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ЦЕЛЬ, СТОЯЩАЯ ПЕРЕД  ПЕДАГОГИЧЕСКИМ КОЛЛЕКТИВОМ ШКОЛЫ В 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

 

 

 

 

Формирование духовно-богатой, физически здоровой, творчески мыслящей личности, 

обладающей прочными базовыми знаниями, личности ориентированной на высокие 

нравственные ценности, способной к самовоспитанию, самообразованию, гуманной и духовно 

свободной, уважающей себя и других. 

 

Главные задачи, стоящие перед школой:  
 

- Создание среды, способствующей воспитанию социально 

адаптированной личности; 

  

- Создание условий для самореализации личности учащегося и подготовки к будущей 

жизни в обществе; 

 

- Воспитание Гражданина – патриота своей страны; 

 

- Создание школьного уклада жизни, способствующего формированию гражданина – патриота своей 

страны; 

 

 

- Формирование устойчивых навыков по сохранению и укреплению здоровья обучающихся, основ 

здорового образа жизни;  

 

- Профилактика асоциального поведения;  

 

 

- Укрепление взаимодействия с семьями учащихся; 

  

- Поддержка детей из неблагополучных семей, попавших в трудную жизненную ситуацию.  

 

- Поддержка одаренных детей. 

 

- Сохранение, преумножение творческих отношений, отношений сотрудничества между всеми 

участниками образовательного процесса. 

 

 

 

Работа с коллективом школы, направленная на совершенствование   воспитательного 

процесса. 

 

Педсоветы; 

Малые педсоветы; 

Совещания при заместителе директора по ВР; 

Методические объединения классных руководителей; 

Семинары; 

Диспуты; 

Встречи со специалистами РОО; 

Индивидуальная работа с классными руководителями; 

Конкурсы классных руководителей; 



Самообразование классных руководителей 

  

                                     Классное руководство 

 

   Класс  Классный руководитель 

1 «А» Трещева Валентина Ивановна 

1 «Б» Валенкова Татьяна Николаевна 

2 «А» Сырыгина Любовь Викторовна 

2 «Б» Мясоедова Вера Васильевна 

2 «В» Самойлова Нина Георгиевна 

3 «А» Колпакова Лидия Михайловна 

3 «Б» Капитонова Анжела Вадимовна 

3 -4 «В» Пьянзова Ольга Анатольевна 

4 «А» Данькина Елена Никифоровна 

4 «Б» Каяшова Анастасия Евгеньевна 

4 «В» Боронина Наталья Анатольевна 

5 «А» Кайль Ольга Павловна 

5 «Б» Шуба Евгения Александровна 

5 «В» Горбунова Елена Михайловна 

6 «А» Кадкина Римма Михайловна 

6 «Б» Гавричкова Людмила Михайловна 

6-7 «В» Киричок Юлия Викторовна 

7 «А» Милевская Дарина Геннадьевна 

7 «Б» Иушина Анастасия Андреевна 

8 «А» Василевич Александр Леонидович 

8 «Б» Чувахова Светлана Александровна 

8 «В» Жвик Валентина Владимировна 

9 «А» Холкина Татьяна Андреевна 

9 «Б» Смоленская Наталья Геннадьевна 

9 «В» Ниводничева Инна Анатольевна 

10 Ильюшина Любовь Алексеевна 

11 Дмитриева Любовь Федоровна 

 

                                      Работа с родителями.  

 

Тематические родительские собрания по классам; 

Общешкольные родительские собрания; 

Нетрадиционные родительские собрания; 

Привлечение родителей для организации внеурочных дел с детьми; 

Родительско – ученическое проектирование;  

Работа родительского комитета в классах; 

Работа общешкольного родительского комитета; 

Участие родителей в Управляющем совете школы;  

Участие Управляющего совета школы в делах по улучшению школьного пространства; Совместное с 

родителями проведение вечеров и праздников, традиционных школьных мероприятий; 

Акция «Большое родительское собрание»; 

Информационная кампания «Я – родитель»; 

Информация на школьном сайте (ссылка вопрос – ответ, комментарии, мнение, вопрос) 

Совет профилактики; 

Родительский всеобуч 

Защита прав и интересов детей 

 

Социальное проектирование «Поддержка детей категории СОП, группы риска»; 

Классные часы правовой тематике; 



Встречи с представителями правовых структур; 

Конкурсы, викторины по правовой тематике; 

Дискуссии, правовые муниципальные  брей - ринги через районный совет ветеранов, молодежный 

центр, центр помощи семье и детям; 

Школы юного правоведа (Школьный ученический совет); 

Участие в реализации краевой план – карты КШП, в мероприятиях РШП, РДШ, «Юнармии»; 

Социально – психологическое консультирование «Школа родителей» на радио «Сто дорог»; 

Работа детского объединения по правам; 

Неделя семейной правовой грамотности 

Правовые уроки (рекомендованные Министерством образования) 

 

 

 

               Работа по профориентации и социальной практике. 
 

 

Мониторинг о готовности старшеклассников к выбору профессии. 

(в течение года анкетирование в школе, выявление способностей, наклонностей, тестирование 

совместно с центром занятости, профориентация совместно с молодежным центром) 

 

Договоры с предприятиями о стажировках; 

 

Формирование групп по социальной практике; 

 

Презентации – отчеты  в классах о прохождении социальной практики: 

 

Организация встреч с работниками разных профессий по желанию учащихся; 

 

Круглые столы, мастер – классы, беседы, встречи, экскурсии на предприятия; 

 

Классные часы с представителями людей различных профессий; 

 

Встречи с передовыми людьми производств. 

 

Мастер – класс «Личностный ориентир» 

 

  

                                              Трудовые дела 

 

Традиционный школьный Праздник труда; 

Озеленение школы (социальное, детско-родительское проектирование, ученические проекты в 

классах, направленные на улучшение школьного пространства); 

КТД по эстетическому оформлению школы; 

КТД по организации вечеров и праздников; 

КТД по организации мероприятий, посвященных памятным датам 

КТД по организации школьных выставок разной тематики; 

КТД по организации летней трудовой практики; 

Участие в реализации  краевых акций, мероприятий КШП 

Участие в школьных, муниципальных, краевых акциях, конкурсах, интернет - конкурсах; 

Участие в массовых районных трудовых субботниках; 

Реализация социальных  проектов совместно с Тасеевским сельским советом; 

Участие в разработке и  реализации плана районного совета ветеранов. 

 

Работа по профилактике ДДТТ 

 



Классные часы по теме «Личный безопасный путь в школу»; 

Беседы по классам с сотрудниками ГИБДД; 

Общешкольные уроки в рамках «Месячника по безопасности»; 

Школьные, районные, краевые конкурсы рисунков по ПДД; 

Конкурсы знатоков ПДД; 

Школьные, районные  и краевые конкурсы «Безопасное колесо»; 

Участие в акциях, мероприятиях РШП,  КШП, направленных на профилактику ДДТТ; 

Участие в интерактивных играх по ПДД. 

