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План 
воспитательной работы на 2017-2018 учебный год. 

 
ЦЕЛЬ: 
Создание условий для формирования свободной, гуманной, социально-активной, 
нравственно и физически здоровой личности, обогащённой научными знаниями, готовой 
к созидательной деятельности и нравственному поведению.  
 
ЗАДАЧИ: 

1. Содействие формированию сознательного отношения ребенка к своему 
здоровью, как естественной основе умственного, физического, трудового и 
нравственного развития. 

2. Формирование в сознании обучающихся социально-значимых ценностей, 
патриотизма и навыков ответственного гражданского поведения. 

3. Повышение духовно-нравственного потенциала учащихся школы. 
4. Развитие коммуникативных навыков обучающихся через компетентностный 

подход в организации воспитательного процесса. 
5. Создание условий профессионального самоопределения выпускников школы 

через совершенствование системы профессиональной ориентации.  
6. Организация воспитательного пространства через ученическое самоуправление, 

создание условий для выявления и реализации лидерских качеств учащихся. 
7. Создание условий для участия в воспитательном процессе родительской 

общественности. 
8. Изучение различных моделей воспитательной системы и отработка новых форм 

и методов воспитательной работы в школе. 
9. Укрепление и развитие воспитательного потенциала  школы на основе 

интеграции общего и дополнительного образования. 
 
 
РЕАЛИЗАЦИЯ ЭТИХ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ ПРЕДПОЛАГАЕТ: 

− Создание благоприятных условий и возможностей для полноценного развития 
личности, для охраны здоровья и жизни детей; 

− Создание условий проявления и мотивации творческой активности 
воспитанников в различных сферах социально значимой деятельности; 

− Развитие системы непрерывного образования; преемственность уровней и 
ступеней образования; поддержка исследовательской и проектной деятельности; 

− Освоение и использование в практической деятельности новых педагогических 
технологий и методик воспитательной работы; 

− Развитие различных форм ученического самоуправления; 
− Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного 

образования в школе; 
− Координация деятельности и взаимодействие всех звеньев воспитательной 

системы:  
 
СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМЫ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Вся внеурочная деятельность учащихся и педагогов школы организована таким 
образом, что коллективные творческие дела объединены в воспитательные модули. В 
центре такого модуля яркое общее ключевое дело. Это позволяет создать в школе 
периоды творческой активности, задать четкий ритм жизни школьного коллектива, 
избежать стихийности, оказывать действенную помощь классному руководителю. 

 



3 
 

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ МОДУЛИ: 
 
 
ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ НА 2017-
2018 УЧЕБНЫЙ ГОД: 
 

Направление 
воспитательной работы 

Задачи работы по данному направлению 

Гражданско-правовое и 
патриотическое 

− Формировать у обучающихся такие качества, как долг, 
ответственность, честь, достоинство, личность. 
− Воспитывать любовь и уважение к традициям Отечества, 
школы, семьи. 

Духовно-нравственное 
Художественное, 
эстетическое, 
культуротворческое 

− Формировать у обучающихся такие качества, как  культура 
поведения, эстетический вкус, уважение личности. 
− Создавать условия для развития у обучающихся 
творческих способностей. 

Спортивно-
оздоровительное, 
здровьесберегающие, 
экологическое 

− Изучение обучающимися природы и истории родного края. 
− Формировать правильное отношение к окружающей среде. 
− Организация работы по совершенствованию туристских 
навыков. 
− Содействие в проведении исследовательской работы 
обучающихся 
− Проведение природоохранных акций. 
− Формировать у обучающихся культуру сохранения и 
совершенствования собственного здоровья. 
− Популяризация занятий физической культурой и спортом. 
− Пропаганда здорового образа жизни  

Профессионально-
трудовое воспитание  
 

− получение непротиворечивых данных о предпочтениях, 
склонностях и возможностях учащихся для разделения их по 
профилям обучения; 
− обеспечение широкого диапазона вариативности 
профильного обучения за счет комплексных и 
нетрадиционных форм и методов, применяемых на уроках 
элективных курсов и в воспитательной работе; 
− дополнительная поддержка некоторых групп школьников, 
у которых легко спрогнозировать сложности трудоустройства 
– учащихся коррекционных классов и др.; 
− выработка гибкой системы кооперации старшей ступени 
школы с учреждениями дополнительного и 
профессионального образования, а также с предприятиями 
поселка, региона.  

Правовое воспитание и 
культура безопасности 
 

− разработка и внедрение школьных программ 
воспитательно-профилактической направленности; 
− диагностика учащихся, процесса и условий их развития; 
− организация взаимодействия с заинтересованными 
городскими службами; 
− правовое воспитание учащихся; 
− социально-педагогическое и медико-психологическое 
сопровождение; 
− формирование (внедрение и развитие) профилактической 
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системы школы. 
− правовое просвещение и пропаганду; 
− проведение тематических классных часов, бесед, 
мероприятий, родительских собраний, лекториев; 
− организация социально-педагогического взаимодействия 
по профилактике и преодолению последствий конфликтных 
ситуаций с учащимися групп «риска»: взаимодействие 
классного руководителя, социального педагога, психолога, 
заместителя директора по ВР, директора школы, родителей); 
− проведение мероприятий по выявлению учащихся, 
склонных к правонарушению, курению, употреблению 
алкоголя, наркотических и психотропных средств; 
− диагностика детей групп «риска», включение их во 
внеурочную деятельность в соответствии с их склонностями 
и интересами; 
− организацию интересного и полезного каникулярного 
отдыха учащихся; 
− помощь в решении вопросов трудоустройства и занятости 
несовершеннолетних; 
− социальную защиту и помощь детям, оставшимся без 
попечения родителей или самовольно покинувшим свои 
семьи; 
− систематическую работу школьного психолога с детьми, 
имеющими проблемное поведение. 

Самоуправление в школе 
и в классе 

− Развивать у обучающихся  активность, ответственность, 
самостоятельность, инициативу. 
− Развивать самоуправление в школе и в классе.  
− Организовать учебу актива классов. 

Методическая работа 

− Изучение и обобщение опыта работы классных 
руководителей; 
− Оказание методической помощи классным руководителям 
в работе с классом. 

Работа творческих 
объединений и 
спортивных секций 

− Сохранение традиционно работающих творческих 
объединений и секций; 
− Контроль за работой кружков и секций. 
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СЕНТЯБРЬ  
Месячник  по безопасности дорожного движения детей «Внимание, дети!» (до 20 сентября) 

Месячник Гражданской защиты  
ЗАДАЧИ: 
- проведение Дня знаний; проведение мероприятий по ПДД; 
- изучение интересов и запросов учащихся и осознанное совместное планирование деятельности ученического коллектива; 
- вовлечение педагогического и ученического коллективов к выполнению намеченных задач; 
- знакомство с Уставом школы, едиными требованиями к учащимся, правами и обязанностями. 

 
№ Направление деятельности  Мероприятия Классы Сроки Ответственные  
1. Гражданско-правовое и 

патриотическое 
Тематические классные часы, 
инструктажи по технике 
безопасности обучающихся в 
школе и вне школы.   
 

1-11 классы До 16 .09. Классные руководители 

Тематические  классные часы, 
посвящённые Дням рождения 
русских писателей (по отдельному 
плану) 

5-11 кл До 30.09. Классные руководители 

Участие в Месячнике 
безопасности детей (по 
отдельному плану) 
 

1-11 20.09 Зам.директора по ВР, педагог-
организатор по ОБЖ, классные 
руководители 

Тематические классные часы с 
обучающимися по вопросам 
культуры безопасности 
жизнедеятельности.  

1-11 01.09 по 09.09. Зам.директора по ВР, педагог-
организатор по ОБЖ, классные 
руководители 

Выборы активов классов.  
 

5-11 До 13.09. Классные руководители 5-11 
классов, педагог - организатор 

Организация дежурства по школе. 1-11 классы В течение месяца Зам.директора по ВР 
 Тематические  классные часы 1-11 классы В течение месяца Классные руководители 1-11кл 
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«Мои обязанности и права в 
школе» 
Тематические классные часы, 
посвященные Дню солидарности и 
борьбе с терроризмом.  

1-11 классы 02.09 по 09.09 Педагог-организатор, Классные 
руководители 1-11кл 

Уроки истории, библиотечные 
уроки, посвященные Дням 
воинской славы России  

5-11 В течение месяца МО учителей истории, работники 
школьной библиотеки  

2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Духовно-нравственное 
Художественное, эстетическое, 
культуротворческое 
 
 
 
 
 
 
 
 

Торжественная линейка, 
посвященная Дню Знаний 

1-11 01.09. Зам.директора по ВР, педагоги – 
организаторы, музыкальные 
руководители, классные 
руководители  

Сбор информации по 
распределению выпускников. 

9,11 до 11.09 Классные руководители 9,11 

Сбор информации о летнем 
отдыхе и трудоустройстве 
учащихся. 
Составление социального 
паспорта класса 

1-11 до 15.09 Классные руководители 1-11 
классов 

 Единый Урок Знаний «Основы 
безопасности жизнедеятельности» 

1-11 
 

С 01.09. по 08.09 Классные руководители 

Открытые уроки, классные часы в 
рамках Государственного 
профессионального праздника  
«Дня финансиста» 

5-11  До 20.09 Зам.директора по ВР, педагоги - 
организаторы 

Подготовка к праздникам «День 
учителя» и «Посвящение в 
первоклассники, пятиклассники, 
десятиклассники» 

1-11 в течение месяца педагоги – организаторы, 
классные руководители, 

Открытые уроки информатики, 
квесты, посвященные всемирному 
дню Интернета.  

