
.  



остное развитие 

Творческое развитие 

№ Мероприятие Срок реализации Ответственные 

исполнители 

Планируемый результат 

1.  Праздник «День Знаний» 1 сентября Зам.дир.по ВР 

Ярохина С.Н. 

Формирование и 

гармоничное развитие 

личности каждого 

ученика, выявить 

природные задатки, 

развитие творческого 

потенциала, реализация 

их в различных сферах 

деятельности. 

Приобщение к духовным 

ценностям своего народа, 

формирование 

потребности личности 

ребёнка к дальнейшему 

осознанному стремлению 

в духовном обогащении 

воспитание уважения к 

общественным ценностям 

– сохранение 

окружающей среды, 

природы, духовных и 

материальных ценностей 

своего народа. 

Формирование навыков 

проектно-

исследовательской 

работы. 

 

 

2.  Акция памяти «Мир без терроризма» 3 сентября Зам.дир.по ВР 

Ярохина С.Н., 

классные руководители, 

юнармейский отряд 

3.  Праздник Урожая сентябрь Зам.дир.по ВР 

Ярохина С.Н., 

классные руководители 

4.  День Учителя октябрь Зам.дир.по ВР 

Ярохина С.Н., 

11 класс 

5.  Праздник «Мы школьниками стали» октябрь Классные руководители 1-

4 классов 

6.  Праздник «Добро пожаловать!» октябрь Классные руководители 5-

11 классов 

7.  Интеллектуальный марафон (школьные и 

муниципальные олимпиады) 

ноябрь Руководители МО, 

учителя-предметники 

8.  День Матери (классные часы, беседы, 

праздники) 

ноябрь Классные руководители 

9.  Неделя добрых дел, посвященная Дню 

толерантности 

18-23 ноября Классные руководители, 

волонтерский отряд 

10.  Конкурс – выставка декоративного 

творчества и изобразительного искусства 

«Зимние узоры» 

декабрь Зам.дир.по ВР 

Ярохина С.Н., 

классные руководители, 

руководители кружков 

11.  Новогодние представления 26-28 декабря Зам.дир.по ВР 

Ярохина С.Н., 

классные руководители 



12.  День Умника 8 февраля Учителя-предметники, 

руководитель проекта 

«Успех» 

13.  Муниципальный конкурс «Хрустальный 

башмачок» 

февраль Зам.дир.по ВР 

Ярохина С.Н., 

классные руководители 

14.  Конкурс «Вселенная детского творчества» март Зам.дир.по ВР 

Ярохина С.Н., 

классные руководители, 

руководители кружков 

15.  Праздник 8 марта март Зам.дир.по ВР 

Ярохина С.Н., 

классные руководители 

16.  Всероссийская неделя детской и юношеской 

книги. 

25-30 марта Библиотекарь 

17.  День отца апрель Классные руководители 

18.  Гагаринский урок «Космос – это мы» 12 апреля Классные руководители 

19.  Экологический месячник апрель Шегурова В.Д., клуб 

«БЭД», волонтерский 

отряд 

20.  Праздник «Последний звонок» 25 мая Зам.дир.по ВР 

Ярохина С.Н., 

11 класс 

21.  Выпускные вечера июнь-июль Зам.дир.по ВР 

Ярохина С.Н., 

классные руководители 4-

х, 9-х, 11 классов 

Популяризация профессий 

1.  Циклы профориентационных часов общения 

«Сто дорог – одна твоя» 

в течение года  Классные руководители - Проведение 

образовательных 

мероприятий и программ, 

направленных на 

определение будущей 

2.  Всероссийская информационно-агитационная 

акция «Есть такая профессия – Родину 

защищать!»  

ноябрь Зам.дир.по ВР 

Ярохина С.Н., 

классные руководители 



3.  Участие в акции «Ярмарка профессий» декабрь Зам.дир.по ВР 

Ярохина С.Н. 

профессии - 

интерактивных игр, 

семинаров, мастер-

классов, открытых 

лекториев, встреч с 

интересными людьми; 

- Популяризация научно-

изобретательской 

деятельности; 

- Поддержка и развитие 

детских проектов; 

- Организация 

профильных событий - 

фестивалей, конкурсов, 

олимпиад, акций, 

флешмобов.  