Детско-родительское социальное проектирование («Школьный авто городок»)  

В течение года работа отряда ЮИД; 

Неделя ПДД 

 

Традиции школы  

 

День знаний; 

Школьная благотворительная акция «Капелька рождает море»; 

Краевая межведомственная акция «Помоги пойти учиться»; 

Муниципальный конкурс «Мой Флаг! Мой герб!»; 

День дублера;   

Школьный вечер «Осенний бал»; 

Школьная выставка в начальной школе  «Осеннее чудо»;  

Патриотический фестиваль «Мое Отечество»; 

Новый год; 

Школьные предновогодние конкурсы; 

Муниципальный конкурс «Зимняя планета детства»; 

Муниципальный конкурс исследовательско – краеведческих работ  «Мое Красноярье»; 

Муниципальный конкурс социальных инициатив «Мой край – мое дело»; 

Вечер встречи выпускников;   

Конкурс рисунков к всемирному Дню матери; 

Праздник в школе День матери; 

Конкурс знатоков ПДД;   

Смотр художественной самодеятельности;  

Месячник по военно-патриотической работе; 

Школьный конкурс «Смотр строя и песни»; 

Муниципальный  конкурс «Ученик года»; 

Муниципальный конкурс «Спортсмен года»; 

Муниципальный конкурс «Лидер года»; 

Муниципальный Фестиваль детского творчества «7-17»; 

Муниципальный Фестиваль театральных коллективов «Жар – птица»; 

Муниципальный конкурс «Безопасное колесо»; 

Школьный праздник, посвященный 70 – летнему юбилею Победы в ВОВ; 

Школьный Праздник труда; 

Районный Слет детских организаций»; 

День школы; 

Последний звонок;  

Выпускной  вечер. 

 

 

Социально-значимая и проектная деятельность. 

 

  

Участие в реализации план – карты РШП, КШП, РДШ, «Юнармии».  

Участие в реализации совместных планов с  районным советом ветеранов 

Исследовательские работы (муниципальный конкурс исследовательских работ «Мое Красноярье») 

Социальное проектирование (муниципальный конкурс социальных инициатив « Мой край – мое 



дело») 

Социальное проектирование, направленное на улучшение школьного пространства, пришкольной 

территории, озеленение пришкольного участка (Управляющий совет школы, ШУС, школьная 

организация ветеранов - педагогов) 

Муниципальный конкурс «Тасеево 2020» в рамках регионального инфраструктурного проекта 

«Территория 2020» 

 

 

 

Координация деятельности детских и молодежных общественных организаций. 

 

Участие обучающихся в работе районного школьного парламента, краевого школьного парламента, 

молодежного центра, районного совета ветеранов, в мероприятиях центра внешкольной работы. 

Создание, развитие детских организаций на базе классов, координация их деятельности, развитие  

школьной детской организации ШСДОО «Бриз». Сопровождение реализации плана школьного 

ученического совета. Партнёрство с организациями и предприятиями, районным советом ветеранов в 

социальном ученическом  проектировании.  

 

ПЛАН РАБОТЫ  

СОЦИАЛЬНОГО ПЕДАГОГА ШКОЛЫ 

на 2018 – 2019 учебный год 

 

Цель работы:  

            Формирование адаптивного поведения у обучающихся при взаимодействии его                       

с микросоциумом, адекватно отвечающим потребностям и возможностям развития, 

социализации обучающегося. 

  

Задачи: 

 Активизировать работу по своевременному выявлению педагогических проблем в семье, 

требующих безотлагательного решения; 

 Оказывать помощь обучающимся в устранении причин, негативно влияющих не учебу, 

поведение, посещаемость; 

 Продолжить профилактическую работу по предупреждению правонарушений, наркомании, 

алкоголизма среди детей и подростков; 

 Продолжить работу по организации групповых тематических консультаций с приглашением 

юристов, психологов, врачей, инспектора ПДН, специалистов правоохранительных органов; 

 Продолжить совместную работу с классными руководителями, инспектором ПДН, 

специалистами Комплексного центра и Территориального отдела опеки и попечительства 

Тасеевского района 

 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА 

  

№ 

п\п 
Мероприятия Срок Ответственный 

1. Составление анализа  и отчета о работе за год.  Июнь,  август 

Социальный 

педагог 

2. Составление плана работы на год. Июнь  

3. 

Подготовка к семинарам, консультациям. 

Участие в заседаниях, совещаниях, педагогических 

советах. 

По мере 

необходимости 

4. 
Работа по запросам управления образования  ПДН, КНД 

и ЗП, учащихся, родителей, учителей. 

В течение года 

 

5. 

 

Статическая отчетность по неблагополучным семьям, 

опекаемым, учащимся «группы риска» . 
В течение года 



6. 
Взаимодействие со специалистами социальных служб 

для принятия мер по социальной защите обучающихся. 
По запросу 

7. 

Составление  «Социального паспорта школы»: 

- сбор данных по классам; 

-инструктаж классных  руководителей по 

представлению данных 

до 25.09. 

Социальный 

педагог, Классные 

руководители 

1-11 классов 

8. Выявление учащихся, не приступивших к занятиям. до 05.09. 

Классные 

руководители 

1-11 классов  

9. Принимать участие в работе КДН и ЗП. 
По мере 

необходимости. 

 

Соц. педагог  

10. 

 
Проведение акции «Помоги собраться в школу».  

Сентябрь 

 

Администрация 

школы, 

Социальный  

педагог 

 

11. 

 

 

 

Сбор сведений занятости  учащихся во внеурочное 

время. 

Вовлечение учащихся в кружки, секции и другие 

творческие объединения детей в школе 

Сентябрь  

Классные 

руководители  

1-11классов, 

Социальный 

педагог 

12. 

Выступление по запросам классных руководителей на 

родительских собраниях и классных часах, в заседаниях 

методических советов. 

По запросу 

Классные 

руководители  

1-11классов, 

Социальный 

педагог 

 

РАБОТА  С ОБУЧАЮЩИМИСЯ, СОСТОЯЩИМИ  НА  УЧЁТЕ  В ПДН, КДН И ЗП 

 

1. 
Корректировка  банка данных о 

трудновоспитуемых учащихся 
Сентябрь Соц. педагог 

 

2. 

Профилактические беседы с учащимися, 

состоящими на ВШК с целью выяснения их 

отношения к школе, обучению, взаимодействия 

со сверстниками 

В течение года 
Классные руководители, 

социальный педагог 

3. 
Информировать родителей о постановки на учет 

их детей. 
В течение года Соц. педагог 

4. 

Индивидуальная работа  с трудновоспитуемыми  

учащимися, семьями по разбору возникающих 

проблемных ситуаций.    

В течение года Соц. педагог 

5. Участие в работе Совета профилактики В течение года 
Зам. директора по ВР, 

Соц. педагог 

6. 

Посещение на дому учащихся, состоящих на 

учёте, беседы с их родителями, установление 

причин отклоняющего поведения 

В течение года 
Соц. педагог,  

Классные руководители 

7. 

Постановка на учет, собеседование с классными 

руководителями, сбор характеристик, 

консультирование по итогам наблюдения за 

учащимися «группы риска» 

В течение года 

Соц. педагог 

Инспектор ОДН 

Классные руководители 

8. 
Посещение уроков в классах, где возникают 

проблемные ситуации 
В течение года 

Классные руководители, 

Социальный педагог 



9. 
Осуществление контроля за посещением уроков 

учащимися  

Постоянно 

в течение 

учебного года 

Зам. директора по ВР, 

Социальный педагог 

10. 

Вовлечение учащихся «группы риска» и 

состоящих на ВШУ в общешкольные дела и 

мероприятия и т. п. 

Постоянно  

в течение 

учебного года 

Зам. директора по ВР, 

Социальный педагог, 

Классные руководители 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОТА  С   РОДИТЕЛЯМИ 

 

1. Индивидуальные беседы с родителями В течение года Соц. педагог 

2. Посещение на дому неблагополучных семей. В течение года 
Соц. педагог, 

Классные руководители. 

3. 
Вызов  родителей на заседания Совета 

профилактики 
В течение года 

Соц. педагог, 

Классные руководители. 

4. 
Посещение на дому детей из категории социально 

незащищенных семей (многодетные, неполные). 

В течение 

года. 

Социальный педагог, 

Классные руководители 

5. 