9-11 30.09 Учителя информатики. 
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«Учитель – вечная профессия» - 
выпуск стенгазет, открыток, 
поделок – сувениров, 
посвященные к празднованию Дня 
Учителя 

1-11 В течение месяца активы классов, классные 
руководители  

Подготовка праздничного 
концерта ко  Дню Учителя  

1-11 кл. 3-4 неделя 
сентября 

Зам. директора по ВР, педагоги – 
организаторы,  
Творческая группа 

конкурс рисунков «Мы за 
безопасность» 

1-4 классы до 30.09. классные руководители 

конкурс плакатов «Мы за 
безопасность» 

5-11 классы до 30.09. классные руководители 

Районный конкурс детской 
фотографии «Школьные годы 
чудесные» 

1-11 По положению Классные руководители 

Районный конкурс детских 
творческих работ, посвященный 
Дню пожилых людей 

1-11 По положению  Классные руководители 

3. Спортивно-оздоровительное, 
здровьесберегающие, 
экологическое 

Осенний кросс и Веселые старты в 
зачет школьной спартакиады 
школьников 

1-11  08.09.-09.09 МО учителей физической 
культуры, классные руководители 

Классные часы, беседы  по мерам 
безопасности в чрезвычайных 
ситуациях, в рамках Месячника 
Гражданской защиты 

1-11 В течение месяца Кл.руководители.  
 

Оформление «Уголка 
безопасности дорожного 
движения» 

1-11 в течение месяца педагог – организатор ОБЖ 

Тематические беседы по 
профилактике пожарной 
безопасности 

1-11 классы до 30.09. классные руководители 
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Районная военно-спортивная игра 
«Зарница», для кадетских классов. 

Кадетские 
классы 

 Зам.директора по ВР, педагог-
организатор ОБЖ 

Участие в XXXIII районных 
соревнованиях по летнему 
туризму 

9-11 16.09. Зам.директора по ВР, педагог-
организатор, педагог-организатор 
ОБЖ, учителя физкультуры, 
музыкальный руководитель 

4. 
 

Профессионально-трудовое 
воспитание  
 

Обновление  стенда  «На пути к 
выбору профессии» 

 В течение месяца СПС 

Тематические классные часы «О 
профессиях нужных и важных» 

1-4 классы В течение месяца Классные руководители 
СПС 

Тематические классные часы 
«Роль знаний в выборе 
профессий» 

5-8 классы В течение месяца Классные руководители 
СПС 

Тематические классные часы «Что 
важнее «Кем быть?» или «Каким 
быть?».  

9-11 классы В течение месяца Классные руководители 
СПС 

5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Правовое воспитание и культура 
безопасности 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Проведение и оказание 
консультаций 
несовершеннолетним, 
оказавшихся в кризисной и 
стрессовой ситуации  

1-11 классы По мере 
необходимости 

Социально – психологическая 
служба, классные руководители 

Обследование жилищных условий 
детей из неблагополучных семей 

1-11 классы в течение месяца зам.директора по ВР, 
родительский комитет, школьный 
инспектор 

Заседание Совета профилактики  До 25.02 Председатель Совета 
профилактики 

Индивидуальная работа с 
учащимися пропускающие уроки 
без уважительной причины 

1-11  В течение месяца Классные руководители, соц. 
педагоги 

Обновление стендов по 
безопасности дорожного 

 1 раз в месяц Зам. директора по ВР 
Художник оформитель 
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движения. Педагог-организатор ОБЖ 
Тематические классные часы 
«Дорожные знаки» 

1-4 классы В течение месяца Классные руководители 

Тематические классные часы 
«Ответственность за нарушение 
ПДД» 

5-11 классы В течение месяца Классные руководители, 
инспектор ГИБДД  

Обновление стендов по 
безопасности дорожного 
движения. 

 1 раз в месяц Зам. директора по ВР 
Художник оформитель 
Педагог-организатор ОБЖ 

Тематические классные часы 
«Дорожные знаки» 

1-4 классы В течение месяца Классные руководители 

Тематические классные часы 
«Дорожные знаки. 
Ответственность за нарушение 
ПДД» 

5-11 классы В течение месяца Классные руководители, 
инспектор ГИБДД  

6. Самоуправление в школе 
и в классе 

Набор активистов в школьное 
самоуправление «СМС» и детско-
юношескую организацию РДШ 

1-11 кл В течение месяца Зам. директора по ВР 
Педагог-организатор 
 

Составление списков кандидатов 
на должность президента СМС и 
председателя РДШ  

1-11 кл. В течение месяца Зам. директора по ВР 
Педагог-организатор 
 

Выборы ведущего на школьное 
радио.  

5-11 кл. В течение месяца Зам. директора по ВР 
Педагог-организатор 

7. Работа с родителями. 
Формирование культуры 
семейных отношений. 

Общешкольное родительское 
собрание  

1-11 С 12.09 по 15.09 Зам. директора по ВР 
 

Классные родительские собрания 1-11 В течение месяца Кл. руководители 
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ОКТЯБРЬ 
Месячник пропаганды здорового образа жизни 

ЗАДАЧИ: 
совершенствование работы по воспитанию уважительного отношения к школьным традиционным мероприятиям; 
№ Направление деятельности  Мероприятия Классы Сроки Ответственные  
1. 
 
 
 
 
 
 
 

Гражданско-правовое и 
патриотическое 
 
 
 
 
 
 

Тематические уроки, посвященные 
памятным датам Российской 
истории и культуры 

1-11  В течение месяца Классные руководители, зав. 
музеем, зав. библиотекой 

Мероприятия по отдельным 
планом, положениям 

1-11 В течение месяца Классные руководители, детское 
самоуправление 

Уроки истории, библиотечные 
уроки, посвященные Дням 
воинской славы России  

5-11 В течение месяца МО учителей истории, работники 
школьной библиотеки  

  Классные часы по профилактике 
терроризма и экстремизма в 
рамках месячника «Гражданской 
обороне»  
День гражданской обороны (85 лет 
со дня образования) 

9-11 
Кадетские 
классы  

В течение месяца Классные руководители 
Педагог-организатор ОБЖ 

2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Духовно-нравственное 
Художественное, эстетическое, 
культуротворческое 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Праздничный концерт, 
посвященный Дню Учителя. 

1-11 05.10. Зам. директора по ВР, педагог – 
организатор,  творческая группа 
Музыкальный руководитель, 
самоуправление 

Районный конкурс детского 
творчества по безопасности 
дорожного движения «Дорога 
глазами детей» 

1-11  По положению  классные руководители, рук. 
отряда ЮИДД 

Школьный конкурс «Классных 
уголков» 

1-11 До 27.10 Классные руководители  

Школьный проект «Народы 
России – Гостеприимная Россия» 

1-11  В течение месяца Классные руководители  
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Открытые уроки, конкурсы, 
викторины, воспитательные 
мероприятия, экскурсии, 
обеспечивающие ознакомление 
учащихся с правилами поведения 
в условиях ЧС в рамках 
Месячника Гражданской защиты 

1-11 До 04.10 Классные руководители,  

Посвящение в первоклассники  1  28.10 Педагоги-организаторы, классные 
руководители 1-х классов, 
творческая группа 

Посвящение в пятиклассники  5  28.10 Педагоги-организаторы, классные 
руководители 5-х классов, 
творческая группа 

Посвящение в десятиклассники  10  28.10 Педагоги-организаторы, классные 
руководители 10-х классов, 
творческая группа 

Анкетирование «Уровень 
воспитанности обучающихся» 1-
11классов 

1-11 До 31.10. Классные руководители 

Общешкольный День 
самоуправления, посвященный 
Дню Учителю 

1-11 05.10 Зам. директора по ВР, школьное 
самоуправление  

3. Спортивно-оздоровительное, 
здровьесберегающие, 
экологическое 

Социологический опрос 
«Изучение общественного мнения 
об организации школьного 
питания» 

1-11 До 30.10. Социальный педагог 
Классные руководители 

Подготовка к малой спартакиаде 
среди 5-8 кл. 