4.  Организация встреч с интересными людьми в течение года Классные руководители 

5.  Экскурсии на предприятия района, села в течение года Классные руководители 

6.  Проведение тренингов, профдиагностики в течение года Зам.дир.по ВР 

Ярохина С.Н., психолог 

7.  Посещение Дней открытых дверей учебных 

заведений 

в течение года Зам.дир.по ВР 

Ярохина С.Н., 

классные руководители 

Популяризация ЗОЖ среди школьников 

1.  Месячник безопасности дорожного движения сентябрь Зам.дир.по ВР 

Ярохина С.Н., 

классные руководители, 

отряд ЮИД 

Пропаганда здорового 

образа жизни, укрепление 

здоровья, стремление к 

физическому 

совершенствованию. 

Развитие основных 

двигательных качеств. 

Выявление самого 

спортивного класса, 

команду спортсменов. 

Пропаганда детско-

юношеского туризма. 

Приобщение к здоровому 

образу жизни, 

стремлению к 

самореализации 

2.   Праздник «Здравствуй, школа!» 

 5-11 класс 

сентябрь Учителя физической 

культуры 

3.  Праздник «Здравствуй, школа!»1-4 кл.  Сентябрь Учителя физической 

культуры 

4.  Легкоатлетический кросс «Кросс нации-

2017» (внутришкольный этап) 

сентябрь 

 

Учителя физической 

культуры, 

кл.руководители 

5.   Соревнования по пионерболу 5-7 классы Осенние каникулы Учителя физической 

культуры, 

кл.руководители 

6.  Месячник «Мы выбираем ЗОЖ» ноябрь Зам.дир.по ВР 

Ярохина С.Н., 



классные руководители, 

волонтерский отряд 

личностного потенциала 

7.  Акция «СТОП ВИЧ/СПИД» 1 декабря Зам.дир.по ВР 

Ярохина С.Н., 

волонтерский отряд 

8.  Лыжные гонки 5- 11 классы (закрытие 

сезона) 

  Февраль Учителя физической 

культуры, 

кл.руководители 

9.  Соревнования по баскетболу  

 8 – 11 классы  

Весенние каникулы Учителя физической 

культуры, 

кл.руководители 

10.  Соревнования по технике пешеходного 

туризма. 

Апрель Учителя физической 

культуры, 

кл.руководители 

11.  Спортивные соревнования  

по лёгкой атлетике 

 5-10 классы 

 май Учителя физической 

культуры, 

кл.руководители 

12.  День здоровья 1-4 классы май Учителя физической 

культуры, 

кл.руководители 1-4 

классов 

13.   Походы  До 10 июня Учителя физической 

культуры, 

кл.руководители 

Гражданская активность 

Добровольчество 

1.  Участие в проведении Дня села август Зам.дир.по ВР 

Ярохина С.Н., 

волонтерский отряд 

- Оказание помощи 

социально-

незащищенным группам 

населения, формирование 

ценности доброты и 

милосердия. 

- Участие в организации 

2.  Участие в проведении квест-игры по ЗОЖ 

«Здравствуй, школа!» 

сентябрь Зам.дир.по ВР 

Ярохина С.Н., 

волонтерский отряд 

3.  Акция «Чистый школьный двор» октябрь Классные руководители 



4.  Акция «Милосердие» (оказание помощи 

пожилым людям) 

в течение года Зам.дир.по ВР 

Ярохина С.Н., 

волонтерский отряд, 

активы классов 

культурно-

просветительских 

мероприятий в музеях, 

библиотеках, домах 

культуры. 

- Создание волонтёрских 

отрядов по проведению 

спортивных, 

образовательных, 

социокультурных 

мероприятий. 

- Участие во 

Всероссийских 

профилактических 

акциях, участие в работе 

школьных отрядов ЗОЖ,  

- Присоединение к 

движению "Волонтёры 

Победы" и вместе с ними 

помощь ветеранам, 

заниматься 

благоустройством 

памятных мест, 

организовывать 

исторические квесты, 

сохранять историю своего 

рода и, главное, стать 

волонтёром мероприятий, 

приуроченных к Дню 

Победы в Великой 

Отечественной войне. 

5.  Организация и проведение весенней Недели 

добра 

апрель Зам.дир.по ВР 

Ярохина С.Н., 

волонтерский отряд 6.  Участие в экологическом месячнике апрель 

7.  Участие в благотворительной ярмарке «Дари 

добро» 