Профилактические беседы с родителями, 

уклоняющимися от воспитания подростков; 

Вынесение им официального предупреждения об 

ответственности за воспитание и обучение детей 

Постоянно  

в течение 

учебного года 

Инспектор ПДН, 

социальный педагог   

6. 

Работа с малообеспеченными семьями: 

- составление ходатайств на получение 

бесплатного питания и проездных билетов 

В течение года 
Соц. педагог, 

Классные руководители. 

 

РАБОТА С КЛАССНЫМИ РУКОВОДИТЕЛЯМИ 

 

1. 
Индивидуальное консультирование по возникшей 

проблеме 

По мере 

необходимости 

Классные руководители, 

социальный педагог   

2. 

Работа с детьми «группы риска», состоящими на 

учете в ПДН, КДН и ЗП, неблагополучными 

семьями,  

В течение года 
Классные руководители, 

социальный педагог   

3. 
Работа с детьми, находящимися на опеке, 

малообеспеченными семьями  
В течение года 

Классные руководители, 

социальный педагог   

4. 
Совместное посещение семей с целью изучения 

социально-бытовых условий жизни 
В течение года 

Классные руководители, 

социальный педагог   

 

РАБОТА С ДЕТЬМИ – ИНВАЛИДАМИ; 

 ДЕТЬМИ, НАХОДЯЩИМИСЯ НА ОПЕКЕ 

 

1. 
Составление списка детей – инвалидов, детей, 

находящихся на опеке 

Август, 

сентябрь 
Социальный педагог 

2. 

Вовлечение детей в творческие занятия по 

интересам, кружки, секции 

 

В течение года 
Классные руководители, 

социальный педагог   

3. Предоставление сведений по детям-инвалидам, По запросу Социальный педагог 



опекаемым  

4. 
Контроль за обучением и посещаемостью учебных 

занятий детьми, находящимися на опеке 
В течение года 

Социальный  педагог, 

Классные руководители 

5. Посещение на дому детей, находящимися на опеке. В течение года 
Социальный педагог, 

Классные руководители 

 

САМООБРАЗОВАНИЕ 

 

1 
Совершенствовать свой профессиональный уровень, 
принимать активное участие в семинарах, круглых 

столах 

Постоянно Соц. педагог 

2 
Изучать законы РФ, постановления правительства в 
области социальной политики 

Постоянно Соц. педагог 

СОВМЕСТНАЯ  РАБОТА  С  ПДН 

 

 

План работы школьной библиотеки на 2018-2019 год 

 

Основные цели и задачи: 

 

Цель деятельности школьной библиотеки — содействие эффективной реализации задач 

образовательного процесса путем информационно-библиотечного обслуживания учащихся и 

педагогов. 

           1.Создание условий для развития индивидуальных способностей ребёнка. 

           2. Содействие воспитанию разносторонне развитой личности, создание максимально 

благоприятных условий для умственного, нравственного, эмоционального и физического развития. 

          3. Воспитание у обучающихся информационной культуры, любви к книге, культуры речи, 

умению пользоваться  библиотекой. Привитие школьникам потребности в систематическом чтении 

литературы, для развития творческого мышления. 

 

 

     Направления работы школьной библиотеки в соответствии с ФГОС: 

  информационно-методическое обеспечение общеобразовательного процесса 

 с учетом тех требований, которые прописаны в стандарте; 

  

 развитие информационной грамотности учащихся, в том числе при организации их проектной 

деятельности; 

  

  информационное и методическое обеспечение построения индивидуальных 

1. 

Информировать своевременно администрацию, социального 

педагога школы о постановке обучающихся школы на учет в 

ПДН, КДН и ЗП 

В течение года Инспектор ПДН 

2. 
Принимать участие в классных родительских собраниях по 

фактам правонарушений и преступлений. 

По мере 

необходимости 
Инспектор ПДН 

3. 
Проводить индивидуальные и групповые беседы с 

учащимися по профилактике правонарушений. 
В течение года 

Инспектор ПДН,  

соц. педагог 



 образовательных траекторий учащихся. 

 

 

 

 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ЧИТАТЕЛЯМИ 

 

№ 

п/п 

Содержание работ Срок 

исполнения 

Ответственный  

1 Перерегистрация читателей (прибытие-выбытие, 

перерегистрация классов) 

Сентябрь  Библиотекарь 

2 Обслуживание читателей на абонементе В течение года Библиотекарь 

3 Рекомендательные беседы при выдаче книг В течение года Библиотекарь 

4 Беседы о прочитанном В течение года Библиотекарь 

5 Рекомендательные беседы о новых поступлениях В течение года Библиотекарь 

6 Проведение бесед с новыми читателями о правилах 

пользования библиотечным фондом 

В течение года Библиотекарь 

7 Подбор рекомендательных списков литературы для 

дополнительного изучения предметов 

В течение года Библиотекарь 

 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРОПАГАНДЕ КНИГИ 

 

 

Срок 

исполнения 

Содержание работ класс Ответст-

венный  

Сентябрь 

 

Выставки-беседы (День воинской славы): 

-День окончания Второй мировой войны (2) 

-День победы русских полков в Куликовской битве1380г (21) 

 

Выставка-портрет  -190 лет со дня рождения Толстого Л. Н. 

1828 – 1910г (9) 

литературная гостиная «Читаем вместе»- (100 лет со дня 

рождения Заходера Б.В.-9) 

 

  Российские дни леса (15-17 ): 

Выставка «Кто в лесу живет, что в лесу растет», 

экологическом калейдоскопе: «Кто в лесу живет, что в 

лесу растет» ( путешествие в «лес». Первый конкурс: 

«Великаны растительного мира», дети отвечали на вопросы о 

деревьях. В викторине: «Лекарственные растения» участники 

отвечали на вопросы и давали свои советы друг другу по 

лечению травами. В следующем конкурсе дети читали стихи о 

цветах. В конкурсе: «Съедобные – несъедобные» ведущая 

говорила названия растений и грибов, а дети поднимали руки 

если съедобные. Весело прошла игра: «За грибами мы пойдем». 

Участвовало пять детей, под музыку собирали грибы (грибов 

было 4), кому не достался гриб, выбывал из игры. В конкурсе: 

«Сказочные насекомые» вспоминали о насекомых, с которыми 

встречались в сказках. В конкурсе: «Птичьи шарады» нужно 

 

1-11 класс 

1-11 класс 

 

1-11 класс 

 

1-4 класс 

 

 

 

1-11 класс 

5-6 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-4 класс 

 

 

Библиоте

карь 

 

 

 

 

Актив 

библиоте

ки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Актив 

библиоте

ки 



было угадать название птицы и найти ее портрет с описанием из 

нескольких предложений. 

Череду разнообразных мероприятий в последнем месяце 

летних каникул открыл Экологический урок  «Природы храм». 

оформлена книжная выставка: «Окно в природу». Ведущая 

рассказала об экологическом состоянии природы в стране и крае 

и о бережном отношении детей к ней. Потом участники 

отгадывали загадки, отвечали на вопросы, ведущая делала 

комментарии на каждый ответ ребят. С огромным интересом 

дети участвовали в конкурсе «Откроем памятник». Дети 

предлагали открыть памятники разным животным, и объясняли 

почему. В заключении ребятам были предложены интересные 

издания о природе и ее обитателях.) 