5-8  В течение месяца учителя физкультуры 

Военно–спортивная эстафета 
посвященная Дню призывника 

9-11  По отдельному 
плану  

Педагог – организатор по ОБЖ и 
допризывной подготовки, 
классные руководители 
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Спортивная эстафета «Родители 
против детей» 

6-7 28.10 Спорный клуб школы, классные 
руководители  

Спартакиада школьников 
Тазовского района среди 
учащихся 5-8 классов «Малая 
спартакиада» 

5-8 По положению 
Каникулярное 
время 

Учителя физической культуры 

4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Профессионально-трудовое 
воспитание  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тематические классные часы 
«Выдающиеся люди в различных 
сферах деятельности» 

9-11  В течение месяца Классные руководители 

Участие в анкетирование 
«Готовность к взрослой жизни» 

9-11  В течение месяца Педагоги психологи 
Кл.руководители 

Посещение выставки пожарно – 
спасательной техники, в целях 
популяризации профессий 
пожарного и спасателя на 
территории ЯНАО 

9-11 В течение месяца Классные руководители 

Участие в районном конкурсе 
«Юный спасатель» 

8-11 01.10 Педагог – организатор по ОБЖ, 
музыкальный руководитель, 
педагог-организатор 

Проведение профориентационных 
экскурсий на предприятия, в 
учреждения и организации 
Тазовского района 

1-11 В течение месяца Классные руководители  

5. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Правовое воспитание и культура 
безопасности 
 
 
 
 
 
 
 

Заседание Совета по 
профилактике 

 По заявлениям В течение  месяца Председатель Совета по 
профилактике 

Посещение семей, поставленных 
на контроль в октябре 

1-11 В течение месяца Классные руководители, 
соц.педагоги, родительский 
комитет 

Посещение квартир с целью 
проверки досуга в вечернее время 
учеников, состоящих на 
ВШУ,ОДН, КДН и беседы с 

1-11 В течение месяца Соц. педагоги, классные 
руководители, родительский 
комитет 
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 опекунами, приемными 
родителями 
Тематические классные часы, 
инструктажи перед осенними 
каникулами 

1-11 До 28.10 Классные руководители 

Акция  «Внимание – дети!»  1-11 По положению Классные руководители, отряд 
ЮИД 

Тематические классные часы 
«Осторожно, гололед» 

1-11  В течение месяца Классные руководители 1-11 
классов 

Оформление информационного 
стенда «Чем опасен гололед» 

1-11 В течение месяца Педагог – организатор по ОБЖ, 
педагог – организатор 
Художник оформитель  

Ежедневное проведение 
учителями начальных классов на 
последнем уроке двух, 
трехминутных бесед-напоминаний 
о соблюдении Правил дорожного 
движения, обращение внимания 
детей на погодные условия. 

1-4  В течение месяца  Классные руководители 

6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Самоуправление в школе 
и в классе 
 
 
 
 
 
 
 
 

Заседание Совета школы: 
Утверждения плана работы Итоги 
Дня Самоуправления, 
посвященный Дню Учителя 

5-11 3 неделя октября Зам.директора по ВР 
Педагог-организатор 
 

Выборы школьного 
самоуправления  

5-11 21.10 Зам.директора по ВР 
Педагог-организатор 
 

Спортивный праздник «Юмор в 
спорте важен – не спорьте!»  

8-10 По положению  Педагог-организатор 
Музыкальный руководитель 
Президент СМС 
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Тематическая дискотека 8-11 14.10 Зам.директора по ВР 
Педагог-организатор 
Звукорежиссер  
Президент СМС 

7. Работа с родителями. 
Формирование культуры 
семейных отношений. 

Классные родительские собрания 1-11 В течение месяца Кл. руководители 
Заседание общешкольного 
родительского комитета 

1-11 28.10 Председатель РШК 

Индивидуальная работа с 
родителями учащихся «группы 
риска» 

 В течение месяца Кл .руководители,  соц. педагоги 

Привлечение родителей в помощь 
классным руководителям при 
проведении внеклассных и 
внешкольных мероприятий во 
время каникул 

1-11 В течение месяца Кл. руководители,  соц. педагоги, 
педагоги доп. образования 

НОЯБРЬ  
Месячник Правовых знаний и профилактика правонарушений 

Задачи: 
− воспитание нравственности и гражданственности у учащихся; 
− профилактика правонарушений среди несовершеннолетних; 
− анализ успеваемости и посещаемости учащихся в I четверти; 
− укрепление взаимодействия школы и семьи. 

 
№ Направление деятельности  Мероприятия Классы Сроки Ответственные  
1. 
 
 
 
 

Гражданско-правовое и 
патриотическое 
 
 
 

Показ художественного фильма, 
посвященный Международному 
Дню толерантности 

1-11 В течение месяца Педагог-организатор 

Библиотечный урок  По заявкам  В течение месяца Кл.рук, зав. библиотекой 
Классный час   До 04.11 Классные руководители 
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«Народности России» 
Классный час  
«Страницы истории народностей 
России» 
Беседы 

5-6 
 
7-8 
9-11 

  

Участие в торжественном 
мероприятии «К защите Родины 
готовы!», посвященному осеннему 
призыву в ряды вооруженных сил 
России 

 
Кадеты школы 

В течение месяца Педагог – организатор по ОБЖ, 
классные руководители 

Внеклассное мероприятие «День 
толерантности» 

5-11 В течение месяца Педагоги-организаторы 
Кл.руководители 
Школьное самоуправление 

Районный конкурс экскурсоводов 
в системе образования Тазовского 
района 

1-11 По положению Классные руководители,  

2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Духовно-нравственное 
Художественное, эстетическое, 
культуротворческое 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Районный конкурс детских 
исследовательских работ «Твои 
люди, Север!» 

1-11  По положению Зам.директора по НМР, классные 
руководители, 
Учителя предметники  

Подготовка к Школьному проекту 
«В братстве народов – единство и 
сила России» 
2 этап школьного проекта 
«Гостеприимная Россия -  в 
единстве наша сила» 

1-11  В течение месяца Классные руководители  

Оформление информационного 
стенда «Единством славится 
Россия» 

5-11  До 02.11 Школьное самоуправление 

Классные часы, внеклассные 
мероприятия в рамках акции 
«День призывника» 

1-11  С 01.11 по 11.11 классные руководители  

Классные тематические часы: 1-11  В течение месяца Классные руководители   
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 «Воспитание в семье, поведение 
подростков» 
 
«День Матери» - праздничные 
утренники, внеклассные 
мероприятия 

1-11 25.11 Педагоги-организаторы,  
классные руководители 
Школьное самоуправление  
Члены РДШ 

Школьный конкурс коллажей «В 
единстве наша сила», «Моя малая 
Родина», «Моя Родина – Россия» 

1-4 До 30.11 Педагоги – организаторы, 
классные руководители 

Школьный конкурс рисунков, 
аппликаций, открыток  «Букет 
моей маме» 

1-11  По положению педагог – организатор, классные 
руководители 

Школьный конкурс районного 
этапа детских творческих работ, 
посвященный 87-й годовщине 
образования Тазовского района, 
ЯНАО 

1-11 В течение месяца классные руководители,  

Районный конкурс детских 
творческих работ, посвященный 
Международному Дню Матери. 

1-11 По положению Классные руководители, 
руководители творческих 
объединений  

3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Спортивно-оздоровительное, 
здровьесберегающие, 
экологическое 
 
 
 
 
 
 

Цикл бесед «Профилактика 
курения, пьянства, наркомании»  
 

5-11 В течение месяца Зам. директора по ВР, 
соц.педагог, мед. работник 

Акция, посвященная 
международному дню отказа от 
курения 

8-11 16.11 Зам. директора по ВР, 
соц.педагог, мед. работник 

Оформление уголков здоровья, 
информационных стендов по 
профилактике алкоголизма, 
табакокурения  

5-11 в течение месяца Педагог-организатор, 
Художник оформитель соц. 
педагоги, классные руководители 
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Муниципальный этап окружного 
Чемпионата по мини – футболу в 
системе образования Тазовского 
района 

8-11 4 неделя 
По отдельному 
плану   

МО учителей физической 
культуры 

4. 
 
 

Профессионально-трудовое 
воспитание 

«Профессия – военный» - 
организация встречи для учащихся 
9-11 классов с представителями 
военного комиссариата в рамках 
Акции «День призывника» 

9-11 До 18.11 педагог – организатор по ОБЖ. 

Анкетирование «Изучение 
склонностей и интересов» 

8-11 До 30.11 Педагоги психологи,  
классные руководители  

Проведение профориентационных 
экскурсий на предприятия, в 
учреждения и организации 
Тазовского района  

2-11 В течение месяца Кл. руководители 

5. 
 
 
 
 
 
 

Правовое воспитание и культура 
безопасности 
 
 
 
 

Контроль за успеваемостью и 
посещением уроков учащимися 
ВШУ, ПДН 

2-11 В течение месяца Зам.директора по ВР, социальные 
педагоги 

Индивидуальная работа с 
родителями учащихся «группы 
риска» 

 В течение месяца Кл.руководители соц. педагоги, 
педагоги доп. образования 

Заседание Совета по 
профилактики  

По заявлениям 25.11 
 

Председатель Совета по 
профилактике  

Агитбригада ЮИДД 1-11 В течение месяца ЮИД 
6. 
 
 
 

Самоуправление в школе 
и в классе 
 
 

Заседание СМС: 
1. Подведение итогов . 
2. Отчет о работе  

5-11 4-я неделя ноября Зам.директора по ВР, СМС 

Районная акция «След в след»  8-11 3 неделя Педагог-организатор 
Детское самоуправление, 
волонтеры школы 

7. Работа с родителями. Индивидуальная работа с 1-11 В течение месяца Классные руководители 
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Формирование культуры 
семейных отношений. 

«трудными» учащимися , с 
неблагополучными семьями. 
«Первый раз в пятый класс!» 
(родительское собрание с целью 
адаптации учащихся) 

5-е ноябрь СПС, классные руководители.зам. 
директора по ВР 

ДЕКАБРЬ 
«День рождения  ЯНАО, Тазовского района» 

«Новый год у ворот!» 
ЗАДАЧИ: 
- раскрытие творческого потенциала, представление возможности самореализации через творческую деятельность учащихся; 
- подготовка и проведение Нового года; 
№ Направление деятельности  Мероприятия Классы Сроки Ответственные  
1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Гражданско-правовое и 
патриотическое 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Дни России» - внеклассные 
мероприятия, посвященные 
празднованию Дней 
Государственной символики 
Российской Федерации 
День Героев отечества  

1-4 
 
5-11 

В течение месяца 
 
 
 
09.12 
 

Классные руководители 
 
Учителя истории и 
обществознания 

3 декабря – Международный День 
инвалидов: 
- акция «Дарите людям доброту» 

1-11 02.12 Волонтерский отряд, кл. 
руководители, СПС 

Тематические классные часы, 
посвященные Дням Воинской 
славы  

2-11 В течение месяца Классные руководители 
Зав.библиотекой 

Проведение классных часов 
посвященных Международному 
дню антикоррупции. 