апрель Зам.дир.по ВР 

Ярохина С.Н., 

классные руководители 

волонтерский отряд, 

активы классов 

8.  Организация и проведение бесед, квестов по 

безопасности дорожного движения 

в течение года Зам.дир.по ВР 

Ярохина С.Н., отряд ЮИД 

9.  Участие в конкурсе «Безопасное колесо» апрель 

10.  Квест-игра «Пожарный вызов» ко Дню 

пожарной охраны 

30 апреля Зам.дир.по ВР 

Ярохина С.Н., 

классные руководители, 

ДЮП 

11.  Проведение уроков Мужества декабрь, февраль Зам.дир.по ВР 

Ярохина С.Н., 

юнармейский отряд, 

волонтерский отряд 

12.  Акция «Вахта Памяти» май 

13.  Акция «Бессмертный полк» май 

14.  Участие в акции «Памятник» май 

15.  Участие в мероприятиях, посвященных 9 мая  

Поисковая деятельность, краеведение, школьные музеи 

1.  Работа по сбору материала о выдающихся В течение года Зам.дир.по ВР - это проекты развития 



людях села Ярохина С.Н., 

юнармейский отряд, 

волонтерский отряд, 

классные руководители 

школьных музеев России, 

историко-краеведческой 

работы, позволяющей 

узнать об истории и 

культуре Малой Родины; 

- это познавательные и 

увлекательные 

путешествия по самым 

интересным местам 

нашей страны. 

- Участие в управлении 

школьным музеем, 

разработка и реализация 

своих творческих, 

исследовательских, 

этнокультурных, 

выставочных и 

экскурсионных проектов. 

2.  Работа по сбору материала по истории села, 

школы 

В течение года 

3.  Работа  музея В.М.Шукшина В течение года Руководитель музея, 

актив музея 4.  Работа музея «Эсперанто» В течение года 

5.  Работа выставочного зала Н.К.Рериха В течение года 

6.  Участие в экспедиции «Начни с дома своего» Июнь-июль Шегурова В.Д.,  

кружок «БЭД» 

7.  Районная краеведческая конференция  

«Отечество» 

Октябрь Руководители проектов 

8.  Участие в конкурсах и конференциях 

краеведческой направленности 

В течение года Руководители кружков, 

музеев 

Военно-патриотическое направление 

1.  День народного единства (классные часы, 

беседы, праздники) 

4 октября Классные руководители - Работа военно-

патриотических клубов и 

вовлечение в неё детей 

- Организация 

профильных событий, 

направленных на 

повышение интереса у 

детей к службе в ВС РФ, в 

том числе военных 

сборов, военно-

спортивных игр, 

соревнований, акций; 

- Проведение 

образовательных 

2.  День Неизвестного солдата 3 декабря Зам.дир.по ВР 

Ярохина С.Н., 

классные руководители 

3.  День Героев Отечества 9 декабря Зам.дир.по ВР 

Ярохина С.Н., 

классные руководители, 

волонтерский отряд, 

юнармейский отряд 

4.   День защиты прав человека. 

(классные часы, беседы, тематические 

выставки) 

10 декабря Классные руководители 

5.  День Конституции 12 декабря Зам.дир.по ВР 



Ярохина С.Н., 

классные руководители 

программ – 

интерактивных игр, 

семинаров, мастер-

классов, открытых 

лекториев, встреч с 

интересными людьми и 

Героями России. 

6.  Уроки мужества, посвященные героическим 

датам России 

В течение года Зам.дир.по ВР 

Ярохина С.Н., 

классные руководители, 

волонтерский отряд, 

юнармейский отряд, 

учителя физической 

культуры 

7.  Военно-спортивная игра «Зарничка» февраль 

8.  Военно-спортивная игра «Встань в строй 

сильным» 

февраль 

9.  Смотр песни и строя февраль 

10.  Литературно-музыкальная композиция, 

посвященная 9 мая 

6 мая Зам.дир.по ВР 

Ярохина С.Н., 

классные руководители, 

волонтерский отряд, 

юнармейский отряд 

Информационно-медийное направление 

1.  Выпуск школьной газеты «Большая 

перемена» 

1 раз в месяц Кузнецова Л.В. - Поддержка талантливых 

юных журналистов; 

- Повышение уровня 

школьных СМИ и пресс-

центров; 

- Большая детская 

редакция; 

- Создание единого 

медиапространства для 

школьников; 

- Проведение пресс-

конференций, фестивалей, 

творческих конкурсов для 

школьников 

2.  Выпуски школьного телевидения «ОКО» в течение года Обухов В.А, актив ДО 

3.  Ведение сайтов классов на школьном сайте в течение года Классные руководители, 

активы классов 

4.  Выпуск тематических газет, плакатов, 

буклетов, листовок 

в течение года Классные руководители, 

активы классов, Совет ДО 

5.  Оформление уголков классов В течение года Классные руководители, 

активы классов 

Работа по профилактике  безнадзорности и правонарушений 

1.  Составление социального паспорта школы 

(класса) 

сентябрь, октябрь Кл. руководители  

зам. дир. по ВР  

    Отсутствие детей не 

посещающих уроки без 

уважительной причины. 2.  Составление характеристик на детей группы сентябрь Кл. руководители 



риска  

 Отсутствие или 

уменьшение количества 

обучающихся, имеющих 

вредные привычки. 