 

 

литературная гостиная «Читаем вместе»- +литературная 

игра «Аленький цветочек» 

Выставка одной книги (160 лет  Аксаков С. Т. «Аленький 

цветочек») 

Урок-путешествие «По морям, по волнам..» (Всемирный 

день моря отмечается с 1978 года. Его цель - привлечь внимание 

международной общественности к тому, какой невосполнимый 

ущерб морям и океанам наносят перелов рыбы, загрязнение 

водоемов (26) 

 

1-11 класс 

 

Октябрь 

 

 

 

 

Всемирный день животных (4) «Турнир знатоков», 

Всемирная неделя космоса(4-10): 

познавательная программа «Вперёд, к звёздам!». отвечали 

на вопросы «Космической викторины».  Играли в необычные  

«Космические игры»: «Проверим здоровье экипажа», 

«Невесомость», «Досмотр личных вещей», «Нестандартная 

ситуация», «Космические конструкторы», «Инопланетяне и 

переводчик».  

 

Всемирный день учителя(5) 

Международный день девочек(12) 

(психологические тренинги, - «полюбить себя» , «как справиться 

с плохим настроением », искусство общения и др 

библиотерапия-возможность через книгу повлиять на человека. 

Формировать способность противостоять сложным жизненным 

ситуациям) 

интерактивная выставка «Белые журавли» 

(Литературный праздник «Белые журавли»-22; учрежден 

народным поэтом Дагестана Гамзатовым Расулом Гамзатовичем 

как праздник духовности, поэзии и как светлая память о павших 

на полях сражений во всех войнах) +фото из архива семей-

вещи? 

Международный день школьных библиотек (месячник)(23): 

Фотоконкурс «Я и книга» 

Сказочный  марафон = выставка книг : на входе – учителя, 

ученики прочитать  на память несколько строк Пушкина. 

Лермонтова, или детских книг – кто не помнит- дать почитать 

строки из книг  … про любовь, смешные+ призы кто больше 

вспомнит!+ викторина на столе угощения: огурцы, варенье, 

яблоки-(Мешок яблок. Др.сказки),; конфеты, торт(праздник 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-11класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7-11класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Актив 

библ-ки 



непослушания) … в каких произведениях встречаются- угадал- 

пробуй! И не угадал-пробуй(библиотекари –подсказки) 

Интерактивные формы работы: салоны чтения, познавательно-

игровые турниры, слайд шоу, 

 

80 лет со дня рождения Крапивина Владислава Петровича 

(1938), советского и российского детского писателя (14) 

литературная гостиная «Читаем вместе»- фантастику (120 

лет  Уэллс Г. «Война миров»+ просмотр фильма= сравнить)  

Ноябрь 

 

Выставка-беседа( День воинской славы России) — День 

народного единства(4) 

Литературный вернисаж: 

-200 лет со дня рождения Тургенева Ивана Сергеевича(9) 

(1818-1883), русского писателя; 

Выставка-портрет-160 лет со дня рождения Сельмы 

Лагерлёф(20) (1858-1940), шведской писательницы, первой 

женщины, получившей Нобелевскую премию по литературе) 

Всемирный день доброты(13) 

Выставка-портрет -105 лет со дня рождения Драгунского В.Ю. 

(30) Вечер-импровизация (литературные герои) 

 

блиц-турнир 

конкурс детского рисунка «Мои любимые книжные герои 
Носова Н.Н» -110 лет со дня рождения.(23)                                  

1-11 класс 

 

7-11 класс 

 

 

1-4 класс 

 

 

 

1-4 класс 

1-4 класс 

 

Декабрь 

 

-115 лет со дня рождения Лагина Л. И. ( Гинсбург- 1903-1979),  

автора «Старика Хоттабыча» (4) 

 

Календарь событий 

(День начала контрнаступления советских войск против 

немецко-фашистских войск в битве под Москвой 1941 год(5) 

Международный день добровольцев-5 

Выставка-беседа День Конституции РФ(-12) 

День Героев Отечества в России(9). Викторина «Их именами 

названы улицы с.Тасеево» 

(День воинской славы России )— День взятия турецкой 

крепости Измаил(24) 

 

2018 год объявлен в России Годом празднования 100 лет со дня 

рождения Солженицына Александра Исаевича (юбилей – 11 

декабря 2018) 

Выставка 

( 45 лет книги Солженицын А. И. «Архипелаг ГУЛАГ» (издание 
в США))  

 

-90 лет со дня рождения Чингиза Айтматова(12) 

День Наума Грамотника (Наумов день)(14)(викторины) 

5-6 класс 

 

 

 

 

1-11 класс 

1-11класс 

7-9 класс 

1-11 класс 

7-11 класс 

 

 

10-11 класс 

 

 

 

 

 
7-11 класс 

1-11 класс 

 

Январь 

 

Декада поэзии (конкурс чтецов) 

Международный день «спасибо»(11): 

Познавательный час «Ежели вы вежливы».(  о нормах 

этикета, о правилах поведения  в современном обществе.   

стихотворение А. Усачёва «Главное правило вежливости»,  

«Вредные советы»   Г. Остера) 

День воинской славы России - День снятия блокады города 

Ленинграда(27) 1944г 

 

 

1-4 класс 

 

 

 

5-8 класс 

 



Февраль 

 

(День воинской славы России) — День победы в 

Сталинградской битве в 1943 году(2) 

Выставка-беседа (день зимних видов спорта в России)(10) –

Труненков Д. 

День памяти А.С. Пушкина(10) 1799-1837г 

Международный день родного языка (21) 

Выставка-беседа День защитника Отечества(23) 

5-11 класс 

 

1-11 класс 

 

март Выставка «Домашние животные» День кошек в России(1) 

Всемирный день писателя (3 марта) 

Всемирный день поэзии -21 

Неделя детской и юношеской книги (25-30): 

Литературное караоке (песни из кино и мультфильмов по 

книгам) 

Выставка одной книги (180 лет   Андерсен Х. К. «Стойкий 

оловянный солдатик») 

 

1-11класс  

Апрель Выставка Международный день птиц(1) 

Международный день детской книги-2: 

Час игр «Сказочные старты» 

Всемирный день здоровья(7) 

Флэшмоб (Прощаемся с Азбукой) 

(145 лет  Толстой Л. Н. «Азбука» первое издание) 

 

Выставка Всемирный день авиации и космонавтики(12) 

День воинской славы России — Ледовое побоище(18) 

 

  

Май День славянской письменности и культуры-24 (конкурс 

скороговорок) 

День Победы в Великой Отечественной войне(9) 

  

 день библиографии «Твои друзья и помощники»-знакомство с 

энциклопедиями 

  

В течение 

года 

Выставки к юбилейным датам 

постоянно действующая выставка «Книги-юбиляры» 

 

 Актив 

библиоте

ки 

В течение 

года 

Выставка учебных изданий к предметным неделям. 1-11класс  

 

 

ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ И СПРАВОЧНАЯ РАБОТА 

 

 

№ 
п/п 

Содержание работ Срок 
исполнения 

Ответственный  

1 Организация абонемента для пользования информационной 

продукцией 

В течение года Библиотекарь 

2 Продолжение работы по обновлению справочного аппарата 

библиотеки 

В течение года Библиотекарь 

3 Продолжения выдачи справок на интересующие читателей 

темы 

В течение года Библиотекарь 

4 Организация справочно-библиографического и В течение года Библиотекарь 



информационного обслуживания читателей (проведение уроков 

информационной грамотности в начальной школе) 

                                                   1класс 

 Тема: Экскурсия в библиотеку (1 час). 

Знакомство с библиотекой, с библиотечными терминами. 

  Абонемент. Правила пользования библиотекой. Запись в 

библиотеку. 

Ноябрь  Библиотекарь 

 2 класс 

 Тема: Книга как источник информации (1 час). 

Структура книги.  

 

Октябрь 

 

Библиотекарь 

 Тема: Научно-познавательная литература для младших 

школьников. 