1-11 В течение месяца Классные руководители 

2. 
 
 
 

Духовно-нравственное 
Художественное, эстетическое, 
культуротворческое 
 

Школьный проект «В братстве 
народов – единство и сила 
России» 
2 этап школьного проекта 

1-11 02.12 зам. директора по ВР, педагоги – 
организаторы, классные 
руководители 
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«Гостеприимная Россия -  в 
единстве наша сила» 
Мероприятие, посвященное Дню 
Конституции 

1-4  
5-11 

12 декабря педагог – организатор  
  

Тематические классные часы, 
посвященные 87-й годовщине 
образования Тазовского района, 
ЯНАО. 

1-11 До 10 декабря Классные руководители 

Библиотечный урок - викторина 
«Что я знаю о ЯМАЛЕ» 

1-4  1-9 декабря Педагог-библиотекарь, 
заведующим музеем  

Районные мероприятия, конкурсы 
по положению 

2-11  В течение месяца Педагог – организатор, классные 
руководители 

Анкетирование «Уровень 
воспитанности учащихся» 1-
11классов 

1-11 До 23.12 Классные руководители 

Подготовка к празднованию 
Нового года. 
Конкурс на лучшую новогоднюю 
игрушку, елочку. 

1-11 До 18.12 
 
 
 

Педагоги-организаторы, классные 
руководители 
 

Новогодние утренники, вечера (по 
отдельному плану) 

1-11 25.12 Педагоги-организаторы 

Школьный конкурс новогоднего 
оформления кабинетов и 
рекреаций  

 До 18.12 классные руководители 

3. 
 
 
 
 
 

Спортивно-оздоровительное, 
здровьесберегающие, 
экологическое 
 
 
 

Классные часы «СПИД-смерть» (1 
декабря – Всемирный  день 
борьбы со СПИДом» 

5-11 в течение месяца Классные руководители 

Школьная акция «Алая ленточка – 
символ надежды!» 

1-11  01.12. Зам.директора по ВР,  
Педагог-организатор социально – 
психологическая служба 

4. Профессионально-трудовое Тематические классные часы 5-11  В течение месяца Классные руководители 
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воспитание «Мой выбор, моя будущая 
профессия» 
Конкурс сочинений «Моя будущая 
профессия» 

МО учителей русского языка и 
литературы 

Экскурсии на предприятия, в 
учреждения, организации,  п. 
Тазовский  

1-4  В течение месяца Классные руководители 

5. 
 
 
 

Правовое воспитание и культура 
безопасности 

Целевые посещения семей 
учащихся, состоящих на учете 
(режим дня, контроль со стороны 
взрослых, занятость в свободное 
время). 

1-11 В течение месяца Классные руководители, 
родительский комитет, 
соц.педагоги 

Планирование занятости 
учащихся,  учащихся «группы 
риска» в период зимних каникул  

10-11  В течение месяца Классные руководители 

Заседание Совета по 
профилактике  

По заявлениям До 23.12 Председатель Совета по 
профилактике 

Инструктажи по правилам 
пожарной безопасности, 
профилактике ДТП в период 
зимних каникул 

1-11 3 неделя декабря Классные руководители 

Выступление агитбригады ЮИД 
«Помни правила дорожного 
движения, как таблицу 
умножения» 

1-4  В течение месяца Педагоги ДО ТО «ЮИДД», 
педагог-организатор ОБЖ 

6. 
 
 
 

Самоуправление в школе 
и в классе 
 
 

Заседание СМС 
 

5-11 3 неделя Педагог-организатор 

Акция «Не отнимай у себя завтра» 5-11  1 декабря детское самоуправление, 
волонтеры 

7. Работа с родителями. 
Формирование культуры 
семейных отношений. 

Заседание общешкольного 
родительского комитета. 
1.Работа с неблагополучными 

 3 неделя  Зам.директора по ВР, 
председатель ШРК 
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семьями, с семьями «Группы 
риска» (соц. педагоги, психологи) 
2. Планирование новогодних 
зимних каникул. 
Индивидуальная работа с 
родителями 

1-11  в течение месяца классные руководители 

Классные родительские собрания  1-11  в течение месяца Классные руководители 
 

ЯНВАРЬ – ФЕВРАЛЬ  
Месячник оборонно – массовой и спортивной работы, посвященный Дню Защитника Отечества 

ЗАДАЧИ: 
- воспитание любви к вековым народным праздникам; 
- воспитание умения сочувствовать людям; 
- воспитание чувства патриотизма на примере героических событий, личности; 
- привитие гордости за малую родину, людей, прославивших ее. 

 
№ Направление деятельности  Мероприятия Классы Сроки Ответственные  
1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Гражданско-правовое и 
патриотическое 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Проведение общешкольных 
линеек 

общешкольное В течение месяца Администрация, детское 
самоуправление 

Урок мужества  
 

4-9  В течение месяца Зав. музеем 

Тематические классные часы  
 

1-11 В течение месяца Классные руководители 

«Свободное время 
препровождение» (беседа с детьми 
стоящими на разных видах учета) 

1-11  в течение месяца  СПС 
Президент СМС 

Тематическая выставка – стенгазет 
«Служили наши земляки», 
(ветераны ВОВ, участники боевых 
действий в Республике 
Афганистан и Чеченской 

2-11 20.02 Педагоги – организаторы,  кл. 
руководители 
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республике, солдаты РА 
уволенные в запас, посвященная 
Дню защитника Отечества 
День воинской славы России. 
Уроки Мужества, посвященные 
разгрому советскими войсками 
немецко–фашистских войск.  
Сталинградская битва «2 февраля 
– день разгрома» (1943г)  
День полного освобождения 
советскими войсками города 
Ленинград от блокады. 

1-11 До 04.02 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
25.01 
 

 Педагоги – организаторы,  кл. 
руководители 

Участие во Всероссийской акции 
«Бессмертный полк», 
посвященный Великой 
Отечественной войне 

1-11 В течение месяца Классные руководители, педагоги, 
детское самоуправление, 
волонтерский отряд «Вожатый», 
поисковый отряд «Альфа» 

Торжественное мероприятие, 
посвященное 29 – годовщине 
вывода войск из Афганистана и 
памяти воинов - 
интернационалистов 

5-11 Совместное 
мероприятие с 
молодежным 
центром 

Зам. директора по ВР, педагоги  - 
организаторы, детское 
самоуправление, поисковый отряд 
«Альфа» 

Военно – спортивная игра 
посвященная Дню памяти воинов 
– интернационалистов.. 

9-11  По положению  Педагог – организатор по ОБЖ,  

Районный Слет поисковых 
отрядов образовательных 
учреждений Тазовского района 

8-11   По плану ДО зам.директора по ВР, педагог - 
организатор ОБЖ, педагоги – 
организаторы, руководитель 
поискового отряда, музыкальный 
руководитель 
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Уроки Мужества 1-11 в течение месяца Классные руководители 
Организация и проведение встреч, 
вечеров с воинами – афганцами, 
воинами, прошедшими службу в 
«горячих точках», ветеранами 
Вооруженных Сил. 

1-11  До 23.02. Педагог – организатор по ОБЖ, 
классные руководители 

Музейные и библиотечные уроки   1-11 2-3 неделя Зав. Библиотекой, музеем 
Книжные выставки  5-11 В течение месяца Зав. библиотекой  

2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Духовно-нравственное 
Художественное, эстетическое, 
культуротворческое 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Неделя вежливости  1-4  В течение месяца  Педагог – организатор, классные 
руководители 

Конкурс социальных проектов 
среди школьников района «Я – 
гражданин России» 

5-11 январь Классные руководители, учителя 
предметники 

Мониторинг уровня 
удовлетворенности школьной 
жизни 

5-11 27-30.01 Классные руководители 

Вечер встречи выпускников 2018  03.02 зам. директора по ВР, классные 
руководители, детское 
самоуправление, родительская 
общественность, педагог-
организатор, музыкальный 
руководитель 

Районная благотворительная  
акция «Посылка солдату» 

1-11 В течение 
Января - февраля 

зам. директора по ВР, классные 
руководители, детское 
самоуправление, родительская 
общественность,  

Книжная вставка  «Никто не забыт 
и ничто не забыто» 

5-11 февраль Классные руководители 
Зав. школьной библиотекой  

Почитаем стихи за круглым 
столом «Война и дети», 

5-8 февраль Зам. директора по ВР, классные 
руководители, 
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посвященные 8 февраля – День 
памяти юного героя - 
антифашиста 
Районный конкурс социальных 
проектов среди школьников в 
рамках Всероссийской акции «Я – 
гражданин  России»  

5-9 По положению Педагоги, классные руководители 

Тематические классные часы 
«Когда я буду взрослым» в рамках 
Дня молодого Избирателя 

2-4 3 неделя февраля Классные руководители 

Тематические выставки 
«Опаленные войной», 
посвященная Дню Защитника 
Отечества 

1-4 к 22.02. Классные руководители, актив 
класса 

Участие в районном фестивале 
патриотической песни «Пусть 
будет мирным небо над Россией» 

1-11 классы По положению Музыкальные руководители   

3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Спортивно-оздоровительное, 
здровьесберегающие, 
экологическо 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Школьные соревнования по 
баскетболу, мини-футболу, 
волейболу и  «Веселые старты» 
 
 
 

1-11 По отдельному 
плану  

Учителя физической культуры, 
классные руководители 

Неделя безопасного Рунета» 5-11 по отдельному 
плану 

Зам.директора по ИКТ, Классные 
руководители 

Спортивные соревнования по 
баскетболу среди 6-8 классов, 
посвященные Дню Победы в 
рамках Месячника оборонно – 
массовой и спортивной работы в 

6-8кл В течение месяца Учителя  физической культуры  



25 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

школе 
 
Тематические классные часы, 
лекции, беседы, внеклассные 
мероприятия по профилактике 
терроризма и экстремизма 

1-11 В течение месяца Классные  руководители 

Спортивная игра «А ну – ка , 
парни!» 