 

  Отсутствие или 

уменьшение социально-

неблагополучных семей. 

   Активность участия 

родителей в 

профилактических 

мероприятиях, 

организуемых 

педагогическим 

коллективом. 

  

 Отсутствие или 

уменьшение количества 

детей, поставленных на 

внутриклассный и 

внутришкольный 

контроль, на учёт в КДН 

3.  Выявление детей находящихся в трудной 

жизненной позиции. 

1 четверть зам. дир. по ВР  

участковый 

4.  Составление актов обследования 

неблагополучных семей и детей группы 

риска 

Осенние каникулы зам. дир. по ВР  

Кл. руководители 

участковый 

5.  Организация досуга и кружковой 

деятельности. 

Сентябрь, октябрь Рук.  кружков, 

Кл. руководители 

6.  Осуществление связи с сельской 

администрацией, заседание 

Административной комиссии 

По заявлениям в течение 

года 

Койнова С.С.  

Адм. школы 

7.  Контроль посещаемости занятий В течение года Кл. руководители 

8.  Проведение профилактических бесед 1 раз в четверть Кл. руководители 

Участковый инспектор 

9.  Посещение семей детей группы риска В течение  года Кл. руководители 

зам. дир. по ВР  

Участковый инспектор 

10.  Приглашение родителей и детей группы 

риска на педсоветы, совет профилактики 

В течение года Кл. руководители, совет 

профилактики 

11.  М/О кл. руководителей «Работа педагогов по 

профилактике правонарушений».  

январь зам. дир. по ВР  

Участковый инспектор 

12.  Родительский всеобуч «Приоритет семьи в 

воспитании ребёнка». 

декабрь Кл. руководители 

Участковый инспектор 

13.  Родительский лекторий «Особенности 

детской и подростковой психологии». 

март Кл. руководители 

Участковый инспектор 

Педагог-психолог 

14.  Организация работы и отдыха школьников в 

летний период. 

Май-август Кл. руководители 

 

15.  Совещание при директоре «Работа классных 

руководителей с трудными семьями и 

опекаемыми 

ноябрь Кл. руководители 

Адм. школы 

16.  Вовлечение детей группы риска в 

общешкольные мероприятия. 

В течение года Кл. руководители 



План работы с неблагополучными семьями и детьми «Группа риска» и состоящими на внутришкольном учёте 

1.  Посещение квартиры Сентябрь, январь  Кл. руководители  

2.  Постановка на учёт Сентябрь май  Совет  профилактике, зам 

по ВР  

-повышение уровня 

правовой 

информированности 

сотрудников, родителей и 

учащихся  школы; 

-активизация роли семьи в 

плане воспитания 

законопослушного, 

успешного и 

ответственного ребенка; 

-сдерживание роста 

правонарушений среди 

учащихся  школы; 

-повышение уровня 

культуры учащихся, 

формирование имиджа  

школы. 

3.  Составление актов обследования жилищных 

условий 

Октябрь, март Кл. руководители, зам по 

ВР, участковый 

4.  Контроль посещаемости занятий В течение года Кл. руководители, зам по 

ВР  

5.  Поддержка детей в процессе обучения В течение года Кл. руководители, 

учителя- предметники 

6.  Проведение профилактических бесед Раз в четверть Кл. руководители, зам по 

ВР, администрация, 

участковый 

7.  Натуральная помощь (вещи, продукты) По мере необходимости Кл. руководители, зам по 

ВР  

8.  Вовлечение семьи учащегося в проведение 

классных и общешкольных мероприятия 

По мере необходимости Кл. руководители 

9.  Организация досуга и кружковой занятости В течение года Кл. руководители, 

руководители кружков и 

секций 

10.  Организация питания ребёнка В течение года Кл. руководители 

11.  Направление на консультацию к психологу  Раз в четверть Кл. руководители 

12.  Содействие в посещении детьми  лагерей и 

летних площадок (на базе МБОУ «Айская 

СОШ») 

Июнь 2019г. Кл. руководители, зам по 

ВР  

13.  Контроль за выполнением родительских 

функций 

В течение года Кл. руководители, зам по 

ВР, участковый. 