Ноябрь  Библиотекарь 

 3класс  

 Тема: Структура ресурсного фонда библиотеки. Декабрь  Библиотекарь 

 Тема: Информационные технологии для младших  

школьников (1 час). Первые понятия о справочной литературе 

Январь  Библиотекарь 

 4 класс 

 Тема: Справочно-поисковый аппарат библиотеки. Каталоги, 

картотеки. Рекомендательная библиография. 

Октябрь  Библиотекарь 

 Тема : Информационно-поисковая система (ИПС) Интернет. Декабрь  Библиотекарь 

 Тема: Детское справочное бюро. От книги к «мыши». Февраль  Библиотекарь 

 

 

 

 

РАБОТА С ФОНДОМ 

 

 

№ 

п/п 

Содержание работ Срок 

исполнения 

Ответственный  

1 Подведение итогов движения фонда Сентябрь  Библиотекарь 

2 Диагностика обеспеченности учащихся школы учебниками и 

учебными пособиями на  2018-2019 учебный год 

Сентябрь  Библиотекарь 

3 Составление библиографической модели комплектования 

фонда учебной литературы: 

работа с перечнями учебников и учебных пособий, 

рекомендованных Министерством образования 

составление совместно с учителями-предметниками заказа 

на учебники с учетом их требований 

подготовка перечня учебников, планируемых к 

использованию в новом учебном году, для учащихся и 

их родителей 

прием и обработка поступивших учебников 

составление УМК на 2019-2020 учебный год и выставление 

его на сайт школы 

В течение года Библиотекарь 

4 Прием и выдача учебников Май-июнь 

август-

Библиотекарь 



сентябрь 

5 Информирование учителей и учащихся о новых поступлениях 

учебников, учебных пособий и другой литературы 

В течение года Библиотекарь 

6 Списание фонда с учетом ветхости и смены программ Декабрь, июнь Библиотекарь 

7 Работа с резервным фондом учебников: 

ведение учета 

размещение на хранение 

составление данных для электронной картотеки 

межшкольного резервного фонда 

передача в другие школы 

В течение года Библиотекарь 

8 Работа с фондом художественной литературы: 

 своевременная обработка и регистрация литературы в 

электронном каталоге 

 списание литературы по причине устаревания, ветхости 

или утери читателями 

В течение года Библиотекарь 

9 Обеспечение свободного доступа в библиотечно-

информационном центре: 

 к художественному фонду 

 к фонду периодики 

 к фонду справочной литературы 

В течение года Библиотекарь 

10 Соблюдение правильной расстановки книг на стеллажах В течение года Библиотекарь 

11 Выдача изданий читателям В течение года Библиотекарь 

12 Ведение работы по сохранности фонда В течение года Библиотекарь 

13 Создание и поддержание комфортной среды для работы 

читателей 

В течение года Библиотекарь 

14 Работа по ремонту художественных изданий, методической 

литературы и учебников с привлечением актива библиотеки 

В течение года Библиотекарь 

 

 

 

 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

 

 

№ 

п/п 

Содержание работ Срок 

исполнения 

Ответственный  

1 Участие в районных семинарах школьных библиотекарей 

Темы выступлений: 

1. Современные требования к школьным библиотекам ( НПБ, 

положение о сохранности) в условиях реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов. 

2. Использование ИКТ  при проведении библиотечных уроков.   

3.  Роль школьной библиотеки в патриотическом воспитании 

школьников 

В течение года 

 

 

ноябрь   

 

 

январь 

 

март 

Библиотекарь 

 

. 

 

 

 

 

2 Самообразование  В течение года Библиотекарь 

3 Изучение статей журналов «Школьная библиотека» и 

«Библиотека» 

По мере 

поступления 

Библиотекарь 



4 Изучение новых приказов, инструкций о библиотечном деле По мере 

поступления 

Библиотекарь 

5 Повышение квалификации на курсах По графику Библиотекарь 

 

 

 

 

 

 

Организация дополнительного образования в школе 

 

 

№ 

п/

п 

Направление 

объединения дополнительного образования 

Ф.И.О. 

педагога 

1 Объединение ФСК «Победитель»:  

«Патриотическое», «Лыжная  подготовка» 

Педагог дополнительного 

образования – Боханова Ольга 

Николаевна 

 

2 Отряд ЮИД   «Светофор»  Педагог дополнительного 

образования Жвик Валентина 

Владимировна 

3 Объединение «Вокал». «Гитара» Педагог дополнительного 

образования Петров Алексей 

Александрович 

4 Объединение «История родной школы» Педагог дополнительного 

образования Ларионова Ольга 

Викторовна 

5 Объединение «Экспедиционные 

исследования школьников» 

Педагог дополнительного 

образования Милевская Дарина 

Геннадьевна 

6 Объединение «Хореография» Педагог дополнительного 

образования Коваленко Екатерина 

Анатольевна 

7 Объединение «Мир декупажа» Педагог дополнительного 

образования Афанасьева Вера 

Николаевна 

 

 

 

                                

    « 
План 

Воспитательных  мероприятий по   военно – патриотической работе     

на  2018  -  2019 учебный год. 

 

Главные задачи военно-патриотического воспитания: 

 

 Утверждение  в сознании и чувствах учащихся социально значимых патриотических ценностей, 

взглядов и убеждений, уважения к культурному и историческому наследию прошлого России, 

Красноярского края, традициям; 

 Воспитание чувства гордости, глубокого уважения и почитания символов Российской Федерации 

и Красноярского края; 



 Формирование готовности учащихся к выполнению конституционных обязанностей, в том числе 

и по защите Российской Федерации и службе в Вооруженных силах России; 

 Проведение мероприятий военно-патриотической направленности, посвященных 73-й годовщине 

Победы советского народа и его Вооруженных сил в Великой Отечественной войне 1941-1945 г. 

и другим памятным датам в истории Отечества. 

 

№ 

п\п 

Планируемые мероприятия Кто проводит 

 

  

  1. 

 

2. 

   3. 

 

 

Сентябрь 2018 года 

  

   3 сентября — день солидарности в борьбе с терроризмом 

(2004 год трагические события в Беслане , Северная Осетия).  

 Подготовить и провести день безопасности. 

 Провести учебную  тренировку обучающихся   1-11 классов 

« Правила эвакуации при пожаре из школы». 

 

  

        Иванов А.А. 

 

Иванов А.А. 

 

Иванов А.А.  

 

 

 

1. 

 

 

  2. 

   

  3. 

Октябрь 2018 года   

  

 4 октября (День гражданской обороны) урок подготовки 

детей к действиям в условиях экстремальных и опасных 

ситуаций посвященного 27 -й годовщине создания МЧС 

России. 

Подготовить и провести школьный этап Всероссийской 

олимпиады школьников по ОБЖ среди 5-11 классов. 

 Сдача норм ГТО по стрельбе из пневматической винтовки  

обучающихся 11 -х  классов. 

   

 

Иванов А.А.  

 

Иванов А.А. 

 

 

          Иванов А.А. 

 

 

1. 

 

 

  2. 

  3. 

   

  4. 

 

 5. 

 

  6.  

Ноябрь 2018 года 

 

  Подготовить и провести мероприятие приуроченное к 

государственным и национальным праздникам  Российской 

Федерации: 

Дню народного единства (4 ноября) 

  Мероприятия посвященные 72 —  годовщине начала 

Нюрнбергского процесса (20.11.1945 — 01.10. 1946г.). 

Подготовить сборную команду школы для участия в 

муниципальном этапе ВОШ по ОБЖ. 

 Сдача норм ГТО по стрельбе из пневматической винтовки 

обучающихся  9-х классов. 

Беседы с учащимися 1 — 11 классов по безопасности «Тонкий 

лед». 

 

 

 

 Иванов А.А.  

