Зам. директора 
по ВР

5. Единый урок по безопасности в сети Интернет. Ноябрь
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Пятков А.Д. 
Воспитатели 

ГПД
6. Неделя информатики. «Час кода» Декабрь Пятков А.Д. 

Ленев П.А.
7. Цикл встреч. Круглый стол «Нормы поведения в 
обществе. Правила поведения в школ».

В течение 
учебного года

Воспитатели 
ГПД, психолог, 
Зам. директора 
по ВР

8. Тематическая встреча «Защита личности 
государством. Основные статьи закона о 
несовершеннолетних».

Январь-
февраль

Инспектор ПДН

Профилактика правонарушений среди учащихся:
-  Создание банка данных учащихся с отклоняющимся 

поведением.
-  Оформление и ведение соответствующей 

документации. Обновление банка данных.
-  Проведение заседаний Совета профилактики.
-  Профилактическая работа со слабоуспевающими 

детьми, учащимися с отклоняющимся поведением.
-  Организация и проведение тематических встреч со 

специалистами (работниками прокуратуры, КДН, 
ПДН, с целью профилактики правонарушений среди 
учащихся).

-  Проведение тематических мероприятий, классных 
часов по профилактике правонарушений: 
Тематический классный час «Подросток и Закон» 
Беседа «Привычки и привыкание»

В течение года 

По
необходимости

Сентябрь
Февраль

Март
Апрель

Зам. директора 
по ВР 
воспитатели 
ГПД,
Педагоги- 
психологи: , 
Попова О.А.

Специалисты
НИИ

IX. Воспитание семейных ценностей.
1. Защита презентаций «Профессия в моей семье».
2. Классные часы «История моей семьи». «Мои предки 

на войне»

Февраль
Май Воспитатели

ГПД
X . Формирование коммуникативной культуры.

1. Сопровождение психологической адаптации вновь 
прибывших учащихся.

В течение года Психолог

2. Диагностика способностей и затруднений в 
обучении учащихся.

Сентябрь Психолог

3. Создание индивидуальных диагностических карт. Сентябрь -  
октябрь

Психолог

4. Психологическое консультирование педагогов. 
Создание психологической карты класса.

В течение года Психолог

5. Участие в создании индивидуальных программ 
обучения -  индивидуальных «маршрутов 
психологического сопровождения».

Октябрь Психолог

6. Обеспечение психологического комфорта 
проявления творческих способностей учащихся.

В течение года Психолог

7. Индивидуальное консультирование родителей. В течение года Психолог
8. Психологическая помощь учащимся в подготовке 
сдачи ГИА, ЕГЭ.

В течение года Психолог

9. Беседы «Готовимся к экзаменам» в 9-10 кл. Май Психолог
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10. Сопровождение психологической адаптации вновь 
прибывших учащихся.

В течение года Психолог

11. Диагностика способностей и затруднений в 
обучении учащихся.

Сентябрь Психолог

12. Создание индивидуальных планов учащихся 2-й 
половины дня.

Сентябрь, 
корректировка 
в течение года

Воспитатели
ГПД

XI. Экологическое воспитание.
1. Исследовательская работа на открытой природной 

площадке в ДО «Подмосковье» (1-11 кл).
Сентябрь Учитель 

биологии и 
химии Алиева 
А.С., учитель 

географии 
Шиманский 

Е.Л., учителя 
начальных 

класов
2. Традиционное участие в FSC-Пятница (День эко

волонтерства)
Октябрь Воспитатели

ГПД
3. Участие в Городском экологическом фестивале 

«Бережем планету вместе».
Октябрь Воспитатели

ГПД
4. Участие в мероприятиях всероссийского фестиваля 

энергосбережения «Вместе Ярче»
Октябрь-
Ноябрь

Воспитатели
ГПД

5. Проведение годовых экологических акций:
- сбор макулатуры;
- сбор батареек.

В течение года Воспитатели
ГПД

XII. Самоуправление.
1. День самоуправления во время выезда на научно

практическую конференцию.
Сентябрь Зам. Директора 

по ВР , члены 
Ученического 
Совета

2. Выборы классных активов Сентябрь Классные
руководители

3. Школьные выборы президента Школы Октябрь Зам. директора 
по ВР члены 
Ученического 
Совета,
учащиеся школы

4. День самоуправления в День учителя. Октябрь Зам. директора 
по ВР члены 
Ученического 
Совета

5. Участие в проведении тематических часов общения 
и в подготовке праздников.

В течение года Зам. директора 
по ВР члены 
Ученического 
Совета

6. Организация и участие в проведении Новогодних 
мероприятий.

Декабрь Зам. директора 
по ВР члены 
Ученического 
Совета

7. Организация вечера встречи выпускников. Февраль Зам. директора
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по ВР члены
Ученического
Совета

8. Контроль за дежурствами классов и ведением 
«Дневников поведения»

В течение года Зам. директора 
по ВР члены 
Ученического 
Совета

XIII. Работа с родителями.
1. Индивидуальная работа с родителями и учащимися. В течение 

учебного года
Педагоги-
психологи,
заместители
директора

2. Педагогические встречи с родителями. Август
Октябрь
Декабрь
Февраль
Апрель

Заместители
директора

3. Анкетирование и мониторинг образовательного 
запроса родителей.

Сентябрь
май

Педагоги-
психологи

4. Родительские классные собрания с привлечением 
администрации и специалистов.

По
специальному

графику.

Классные 
руководители и 
воспитатели 
ГПД.

5. Акция «Открытая школа». Апрель Новикова НИ.,
заместители
директора

6. Проведение совместных праздников и мероприятий. В течение года Классные 
руководители и 
воспитатели

-  Информационные ресурсы:
-  интернет сайт «Первая Школа»
-  электронный дневник (чат с родителями)

В течение года Ленёв П.А.,
заместители
директора
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