14.  Вызов на Совет профилактики, 

административную комиссию 

Октябрь, 

декабрь 

Кл. руководители,  зам по 

ВР, участковый. 

15.  Профориентация подростка В течение года Классные руководители, 

зам. директора по УР 

16.  Прохождение государственной (итоговой) 

аттестации 

май Кл. руководители, зам по 

УР  



17.  Занятость во время летних каникул Июнь, июль, август Кл. руководители,  зам по 

ВР, участковый. 

Работа в области антинаркотической политики 

1.  Мониторинг занятости детей и подростков 

стоящих на ВШК во внеурочное время 
до 20 числа ежемесячно 

Кл. рук.  

Зам дир. по ВР  

Объективная оценка 

ситуации в  школе, 

связанной с 

правонарушениями, 

безнадзорностью, 

использованию 

токсических или 

наркотических веществ 

2.  Проведение тематических классных часов  на 

тему: « Я и мое здоровье» 
по отдельному графику Классные руководители 

3.  Проведение родительских собраний, 

всеобучей, лекториев по профилактике 

употребления наркотических веществ 

В течение года 
классные руководители, 

адм. школы 

4.  
Организация занятости детей, стоящих на 

ВШК в каникулярный период 
В период каникул 

Классные руководители, 

руководители кружков и 

секций, зам. дир. по ВР  

5.  Анкетирование учащихся с целью 

установления их отношения к данной 

проблеме 

октябрь Кл. рук.  

Зам дир. по ВР  

6.  Выставка книг антинаркотической 

направленности 
ноябрь Библиотекарь  

7.  Конференция « Наркомания и мы» 9-11 
апрель 

Классные руководители 9 

-11 кл. 

8.  Конкурс листовок  «Скажи наркотикам 

НЕТ!» 3-11кл 

ноябрь Кл. руков. 

Уч. ИЗО 

9.  Классные часы по теме «Наркотики Закон 

Ответственность» 8-11кл 

нябрь Кл. руководители 8-11 кл. 

10.  Конкурс рисунков « Нет наркотикам» 5-9 кл декабрь Учитель ИЗО, Кл.рук. 

11.  Проведение Всероссийской акции « Спорт 

вместо наркотиков» 
23 ноября 

Кл.рук.,  

учителя ф-ры,  

12.  Анализ работы классных руководителей по 

вопросам  антинаркотической политики 
1 и 2 полугодие зам. дир. по ВР  

13.  Оказание детям и подростков 

психокоррекционной и реабилитационной 

помощи 

В течение года 

Педагог-психолог, 

Классные руководители, 

Инспектор  

14.  Конкурс  презентаций «Брось сигарету!», апрель Кл. рук.,  



«Зажигай без алкоголя», «Скажи наркотикам 

НЕТ! »  5-8 и 9-11 кл. 

Зав. школьной 

библиотекой, зам. дир. по 

ВР  

15.  Работа наркопоста По плану зам. дир. по ВР 

Работа по направлению «Опека и попечительство» 

1.  Оказать материальную  помощь детям и 

подросткам, оставшимся без попечения 

родителей, а также детям, проживающим в 

неблагополучных семьях. 

Сентябрь Классные руководители 

 1- 11 классов 

Повышение качества 

исполнения 

законодательства в сфере 

опеки и попечительства в 

отношении 

несовершеннолетних. 

Повышение 

эффективности 

деятельности органов 

опеки и попечительства  

по устройству детей сирот 

и детей, оставшихся без 

родителей. 

2.  Организовать выявление детей и подростков, 

оставшихся без попечения родителей и детей, 

нуждающихся в защите государства, 

.проживающих в неблагополучных семьях 

Сентябрь Инспектор ИДН 

Классные руководители 

3.  Первичное обследование условий жизни 

детей и подростков, находящихся под опекой, 

составление актов обследования по 

результатам проверки. 

Два раза в год   

(ноябрь, апрель) 

Классные руководители 

4.  Оказание психолого-педагогической помощи 

опекунам, родителям и детям в этих семьях. 

В течение года Классные руководители, 

учителя-предметники, 

педагог-психолог 

5.  Знакомство опекунов с их правами и 

обязанностями, нормативными и 

юридическими документами. 

В течение года Педагог-психолог 

Зам.директора по ВР  

6.  Вовлечение детей в различные кружки и 

секции 

В течение года Классные руководители,  

руководители кружков и 

секций 

7.  Содействие в посещении детьми  лагерей и 

летних площадок (на базе МБОУ «Айская 

СОШ») 

В период каникул Кл. руководители, зам по 

ВР  

 