 

 

         Иванов А.А. 

         Иванов.   А.А.  

 

         Иванов А.А. 

 

         Иванов А.А. 

 

       Иванов А.А. 

 

 

1. 

 

  2. 

3. 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 2018 года 

   

 Подготовить и провести мероприятия в честь Дней воинской 

славы России: 

5.12.1941 года –  «День Неизвестного Солдата» 

  « День героев Отечества» 

 - 165 лет со Дня Победы русской эскадры под командованием 

П.С. Нахимова над турецкой эскадрой у мыса Синоп ( 1 

декабря 1853 года). 

- 310 лет со Дня Победы русской армии под командованием 

Петра Первого над шведами в Полтавском сражении( 10 июля 

1709 года) 

  

       

        Иванов. А.А. 

 

Иванов. А.А    

Иванов. А.А. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 4. 

 

- 305 лет со Дня первой в российской истории морской победы 

русского флота под командованием Петра Первого над шведами 

у мыса гангут ( 9 августа1714 года) 

12.12. 1993г -  День Конституции Российской Федерации;  

 Провести учебную  тренировку обучающихся   1-11 классов 

 

 

 

 

 

 

Иванов А.А. 

 

 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

 

 

Январь 2019 года 

   

 Спланировать мероприятия месячника военно – 

патриотической работы в честь Дня защитников Отечества. 

  Подготовить и провести мероприятия в честь Дней воинской 

славы России: 

27.01.1944 года – день полного освобождения Ленинграда  

от фашисткой блокады  (1944 год) 

Международный день памяти жертв Холокоста 

 

Иванов. А.А. 

 

 Иванов. А.А. 

 

Иванов. А.А. 

 

 

Иванов А.А. 

 

 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4 

5 

 

 

6. 

 

Февраль 2019 года 

  

 Месячник военно – патриотической работы в честь Дня 

защитников Отечества  и 96-летию создания Вооруженных Сил. 

  Военно-спортивный конкурс учащихся 8-11 классов «А ну-ка 

парни» 

 Военно- спортивный конкурс учащихся 5-7 классов «Вперед 

мальчишки». 

Праздник строя и песни учащихся 1-4, 5-7 классов. 

 Участие в муниципальном этапе военно-спортивного конкурса 

«А, ну-ка парни» 

День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества 

 

  

Иванов. А.А. 

 

Иванов. А.А. 

 

 Иванов. А.А. 

 

Иванов. А.А. 

Иванов А.А. 

 

Иванов. А.А. 

 

 

 

  1. 

  2. 

 

  3 

 

  4. 

Март 2019 года 

 

День воссоединения Крыма с Россией. 

Планирование и подготовка учебных сборов с юношами – 

учащимися 10 классов на базе Центра внешкольной работы.   

  Лично-командное первенство школы по стрельбе из ПВ для 

учащихся 5-7 классов. 

Международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом 

  

 

          

         Иванов. А.А. 

   Иванов. А.А.  

 

Иванов. А.А. 

        

       Иванов. А.А. 

 

  

 

   1. 

 

2. 

   3. 

 

  

Апрель 2019 года 

  

 Подготовка к проведению мероприятий в честь 73 - й 

годовщины  Победы в Великой Отечественной войне. 

День пожарной охраны. Тематический урок ОБЖ 

Лично-командное первенство школы по стрельбе из ПВ для 

учащихся  5-6, 7-8 классов. 

  

 

Иванов. А.А. 

 

 Иванов. А.А. 

         Иванов А.А. 

 

 

1. 

 

Май 2019 года. 

   

Мероприятия, посвященные 73-й годовщине  Победы в 

   

 

Иванов. А.А. 

 



 

2. 

 

3. 

 

4. 

  

 

Великой Отечественной войне. 

 - Участие в митинге посвященному Дню Победы. 

День разгрома советскими войсками немецко-фашистких войск 

в Курской битве ( 75 лет, 23 августа 1943 года)    

Участие команды школы в соревнованиях посвященных дню 

«Победы»- 9мая 2016 г. 

   Участие школьной команды из числа юношей 2001-2002 

годов рождения в муниципальных соревнованиях допризывной 

молодежи. 

  

 Иванов А.А. 

  

 

Иванов. А.А. 

 

Иванов. А.А. 

 

 

1. 

 

2. 

Июнь 2019 года 

 

Проведение учебных сборов по основам военной службы с 

юношами 10 классов 

  Участие в Дне России. 

 

 

Иванов А.А. 

 

Иванов А.А. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                   

 

                  КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Сентябрь  

Гражданско-патриотическое 1 сентября –  День знаний 

Тематический Урок (свободная тема) 

Краевая межведомственная акция «Помоги 

пойти учиться» 

 

3 сентября – День солидарности в борьбе с 

терроризмом (2004г. – трагические события в г. 

Беслане, Северная Осетия) - Митинг 

Сбор актива РДШ 

Муниципальный конкурс  на знание 

государственных и региональных символов и 

атрибутов РФ; 

Краевой инфраструктурный проект 

«Территория 2020» (муниципальный этап) 

 

Духовно - нравственное  Краевая межведомственная акция «Помоги 

пойти учиться», школьная благотворительная 

акция «Капелька рождает море»,  

(Осенняя неделя добра - РШП) 

Воспитание положительного отношения к 

труду и творчеству 

Подготовка и проведение Дня дублера, 

Осеннего бала, выставка в начальной школе 

«Осеннее чудо» 

Интеллектуальное Организация и проведение уроков в День 

дублера в школе, составление дублерами 

учебного расписания. 

Здоровье сберегающее «Здоровье молодежи - богатство края» 

Кросс «Золотая осень» 

День здоровья (ФСК «Победитель) 

Месячник « Профилактика наркомании и 

табакокурения» (индивидуальные 

профилактические беседы 

Классные часы на тему «Организация горячего 

питания в классах» 

Неделя здоровья в школе «Утрем, гриппу нос»! 

 

Социокультурное и медиа культурное Родительский всеобуч «Виртуальное общение» 

Культур творческое и эстетическое Акция «Школьная форма» 

 

Правовое воспитание и культура 

безопасности 

Неделя безопасности. Классные часы на тему 

«Личный безопасный путь в школу», 

общешкольные уроки «Экстремизм и 

молодежь», «Урок личной и коллективной 

безопасности» 

Воспитание семейных ценностей День дублера 

Неделя ВР: Профилактика беспризорности 

Формирование коммуникативной культуры Радиорепортаж на радио «Сто дорог»  - 

рубрика «Голос школы» 

Экологическое воспитание Участие в реализации план – карты КШП, 

РШП, РДШ: мероприятия, направленные на 

сохранение природного наследия. 



Октябрь 

Гражданско-патриотическое Международный день учителя 

Краевая акция  «За дело»  КШП 

Участие в слете РДШ 

 

Духовно - нравственное Международный день пожилых людей 

Акция ОНД КШП 

Международный конкурс детского творчества 

«Красота божьего мира» 

Воспитание положительного отношения к 

труду и творчеству 

Праздник труда 

Интеллектуальное Подготовка к  муниципальному конкурсу 

социальных инициатив «Мой край – мое дело». 

Создание творческой группы по разработке 

социальных проектов, школа лидеров.  

Здоровье сберегающее Краевая профилактическая акция «Молодежь 

выбирает жизнь!» 