8-11 классы 22.02 педагог - организатор ОБЖ, 
учителя физкультуры 

Тематические классные часы цель 
профилактика вредных привычек 

1-11 классы В течение месяца Классные руководители 

Участие в районной Спартакиаде 
среди участников вооруженных 
конфликтов, ветеранов боевых 
действий и учащихся 
образовательных кадетских 
классов 

Кадетские 
классы 

По положению Воспитатели  кадетских классов, 
педагог-организатор ОБЖ, 

4. 
 
 

Профессионально-трудовое 
воспитание 

Тематические классные часы для 
учащихся 9-11 классов: 
«Мотивы выбора профессии» 
«Психологические характеристики 
профессий» 

9-11 В течение месяца Классные руководители  

Оформление стенда  «На пути к 
выбору профессии» 

9-11 В течение месяца Художник-декоратор, педагоги-
организаторы 

Обновление  стенда  «На пути к 
выбору профессии» 

школьное В течение месяца Председатель Совета 
профориентации 

Тематические классные часы «О 
профессиях разных, нужных и 
важных» 

1-4 классы В течение месяца Классные руководители 
СПС 

Тематические классные часы 
«Роль знаний в выборе 
профессий» 

5-8 классы В течение месяца Классные руководители 
СПС 
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Тематические классные часы «Что 
важнее «Кем быть?» или «Каким 
быть?».  
Круглый стол «Профессионализм. 
Что это такое?» 

9-11 классы В течение месяца Классные руководители 
СПС 

5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Правовое воспитание и культура 
безопасности 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Корректировка   списков учащихся 
«группы риска» 

1-11 В течение месяца классные руководители, 
социальные педагоги 

Заседание Совета по 
профилактике 

 27.02 СПС 

Занятость учащихся «группы 
риска» в детских объединениях 

1-11 4 неделя января Соц. педагоги, классные 
руководители 

Обновление стенда по 
безопасности дорожного 
движения 

1-11 В течение месяца Зам. директора по ВР 

Проведение и оказание 
консультаций 
несовершеннолетним, 
оказавшихся в кризисной и 
стрессовой ситуации  

1-11 классы По мере 
необходимости 

Социально – психологическая 
служба, классные руководители 

Обследование жилищных условий 
детей из неблагополучных семей 

1-11 классы в течение месяца зам.директора по ВР, 
родительский комитет, школьный 
инспектор 

Заседание Совета профилактики  25.02 Председатель Совета 
профилактики 

Индивидуальная работа с 
учащимися пропускающие уроки 
без уважительной причины 

1-11  В течение месяца Классные руководители, соц. 
педагоги 

Обновление стендов по 
безопасности дорожного 
движения. 

школьное 1 раз в месяц Зам. директора по ВР 
Художник оформитель 
Педагог-организатор ОБЖ 

Тематические классные часы 1-4 классы В течение месяца Классные руководители 
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 «Дорожные знаки» 
Тематические классные часы 
«Дорожные знаки. 
Ответственность за нарушение 
ПДД» 

5-11 классы В течение месяца Классные руководители, 
инспектор ГИБДД  

6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Самоуправление в школе 
и в классе 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Заседание СМС.  
Подведение итогов лидерства за 1 
полугодие. Планирование и 
обсуждение плана на 2 полугодие 
 

1-4  
5-11  

 
3 неделя января 

зам. директора по ВР, педагог – 
организатор, детское  
самоуправление 

Рейд по проверке соблюдения 
требований к школьной форме 
учащихся 

1-11  4 неделя января Совет старшеклассников 

Организация музыкальных 
перемен 

1-11 классы 14.02. Школьное самоуправление 

Рейд по проверке соблюдения 
требований к школьной форме  
учащихся 

5-11 3 неделя Школьное самоуправление 

7. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Работа с родителями.  
 
Формирование культуры 
семейных отношений. 
 
 
 
 
 

Классные родительские собрания  1-11 В течение месяца Классные руководители 
Индивидуальная работа с 
родителями 

классное В течение месяца Классные руководители 1-11 
классов 

Консультации для родителей консультации В течение месяца Социально – психологическая 
служба 

Обследование жилищных условий 
детей из неблагополучных семей 

1-11 классы в течение месяца зам. директора по ВР, 
родительский комитет, школьный 
инспектор 
СПС 

Тематические классные часы 
«Роль отцов в воспитании 
ребенка» 

1-11 классы В течение месяца Классные руководители, соц. 
Педагоги, психологи 
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Индивидуальная работа с 
родителями по вопросу 
поведенческих нарушений на 
уроках 

1-11 классы в течение месяца классные руководители, 
соц.педагоги 

МАРТ  
Месячник «территория здоровья, в мире красоты» 

ЗАДАЧИ: 
- повысить уровень воспитанности и культуры учащихся; 
- воспитание уважения к женщине-матери; 
- способствовать развитию способностей и интересов учащихся. 
- ЗОЖ 
№ Направление деятельности  Мероприятия Классы Сроки Ответственные  
1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Гражданско-правовое и 
патриотическое 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Неделя правовых знаний 
 

общешкольное По плану ДО Зам.директора по ВР 

Всемирный день гражданской 
обороны (показ документальных 
фильмов по ГО) 

общешкольное В течение месяца Педагог – организатор по ОБЖ 

52 лет со дня первого выхода 
человека в открытый космос (18 
марта 1965года).  

1-4кл 17.03 Педагог – организатор 

Классные часы, уроки, 
посвященные Дню воссоединения 
Крыма с Россией 

1-11 19.03 МО учителей истории и 
обществознания, классные 
руководители 

Круглый стол «Мои выбор-
будущее моей страны» 
 

10-11 17.03 Зам. директора по ВР, МО 
учителей истории и 
обществознания, классные 
руководители 

2. 
 

Духовно-нравственное 
Художественное, эстетическое, 

День открытых дверей  1-11 классы 
 

По отдельному 
плану  

зам. директора по ВР,  классные 
руководители 
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культуротворческое 
 
 
 
 
 
 

 педагоги-организаторы 
 

Неделя детской книги 1-11 классы По плану зав. Библиотекой 
 

Мониторинг «Уровень 
воспитанности» 

1-11 классы В течение месяца Классные руководители 

Парад профессий 1-11 классы В течение месяца Классные руководители 
Конкурс на лучшую 
поздравительную газету, букет для 
мамочки посвященную 
Международному  женскому дню. 

1-11  До 05.03 
 
 

классные руководители, детское 
самоуправление 
 

Праздничный концерт, 
посвященный Международному 
женскому Дню  и Дню защитника 
отечества  

1-11  7 марта  зам.директора по ВР, педагоги – 
организаторы, муз.руководитель 

Районный конкурс детского 
творчества «Мы с техникой на 
«ТЫ» 

 По плану ДО Руководители творческих 
объединений  

Конкурс детских рисунков, 
приуроченного к 
Международному женскому Дню 
8 марта 

1-11 классы По положению классные руководители, 

Районный  тур окружного 
конкурса детских творческих 
работ «Осторожно, огонь!» 

1-11 классы март классные руководители,  

3. 
 
 
 
 

Спортивно-оздоровительное, 
здровьесберегающие, 
экологическое 
 
 

Классные часы «Гигиенические 
правила и предупреждения 
инфекционных заболеваний» с 
приглашением врача - 
инфекциониста 

5-11 классы в течение месяца зам.директора по ВР, классные 
руководители 
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Участие в Акции  «Сигарету на 
конфету» 

5-11 В течение месяца Зам. директора по ВР, соц. 
педагоги, , волонтеры, детское 
самоуправление 

Выставка компьютерных плакатов 
«Мы – здоровое поколение 21 
века» 

5-7 классы март Зам. директора по ВР, соц. 
педагоги, , волонтеры, детское 
самоуправление 

Конкурс компьютерных проектов 
«День здоровья в моей семье» 

8-11 классы март Зам. директора по ВР, соц. 
педагоги, , волонтеры, детское 
самоуправление 

Районный конкурс «Безопасное 
колесо» 

Отряд ЮИД По плану ДО Педагог-организатор ОБЖ, 
педагог ДО ТО «ЮИДД» 

Спартакиада школьников 
Тазовского района 

общешкольное По плану ДО МО учителей физической 
культуры 

4. Профессионально-трудовое 
воспитание 

Экскурсии на предприятия, 
организации, учреждения  

1-11 классы В течении месяца Классные руководители 

5. 
 