«Коварные разрушители здоровья» - выставка 

материалов по пропаганде здорового образа 

жизни 

 

 

Социокультурное и медиа культурное  

Единый урок безопасности школьников в сети 

Интернет 

 

Культуротворческое и эстетическое Фестиваль художников 

Школьная акция «Школьная форма» 

 

Правовое воспитание и культура 

безопасности 

Тематический урок подготовки детей к 

действиям в условиях экстремальных и 

опасных ситуаций 

Всероссийский урок безопасности школьников 

в сети Интернет; 

Краевая акция «Знай свои права, управляй 

будущим» (КШП) 

Воспитание семейных ценностей 1 октября – День пожилых людей     

 

 

Формирование коммуникативной культуры Подготовительный этап социального 

проектирования (сбор информации, посещение 

администрации школы) 

Экологическое воспитание Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» в рамках Всероссийского 

фестиваля энергосбережения # Вместе Ярче 

Участие в краевых природоохранных, 

экологических  акциях, конкурсах 

Ноябрь 

Гражданско - патриотическое Общешкольный тематический урок «День 

народного единства»; 

Районный Фестиваль «Мое Отечество»  

 

Духовно - нравственное 16 ноября – День толерантности 

День матери 

http://www.calend.ru/holidays/0/0/102/


Участие в реализации муниципальных, 

краевых благотворительных мероприятиях, в 

деятельности волонтерского отряда «Умка».  

Воспитание положительного отношения к 

труду и творчеству 

 КТД ко Дню матери - Конкурс рисунков «Моя 

мамочка» 

Интеллектуальное КТД Подготовка к муниципальному конкурсу 

исследовательских работ «Мое Красноярье» 

Здоровье сберегающее Всероссийский День борьбы с инсультом 

Беседа «Диалог о вредных привычках» 

 

Неделя ВР – Антинаркотический ликбез 

Социокультурное и медиа культурное 

 

 

Школьный конкурс медиа плакатов на тему 

 « Зло на конце иглы» для старшеклассников 

Культуротворческое и эстетическое ШУС Организация в школе пункта «Скорая 

помощь устаревшей стендовой информации»  

Международный конкурс – фестиваль 

«Вертикаль» 

Правовое воспитание и культура 

безопасности 

Социальное проектирование, направленное на 

поддержку детей группы риска. Разработка 

социальных проектов. 

Воспитание семейных ценностей  

20 ноября – День детей                     

 

 

 

Формирование коммуникативной культуры Всероссийский словарный урок (22 ноября),  

 

Экологическое воспитание Школьная акция «Птичья столовая» для 

начальной школы 

Беседа «Птицы — наши друзья» для учащихся 

5-6 классов 

Декабрь 

Гражданско-патриотическое День неизвестного солдата 

День Героев Отечества 

День Конституции РФ 

СБОР РДШ 

Духовно - нравственное Покажем мир вместе (ОВЗ) 

Международный день инвалидов 

Школьная акция милосердия «Новогодняя 

мечта», направленная на организацию подарков 

детям из малоимущих семей - волонтерский 

отряд «Умка» 

Воспитание положительного отношения к 

труду и творчеству 

Традиционные школьные предновогодние 

конкурсы: «Новогодний класс», «Елки», 

«Ледовая фигура»  

Интеллектуальное КТД «Рабочая группа» - социальный 

ученический проект 

Здоровье сберегающее 19 декабря – Никола зимний (начало санного 

катания) День здоровья ФСК «Победитель» 

 

 

 

Социокультурное и медиа культурное Тематический урок информатики в рамках 

http://www.calend.ru/holidays/0/0/106/


Всероссийской акции «Час кода» 

 

Школьный конкурс плакатов « Нет пагубным 

привычкам!» «Твой друг — СЛОВАРЬ» - 

выставка - беседа о словарях русского языка 

Культуротворческое и эстетическое  Новогодние праздники в школе 

Правовое воспитание и культура 

безопасности 

10 декабря – День прав человека. 

 

 

Школьная акция ЮИД «Осторожно, 

недобросовестный водитель!» 

Неделя ВР – Правовое воспитание 

Воспитание семейных ценностей Клуб «Здоровячок» - семейные старты 

Формирование коммуникативной культуры ШУС Клуб «Ритор» 

Экологическое воспитание Школьный конкурс «Зимний двор» 

Январь 

 Гражданско - патриотическое  

Международный день памяти жертв 

Холокоста 

27 января – День снятия блокады города 

Ленинграда (1944 год) 

 

 

Участие в краевой акции КШП Великие люди 

великой Победы» 

Муниципальный конкурс социальных 

инициатив «Мой край – мое дело» 

27 января – День памяти Холокоста  

 

 

Духовно - нравственное Неделя Милосердия 

Воспитание положительного отношения к 

труду и творчеству 

КТД «Долгими вечерами на зимних каникулах» 

Интеллектуальное КТД Рабочая группа социальное ученическое 

проектирование 

Здоровье сберегающее Краевые акции КШП «Здоровье молодежи – 

богатство края», « Молодежь выбирает жизнь» 

 

 

 

Выставка в школьной библиотеке «В здоровом 

теле здоровый дух» 

Социокультурное и медиа культурное Школьный сайт. Конкурс медиа плакатов на 

тему толерантного отношения 

Культуротворческое и эстетическое Участие в реализации плана работы районного 

совета ветеранов  

Правовое воспитание и культура 

безопасности 

Школьная акция ЮИД « Безопасный путь в 

школу» 

Воспитание семейных ценностей Школьный конкурс сочинений « Я и моя семья 

в истории Красноярского края» (школьный 

сайт) 

Формирование коммуникативной культуры Участие в реализации плана мероприятий 

молодежного центра 

Экологическое воспитание Участие в краевых интернет - проектах 

http://www.calend.ru/holidays/0/0/117/


Февраль 

Гражданско-патриотическое Месячник по оборонно-массовой работе 

23 февраля – День защитника Отечества 

(1918г.) 

 

2 февраля – День разгрома советскими 

войсками немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве (1943 год) 

День российской науки 

День памяти о россиянах, исполнивших 

служебный долг за пределами Отечества 

СБОР РШП 

 

Духовно - нравственное Участие в районных массовых акциях 

милосердия. Муниципальный конкурс Духовно 

– нравственной поэзии 

Неделя толерантности 

Воспитание положительного отношения к 

труду и творчеству 

«Ярмарка профессий» 

 

КТД Подготовка к Вечеру встречи выпускников 

Интеллектуальное КТД рабочая группа социальное ученическое 

проектирование 

  

Здоровье сберегающее 

 

 

 

 

 

 

 

Школьная акция «Витамишки» (профилактика 

гриппа и ОРЗ) 

 

 

 

Культуротворческое и эстетическое ШУС « Поздравления на радио» к 23 февраля 

21 февраля – День родного языка 

Международный день родного языка 

Таланты без границ 

Правовое воспитание и культура 

безопасности 

Акция ЮИД «Приключения Незнайки у 

пешеходной зебры» 

Воспитание семейных ценностей Клуб «Здоровячок» «Семейные старты» 

Формирование коммуникативной культуры Клуб Ритор радиоэфир « Здоровье молодежи – 

богатство края» 

Экологическое воспитание Школьная акция «Птичья столовая» 

Март 

Гражданско-патриотическое День воссоединения Крыма с Россией 

Участие в реализации плана районного совета 

ветеранов, молодежного центра 

Изучение сибирского календарно – обрядового 

цикла: Масленица 

Духовно - нравственное Международный женский день 

Участие в акциях совместно с центром помощи 

семье и детям - волонтерский отряд «Умка»  

Воспитание положительного отношения к 

труду и творчеству 

КТД ко Дню 8 марта 

Организация вечера, посвященного 

международному женскому дню 8 марта. 

Общешкольный творческий концерт 

http://www.calend.ru/holidays/0/0/1860/


Общешкольный проф. ориентационный Урок 

со звездой. 