 
 

Правовое воспитание и культура 
безопасности 

Проведение и оказание 
консультаций 
несовершеннолетним, 
оказавшихся в кризисной и 
стрессовой ситуации  

1-11 классы По мере 
необходимости 

Социально – психологическая 
служба, классные руководители 

Заседание Совета по 
профилактике 

 27.03 Председатель Совета по 
профилактике 

Инструктажи по профилактики 
ДДТТ, ПБ, терроризму и 
экстремизму перед весенними 
каникулами 

1-11 классы классный час Классные руководители  

Тематические классные часы  1-11 классы В течение месяца Классные руководители 

6. Самоуправление в школе Заседание актива школы   5-11 В течение месяца Зам. директора по ВР 
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и в классе 
 
 

Педагог - организатор 
Помощь в организации и 
проведении праздников для мам. 

1-11  СМС 

Рейд по проверке соблюдения 
культуры поведения в школьной 
столовой 

5-11 классы 3 неделя СМС 

    
7. Работа с родителями. 

Формирование культуры 
семейных отношений. 

Анкетирование родителей 
«Изучение удовлетворенности 
родителей работой 
образовательного учреждения»  

 В течение месяца Зам.директора по ВР 

Заседание родительского комитета 
по плану 

1-11 классы  по плану  зам.директора по ВР 

Классные родительские собрания  
«Взаимодействие школы и семьи в 
вопросах экологического  
воспитания учащихся и 
сохранение здоровья в культурно 
– образовательном пространстве» 

1-11 классы В течение месяца Классные руководители 

Праздничное чаепитие по классам 
«Подарок маме» 

1-11 классы до 7 марта классные руководители, 
родит.комитеты класса 

Веселые старты «Мама и Я» или 
совместные с папой на конец 
марта 

5-11 в течение месяца Зам. директора по ВР, ОРК, МО 
физической культуры, волонтеры, 
кл.руководители 

АПРЕЛЬ  
Месячник профориентации «Все профессии важны, все профессии нужны» 

ЗАДАЧИ: 
- содействовать и оказывать всестороннюю помощь в обретении культуры общения, культуры поведения 
- Создание условий профессионального самоопределения выпускников школы через совершенствование системы профессиональной ориентации  
№ Направление деятельности  Мероприятия Классы Сроки Ответственные  
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1. 
 

Гражданско-правовое и 
патриотическое 
 

Конкурс детских творческих 
работ, посвященный Дню Победы 

1-11 кл В течение месяца Классные руководители,  

2. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Духовно-нравственное 
Художественное, эстетическое, 
культуротворческое 
 
 
 
 
 
 
 

Анкетирование «Деятельность 
классных коллективов в учебном 
году»,  «Классный руководитель 
глазами детей» 
 

5-11 
 
 
 
1-11 
 

В течение месяца 
 
 
Первая неделя 
апреля 

Классные руководители 
 
 
 
Классные руководители 

День смеха 5-11 1 апреля Педагог – организатор 
самоуправление 

Праздник «Прощание с 
Букварем!» 

1 кл. 13.04 Классные руководители, 
педагоги-организаторы 

Классные тематические часы, 
посвященные Дню Космонавтики 

1-11 кл. до 12 апреля  классные руководители 

Единый день Профориентации 
(тематические классные часы) 

1-11 кл. По плану Классные руководители 

3 районный конкурс «Минута 
славы» 

1-11 кл. 28.04 Зам. директора по ВР 
Педагог организатор 

Районный конкурс детского 
творчества «Гренадеры, вперед!» 

 апрель  

Конкурс детских творческих 
работ, посвященный Дню Победы  

1-11  По плану ДО Руководители творческих 
объединений, кл. руководители 

3. 
 
 

Спортивно-оздоровительное, 
здровьесберегающие, 
экологическое 

Районные соревнования «Спорт 
против наркотиков» (мини – 
футбол, волейбол). 

9-11 По плану ДО Руководители спортивных секций 

4. 
 

Профессионально-трудовое 
воспитание 

Тематические классные часы по 
профориентации  

1-11 классы в течение месяца классные руководители 
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Анкетирование «Кем я хочу быть» 7-8 классы в течение месяца Классные руководители 

Анкетирование 
«Профессиональное 
самоопределение на основе 
самооценки» 

9-е классы в течение месяца Классные руководители 

«Будущее профессиональное 
предпочтение» 

10-11 классы в течение месяца Классные руководители 

Профориентационные экскурсии в 
учреждения, организации, 
предприятия 

 в течение месяца  

5. 
 
 
 

Правовое воспитание и культура 
безопасности 
 
 

Заседание Совета профилактики 1-11 В течение месяца Председатель Совета 
профилактики 

Анкетирование 
«Удовлетворенность  работой 
детских объединений» 

1-11 классы В течение месяца Классные руководители 

Посещение семей обучающихся, 
находящихся в трудной 
жизненной ситуации, и семей 
обучающихся, имеющих 
отклонения в поведении» 

1-11 классы В течение месяца Классные руководители, соц. 
педагоги 

Беседы с родителями, дети 
которых систематически 
опаздывают на занятия 

1-11 классы   

Неделя безопасности дорожного 
движения. 

1-11 По плану ДО Зам.директора по ВР, педагог-
организатор ОБЖ, классные 
руководители 

6. 
 
 

Самоуправление в школе 
и в классе 
 

Заседание СМС. Отчет о работе 
классов  и секторов. Подведение 
итогов  

5-11 В течение месяца Зам.директора по ВР, педагог - 
организатор 
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Проверка внешнего вида 
 

1-11 классы В течение месяца  

Районный конкурс лидеров 
ученического самоуправления «Я 
– лидер» 

 По плану ДО Зам. директора по ВР, педагоги - 
организаторы 

Заседание СМС. Отчет о работе 
классов  и секторов. Подведение 
итогов  

5-11 В течение месяца Зам.директора по ВР, педагог - 
организатор 

7. Работа с родителями. 
Формирование культуры 
семейных отношений. 

Районное родительское собрание 
«Выпускник-абитуриент-2017» 

9,11 По плану ДО Зам. директора по ВР, УВР 

МАЙ – ИЮНЬ  
Месячник воинской славы России  

«Великая Победа» 
ЗАДАЧИ: 
- формирование атмосферы взаимопонимания, добра, чувства патриотизма у учащихся школы; 
- воспитание гордости за мужество, героизм Российского народа; 
- оказание помощи в организации летнего отдыха учащихся. 
- организация досуга учащихся; 
- оказание психологической помощи выпускникам 9, 11-х классов при сдаче экзаменов. 
 
№ Направление деятельности  Мероприятия Классы Сроки Ответственные  
1. 
 

Гражданско-правовое и 
патриотическое 
 

«Вахта памяти» 
 -классные часы, посвященные  
Великой Отечественной войне;  
- участие в праздничной 
демонстрации и возложении 
венков к памятнику героям-

 
1-11 
 
 
9-11 
 

 
2-6 мая 
 
 
9 мая 
 

 
Классные руководители 
 
 
Зам.директора по ВР 
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тазовчанам; 
- торжественная линейка, 
посвященная Дню Победы; 
 

 
1-11 
 
 

 
8 мая 
 
 

 
Зам.директора по ВР 
Педагоги-организаторы  

«Субботник» - генеральная уборка 
школы и территории 

1-11 4 неделя  Зам.директора по ВР 

Районный конкурс среди 
молодежи «Лучший 
предпринимательский проект» 

 май Зам. директора по ВР,  
Педагог-организатор 

«День скорби»   22.06. Директор ЛОЛ 

2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Духовно-нравственное 
Художественное, эстетическое, 
культуротворческое 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Торжественная линейка, 
посвященная окончанию учебного 
года. 

5-11 По плану Зам.директора по ВР 

Мониторинг «Определение 
эффективности профилактической 
работы за учебный год» 

1-11 2 неделя мая Классные руководители, 
социально-психологическая 
служба 

Единый урок , посвященный 
Победе в Великой Отечественной 
войне 

1-11 класс 6 мая  классные руководители 

Праздник «Последний звонок» 9-11 По приказу Зам.директора по ВР, классные 
руководители 

Районный конкурс  рисунков, 
посвященный Дню Победы 

 По плану ДО Руководители творческих 
объединений, классные 
руководители 

Литературно – музыкальная 
гостиная «Салют, Победа», 
посвященная Великой 
Отечественной войне 

5-11 май Учителя русского языка и 
литературы 

Подготовка выпускных вечеров 
9,11 классов 

9,11 классы По результатам 
ЕГЭ и ГИА 

Педагог – организатор, классные 
руководители 

Летний оздоровительный лагерь 1-7 классы  Директор ЛОЛ 
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при школе. 
1 июня – День Защиты детей  1 июня Зам. директора по ВР,  
Программа летнего чтения «Лето с 
книгой – 2017» 

школьный Июнь - август Учителя русского языка и 
литературы 

3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Спортивно-оздоровительное, 
здровьесберегающие, 
экологическое 
 
 
 
 
 
 
 

5-ти дневные военные сборы для 
юношей 10 классов. 

10 По плану  Педагог-организатор ОБЖ 

Районные «Президентские 
состязания» среди школьников 
Тазовского района 

  Учителя физической культуры 

Первенство Тазовского района 
среди школьников по баскетболу 
«Кубок, посвященный Дню 
Победы» юноши, девушки 

  Руководители спортивных секций 

Смотр – конкурс Юных 
инспекторов дорожного движения 
(в рамках акции «Мы за 
безопасность» 

ЮИД май Зам. директор по ВР, педагог – 
организатор по ОБЖ, педагог 
ДОТО «ЮИДД» 

4. 
 
 
 
 
 
 
 

Профессионально-трудовое 
воспитание 
 
 
 
 

Родительские собрания в 9-х, 11 
классах по вопросам итоговой 
аттестации, профессионального 
распределения. 

9,11 В течение мая Зам.директора по УВР, 
зам.директора по ВР 

Анкетирование «Методика для 
изучения удовлетворенности 
родителей жизнедеятельностью 
образовательного учреждения»  

 в течение месяца Родительский комитет 
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Школьный родительский комитет 
«Итоги работы школьного 
родительского комитета». Участие 
и помощь в организации и 
проведении «Последнего звонка и 
Выпускного бала» 

 4 неделя мая Зам. директора по ВР, 
председатель РК 

5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Правовое воспитание и культура 
безопасности 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Проведение и оказание 
консультаций 
несовершеннолетним, 
оказавшихся в кризисной и 
стрессовой ситуации  

1-11 классы По мере 
необходимости 

Социально – психологическая 
служба, классные руководители 

Трудоустройство, летний отдых 
несовершеннолетних 

1-11 класс до 31.05 Классные руководители 

Инструктажи по профилактике 
ДДТТ, ПБ, терроризма и 
экстремизма  

1-11 классы 4 неделя мая Классные руководители 

Проведение и оказание 
консультаций 
несовершеннолетним, 
оказавшихся в кризисной и 
стрессовой ситуации  

1-11 классы По мере 
необходимости 

Социально – психологическая 
служба, классные руководители 

6. 
 

Самоуправление в школе 
и в классе 
 

Заседание СМС. Подведение 
итогов работы классов за год. 
Подведение итогов лидерства. 
Отчет о работе СМС за год. 

5-11 2 неделя мая Зам.директора по ВР 

7. Работа с родителями. 
Формирование культуры 
семейных отношений. 

Выпуск буклетов по 
профориентации для выпускников 
9, 11 классов 

9, 11 классы  Зам. директора по ВР 
СПС 
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План работы школьного музея 
 

Цели курса:   воспитание ценностного отношения к природе,  любви к родному краю,    
ответственности за  сохранение  исторических и культурных традиций большой и малой 
родины;  приобщение  к общекультурным и  общечеловеческим ценностям, их адаптация к 
жизни в многонациональном сообществе народов;   формирование личности,  активно 
познающего мир, осознающего ценность образования,  науки, труда и творчества.  

 
В соответствии с целями курса выдвигаются основные задачи: 

− Развить интерес к повышению  имиджа школы, формирование уважения к 
профессии учителя.  

− Раскрыть духовно-нравственное восприятие  наследия родного края,  основываясь 
на  любви к родному краю, знаниях его истории.  

− Сформировать ценностные понятия  о национальных традициях   и развить чувство 
уважения,  толерантности   к   культурным  особенностям    жителей региона.  

− Развить  мотивации  навыков  здорового образа жизни и  воспитать экологическую 
культуру,   через  знания  природы   родного края,  духовно-нравственные, культурные  
ценности   родного края.  

− Развить учебно-исследовательскую деятельность, поисковых умений, саморазвития 
и повышение мотивации  к познавательной и творческой деятельности, формирование 
проектно-исследовательских умений и навыков,  через различные инновационные формы и 
методы музейной работы. 
 
 

Школьный музей будет способствовать: 

− воспитанию патриотизма, гражданственности, бережного отношения к  природе 
родного края. 

− приобщению  к историческому и духовному наследию родного края, через 
практическое участие в сборе и хранении документов, экспонатов. 

− приобщению детей в музееведческую работу. 

  Направление деятельности: 

− поисково-собирательское;  экскурсионное; воспитательное; культурно-массовое; 
интерактивность и комплексность.  

ПЛАН   РАБОТЫ 

№ п/п           Тема мероприятия. Форма проведения Участники. 
Место проведения. 

Сентябрь 
1. 
 

Мы пришли в музей. Обзорная экскурсия. 
Знакомство с понятиями музей, 
прошлое, экспонат, экскурсовод, 
экспозиция. 
 

Учащиеся  
начальных классов. 
 
Музей школы. 

2. 
 

Школа, в которой я 
учусь. 

Экскурсия  «История школы». 
 

Учащиеся  6 – 7 
классов. 

3. Семейные традиции и Беседа,  Учащиеся 5 – 7 
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 ценности. «Рассказ о судьбе моего родственника». классов. 
ТОУ «Истоки» 
 

4.  Северные просторы 
 
 

Экологическое занятие в музее Для учащихся 
начальных классов.  

5.  
Сентяб

рь 

Профилактическая 
работа в музейном зале 
 

Обеспыливание  
Мытье стеклянных витрин 
Демонтаж выставочных разделов 
 

Музей 

 6. «Осенняя прогулка».  
 

(Фотографирование  улиц, домов  
административного центра) 

Активисты музея 

7. «Заветы предков» 
 

Уроки нравственности. Для начальных 
классов. 

Октябрь 
8. Мой учитель. Выставка «Сердце отдаю детям» 

Рассказ  о своем учителе. ( Ее 
увлечения) 

Учащиеся 5-7 
классов. 

9. Поздравление учителя - 
юбиляра. 

Выставка о деятельности учителя. 
Встречи с учителями школы. 
Интервью. Запись голосов. 
Поздравление. 

Актив музея. 

10. В краю тундровых 
широт. 

Выставка детских рисунков о природе 
родного края.  
Рисование. 
Викторина экологическая. 

Начальные классы  
Среднего звена 

11. Тазовский район – 
страницы истории. 

Музейный урок. 
Викторина. 

5 – 9 классы. 
Кадетские классы 

12. 
 
 

Постоянная работа -Сбор информационного материала и 
поиск предметов музейного значения. 
-  работа в архиве и библиотеке района, 
в  РКМ., а также с частными людьми. 

Музей 
Активисты музея 

13. Наследие края. 
 

Выездные экскурсии.  
  

ТОУ «Я 
Тазовчанин» 
Совместно с 
музеем Дома 
Творчества.  

14.  Азбука культуры Музейный урок – нравственности. 
 

Для учащихся 
начальных классов. 

Ноябрь. 
15. Отзовись, фотография. 

 
Музейный урок. На встречу с 
учащимися приглашаются бывшие 
выпускники школы, которые 
рассказывают о своей судьбе и судьбах 
своих одноклассников. 

 
8-11  классы. 

16.  «Россия - 
многонациональная» 

 День народного единства. 
 

5-7 классы. 
Актив музея,  
учащиеся школы. 

17.  
 

Наши музейные друзья. Совместное занятие с музеем школы-
интерната. 

Музей МБОУ 
ТСОШ 
Школа-интернат 
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18. О чем рассказывает 
музейный экспонат 

Беседа. Экспонат как носитель 
материальной и духовной культуры.  
 

Школьный музей 
Для учащихся 
школы 

19.  Бережная вещь Беседа  о бережном отношении к 
родной школе. 

Для учащихся 
начальных классов. 

20. Постоянная работа -Сбор информационного материала и 
поиск предметов музейного значения. 
-  работа в архиве и библиотеке района, 
в  РКМ., а беседа  с частными людьми. 

Музей 
Активисты музея 

Декабрь 
21. «Тазовский район – 

страницы истории»  
Урок - викторина   для учащихся 
Классные часы   
 

Начальные классы 
7- 9 классов 

22. «Экологическая 
эстафета» 
 

(Развлекательный и развивающий 
конкурс) 

Начальные классы 

23.  «Земля моя Тасу – Ява»  Интеллектуальный марафон 
 

5- 6 классы. 

24.  «Фотопанорама п. 
Тазовский». 
(исследовательский 
проект) 
 

Продолжить сбор материала: 
- работа в архиве района, поселкового  
сельского совета,  в районной 
библиотеке; 
 -беседа со старожилами поселка; 
 - рассказ о знатных людях, живущих на  
исследуемой улице поселка; 
- описание памятных и мемориальных 
мест; 
- фотографирование. 

Активисты музея. 
 
учащиеся школы 
(желающие) 
 

25.  
 

Творческая активность Участие в общешкольных 
мероприятиях, посвященных Новому 
году. 

Активисты музея. 

Январь 
26 Учетно-фондовая работа. Сверка и учет музейных предметов. Руководитель 

музея школы. 
27. 
 

Учетно-фондовая работа. Постановка  на учет новых музейных 
поступлений: 
- занести поступления  в инвентарную 
книгу; 
- заполнить учетные карточки на 
экспонаты. 
- занести базу данных. 

Руководитель 
музея школы. 

Проведение профилактической работы 
в экспозиционном  зале и фонде музея. 

Руководитель 
музея школы. 

Привести в соответствие инвентарную 
книгу, учетные карточки, книгу 
отзывов, журнал посещений  
школьного  музея. 

Руководитель 
музея школы. 

Подготовительная работа  для 
паспортизации школьного музея. 

Руководитель 
музея школы. 

28.  «Тазовский в январе». 
- прогулка с целью накопления  

Активисты музея, 
учителя, учащиеся 
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музейного фото архива.   любители-
фотографы. 