 

Интеллектуальное 

 

Творческие исследовательские лаборатории 

Здоровье сберегающее Международный день борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом 

День здоровья (ФСК) 

 

 

 

Социокультурное и медиа культурное Сбор информации: « Я за здоровый образ 

жизни», « Семья – моя крепость» 

Культуротворческое и эстетическое Школа «Этикет» ШУС 

Неделя музыки для детей и юношества 

Правовое воспитание и культура 

безопасности 

Круглый стол для старшеклассников совместно 

с районным советом ветеранов. 

Неделя ОБЖ 

Воспитание семейных ценностей Детско-родительское социальное 

проектирование « Пусть мама услышит» 

Формирование коммуникативной культуры РДШ- радиоэфир, посвященный 

международному Дню 8 Марта 

Экологическое воспитание Школьная акция «Зеленый подоконник» 

Апрель 

Гражданско-патриотическое День космонавтики. Гагаринский урок 

«Космос – это мы» 

День местного самоуправления 

День пожарной охраны. Тематический урок 

ОБЖ 

 

 

 

Духовно - нравственное Участие в краевом социальном проекте «Будь 

богаче, принимай других» 

 

26 апреля (1986г.) - 30 лет со дня 

чернобыльской катастрофы 

 

Воспитание положительного отношения к 

труду и творчеству 

Акция КШП «Чистое село – красивое село» 

 

Интеллектуальное Муниципальные конкурсы «Лидер года», 

«Спортсмен года», «Ученик года» 

 

 

Здоровье сберегающее  

7 апреля – День здоровья 

 

 

 

Социокультурное и медиа культурное ШУС социальный альбом « Все профессии 

важны». Презентационный вечер для 

старшеклассников. 

Культуротворческое и эстетическое Муниципальный конкурс «Смотр 



художественной самодеятельности» 

Муниципальный фестиваль 7/17 

Правовое воспитание и культура 

безопасности 

Неделя ПДД. Отряд  ЮИД  «Светофор» 

«Сказка ложь, да в ней намек, добрым 

молодцам урок» - акция 

 

Воспитание семейных ценностей Детско-родительское проектирование « Зеленая 

лужайка» 

Формирование коммуникативной культуры Управляющий совет: Школа родительского 

этикета 

Экологическое воспитание Участие  в природоохранных акциях, 

конкурсах муниципального, краевого уровней. 

Май 

Гражданско - патриотическое Общешкольный тематический урок, 

посвященный Дню Победы советского народа в 

ВОВ 1941 – 1945 годов; 

Акция КШП «Дороги прошлого» 

Митинг 

Духовно - нравственное Реализация краевой план – карты КШП 

«Весенняя неделя добра» 

Воспитание положительного отношения к 

труду и творчеству 

Месячник по профориентации в школе «Кем 

быть» 

Интеллектуальное Социальное проектирование  

Здоровье сберегающее Спартакиада среди допризывной молодежи 

 

Российский азимут (Спортивное 

ориентирование) 

Районная спартакиада по легкой атлетике 

 

Социокультурное и медиа культурное ШУС. Участие в разработке совместных с 

районным советом ветеранов мероприятий  

Культуротворческое и эстетическое  Районный конкурс любительских театральных 

коллективов «Жар – птица» 

День школы (посвященный 55-летнему 

юбилею) 

 

 

 

Правовое воспитание и культура 

безопасности 

 

 

Муниципальный конкурс «Знатоки дорожных 

правил», муниципальный конкурс «Безопасное 

колесо 

 

Воспитание семейных ценностей КТД  «Зеленый подоконник» 

Формирование коммуникативной культуры Клуб «Ритор» Радиоэфир «Люди Великой 

Победы» 

Районный слет детских организаций 

Экологическое воспитание Школьный  традиционный праздник Труда 

Июнь 

Гражданско - патриотическое Международный день защиты детей 

День России 

Тематический урок «День России»; 

День памяти и скорби – день начала ВОВ  

( 1941) 

Экскурсия в Тасеевский краеведческий музей 

Духовно - нравственное Участие в реализации рабочих программ 



 

 

 

 

 

 

 

                                              

                                                      

                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

летнего пришкольного лагеря 

Воспитание положительного отношения к 

труду и творчеству 

Организация летнего пришкольного лагеря 

дневного пребывания детей 

Интеллектуальное Реализация социальных ученических, детско-

родительских проектов. 

Здоровье сберегающее Участие в реализации рабочих программ 

летнего пришкольного лагеря  
Районные соревнования по спортивному 

туризму 

Социокультурное и медиа культурное Реализация социальных проектов 

Культуротворческое и эстетическое «Выпускной бал»  

Правовое воспитание и культура 

безопасности 

Участие в реализации рабочих программ 

летнего пришкольного лагеря (направление 

дорожная безопасность)  

Воспитание семейных ценностей Участие родителей в реализации социальных 

ученическо – родительских проектов  

Формирование коммуникативной культуры Участие в реализации ученических социальных 

проектах 

Экологическое воспитание Организация летней практики, реализация 

детско-родительских проектов по озеленению 

пришкольного участка 



 

                                                       План внутришкольного контроля 

воспитательного процесса 

на 2018– 2019 учебный год 

  

Сроки  Объект 

контролирования 

Содержание  Формы контроля   Выход на 

результат  

Октябрь Педагоги 

дополнительного 

образования 

Комплектование 

групп. 

Цель: способствовать 

работе по 

наполняемости групп 

дополнительного 

образования 

Собеседование с 

педагогами.  

Справка 

Ноябрь Кл. рук. 1-11 кл Содержание планов 

воспитательной 

работы. 

Цель: проверить 

соответствие 

содержания планов 

классных  

руководителей 

возрастным 

особенностям 

учащихся; 

актуальность 

решаемых задач и 

соответствие задачам 

школы; умение 

классных 

руководителей 

анализировать работу 

с классом 

 

Анализ планов Аналитическая 

справка 

Декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

Январь 

Кл. рук. 1-11 кл  Работа с одаренными 

детьми 

Цель: познакомиться 

с системой классных 

часов, мероприятий,  

их содержанием по 

работе с одаренными 

детьми.   

Посещение классных 

часов, мероприятий, 

анализ 

документации. 

Справка  

Кл. рук. 1-11 кл.,      Работа   классных 

руководителей по 

организации 

занятости детей на 

зимних  каникулах 

Анализ планов на 

каникулы. 

Справка 

Февраль 

 

 

 

 

 

Кл. рук 9,11 кл., 

 

Реализация 

направления 

«профориентация» 

  

Анализ 

запланированных и 

проведенных 

классных и 

внешкольных 

мероприятий. 

Справка 



 

 

 

 

 

  

  

  

  

 

 

   Март 

 

Кл. рук. 1-11 кл Работа  классных 

руководителей по    

пропаганде правил 

дорожного движения 

и профилактике 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма с 

учащимися в классе 

Анализ журнала 

учета 

воспитательной 

работы. 

Справка. 

Май Кл. рук. 1-11 кл. Итоги работы за 

учебный год. 

Цель: проверить 

выполнение планов 

воспитательной 

работы, определить 

результативность 

проведенной работы, 

оценить качество 

работы. 

Отчеты классных 

руководителей,  

педагогов 

дополнительного 

образования. 

Собеседование 

Справка. 

Выступление на 

педсовете 

Июнь 

 

Кл. рук. 1-11 кл. Анализ работы  

Цель: проверить 

аналитические 

умения классных 

руководителей, 

педагогов 

дополнительного 

образования, 

способность 

подвести итоги по 

проведенной работе, 

определить ее 

результативность и 

задачи на новый год. 

Собеседование с 

классными 

руководителями, 

педагогами 

дополнительного 

образования 

Анализ 

воспитательной 

работы 