Февраль 
 

29 февраль 
Ко дню рождения поселка. 

- Фотовыставка  «Поселок на семи 
холмах» 
- Встреча со старожилом поселка. 
- Викторина «Тазовский - наш край 
родной» 

Активисты музея 
Учащиеся школы 

30 Встреча выпускников. Встречи, беседы и анкетирование  с 
выпускниками школы. 
Экскурсия  по школьному музею. 

Активисты музея  
Гости выпускники 

31. 
 

«Посылка солдату» 
 

Участие в  районной акции.  Активисты музея 

32. «Кадеты – будущие 
защитники Родины» 
 

Презентация. 
Конкурс кадетов. 

Кадетские классы 

33. «Человек в душе поэт» 
 

Литературный классный час. Музей  
библиотека 

34. 
 

Постоянная работа. Постоянная работа по сбору 
информационного краеведческого 
материала. 
Фондовая работа (учет музейных 
предметов по базе данных, учетные 
карточки, реставрация, профилактика 
зала). 

Руководитель 
музея 

Март 
 

35 
 

К празднованию 8 марта. Организация экскурсий, посвященных 
Международному дню 8 марта в  
районный краеведческий музей. 

Школьный музей 

36 «Мир от женщины 
теплее, светлее и краше» 

Музейное занятие:  
-выставка декоративно-прикладного  
творчества учителей и других 
сотрудниц школы.  
- поздравления активистов музея.  

Для учащихся 
школы, гостей, 
родителей.  

37 Этнокультурное 
воспитание. 

«Народная игрушка» 
- презентация. 
- Разучивание  национальной игры. 

Активисты музея 
 

38 Этнокультурное 
воспитание.  

«Масленица – душа праздника». 
Музейный праздник.  

Актив музея. 
 
 

39 «Край оленьих троп». Фото - выставка  
 

Для учащихся 
школы 
гостей 

40. «И дали жизнь, а в спину 
прошептали…» 

Уроки-нравственности Для 6-7-8 классов.  

41. В течение месяца. Учетно-фондовая работа.  Музей школы 
 

                                                                       Апрель 
42. Сотрудничество. «Наши школьные друзья» Музей школы 
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Организация экскурсии в музей школы-
интерната. 

Музей школы-
интернат 

43. «Они были первыми»  (к празднованию Дня Геолога) 
- Выставка, видеофильм, беседа.  

Актив музея. 

44. Сотрудничество.  
Этнокультурное 
воспитание. 

«Народные праздники и обряды» Привлекаются 
руководители 
музеев и музейных 
комнат, 
специалисты 
Департамента 
образования, 
активисты музея. 

45. «В гостях в ненецком 
чуме» 

Выездная экскурсия. 
 

Для учащихся 
школы 
 

46. «Культурные миры 
России» 
 

 (Знакомство с ведущими 
художественными музеями России и  
культурными памятниками…)    - 
Просмотр иллюстраций и 
видеофильмов по теме. 

Творческая группа 
музея. 
 

47. Постоянная работа. Учетно-фондовая работа. Учащиеся 5-9 
классов. 

48. На конец  месяца. 
 

Подготовка публикаций. Музей школы 

                                                                                      Май 
 
49. «Ямал  в годы Великой 

Отечественной войны». 
Урок — памяти на тему: 
  
 

Актив музея. 
КРМ. 

50.       «Никто не забыт — 
ничто не забыто». 

 Выставка в музее. Для учащихся 1-7 
классов. 

51. Акция «Пожелание 
ветерану». 
 
 

-Адресные поздравления ветеранов 
В.О.В., вдов участников В.О.В., 
тружеников тыла, ветеранов труда.                
 

Музей школы 
Дом Творчества 
Музей школы - 
интерната 

52. Акция «Вахта Памяти» 
 

Районная акция, посвященная памяти 
павших  в Великую Отечественную 
войну   тазовчан. 

Музей школы 
Дом Творчества 

53. «Мой семейный музей». 
Ко Дню музеев и  
Международному Дню 
семьи. 

- выставка коллекций и изобретений 
учащихся. 
- Обзорная экскурсия по музею. 
- Акция   дарения. 
Подготовить презентацию о 
деятельности музея школы. 
Анализ работы школьного музея. 
Заседание актива музея. 
Подведение итогов за год и 
планирование на следующий учебный 
год. 
Поздравление и поощрение. 

Активисты для 
учащихся школы. 
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54. Поведение итогов 
работы. 

Поощрение.  

 
 
Постоянная работа: 
- подготовка  отчетности.  
- сбор информационного материала; 
- сбор предметов музейного значения; 
- участие в общешкольных, районных  и другого уровня  мероприятиях (выставки, 
конкурсы); 
- подготовка статей о деятельности музея для публикации в районной газете «Советское 
Заполярье»; 
- реставрация и изготовление экспонатов; 
-учетно-хранительская работа; 

Ожидаемые результаты: постоянное  развитие  музея,   увеличение  количества  его 
 экспонатов, оформление  новых  выставок; положительные изменения  духовного  роста 
учащихся, активистов музея; пополнение знаний учащихся об истории и культуры своего 
края и родной школы; создание условий для самовыражения и самореализации школьников;  
создание условий для творческой самореализации школьников, активистов музея; учителя-
предметники,    классные   руководители, библиотекари-педагоги  методически направляют 
работу музея,  участвуют в пополнении фондов музея, принимают участие  в музейных 
мероприятиях; музей становится центром воспитательной работы в школе.  

 
 

План работы школьной библиотеки 
 
Цели и задачи работы школьной библиотеки 

1. Формирование общей культуры личности учащихся; 

2. Воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, 

любви к окружающей природе, Родине, семье; 

3. Формирование здорового образа жизни;  

4. Педагогическое просвещение родителей (законных представителей), развитие связей 

семьи и школьной библиотеки; 

5. Обеспечение участникам образовательного процесса (учащимся, педагогическим 

работникам) доступа к информации, культурным ценностям посредством использования 

библиотечно-информационных ресурсов школы; 

6. Приобщение пользователей библиотеки к художественным традициям, мировым 

культурным ценностям посредством библиотечных форм работы; 

7. Формирование и развитие навыков библиотечного пользователя: обучение поиску, отбору 

и критической оценке информации. 

 
Направления деятельности библиотеки: 
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1. Работа с учащимися: 

• Библиотечно-библиографические уроки; 

• Интегрированные уроки; 

• Информационные обзоры; 

• Пропаганда бережного отношения к книге; 

• Литературные мероприятия. 

2. Поддержка общешкольных мероприятий: 

• Оформление книжных выставок к предметным неделям; 

• Составление библиографических обзоров и тематических списков в помощь 

организаторам школьных мероприятий; 

• Предоставление и оформление помещения библиотеки к проводимым в школе 

мероприятиям библиотечной направленности. 

3. Работа с учителями: 

• Выступления на заседаниях методических объединений классных руководителей, 

педсоветах; 

• Обзоры новинок художественной, научной, учебно-методической и учебной 

литературы; 

• Отчеты о работе и планировании библиотеки; 

• Информационные обзоры на актуальную тематику; 

• Индивидуальная работа с педагогами 

• Обзоры публикаций периодической печати для педагогов. 

4. Работа с родителями: 

• Выступления на родительских собраниях. 

5. Пополнение банка педагогической информации. 

6. Оказание методической консультационной помощи педагогам, родителям, учащимся 

в получении информации из библиотечно-информационного центра школьной 

библиотеки. 

7. Создание пользователям библиотеки условий для чтения необходимой литературы 

 
Основные функции библиотеки 
 

1. Образовательная – Содействие образованию и воспитанию личности учащихся 

посредством предоставления информационных ресурсов и услуг; формирование 

информационной культуры всех участников образовательного процесса в школе. 
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 2. Информационная – обеспечение доступа к информации, удовлетворение 

информационных потребностей учащихся, учителей и других категорий работников школы. 

3. Культурная – обеспечение духовного развития читателей, приобщение их к ценностям 

отечественной и мировой культуры, создание условий для их культурной деятельности, 

воспитывающих социальное самосознание учащихся, содействующих их эмоциональному 

развитию. 

4. Досуговая – содействие содержательному проведению свободного времени учащихся, 

создание творческой коммуникативной площадки. 

 

 
 

Статистические данные о работе библиотеки за 2016-17  учебный год  

и планируемые результаты на следующий 2017-18 учебный год. 

 
Показатели работы библиотеки: 2016-17 

учебный год 
2017-18 

учебный год 
Процент охвата библиотечным обслуживанием на абонементе 90% 91% 
Посещаемость  3,0 3,0 
Читаемость 2,3  2,3  
 

Работа с библиотечным фондом и организация работы библиотеки 
№ 
п/п 

Содержание работы Срок  
исполнения 

Ответственные 

1. Работа с фондом учебной литературы 
1 Подведение итогов движения фонда. Диагностика 

обеспеченности учащихся школы учебниками и учебными 
пособиями в новом учебном году. 
 

сентябрь– 
октябрь 

заведующая 
библиотекой 

2 Составление библиографической модели комплектования фонда 
учебной литературы:  
• работа с Федеральным перечнем учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования;  
• составление совместно с учителями заказа на учебники и 
учебные пособия;  
• формирование общешкольного заказа на учебники и учебные 
пособия с учетом замечаний заместителей директора школы и 
руководителей методических объединений, а также итогов 
инвентаризации;  
• подготовка перечня учебников, планируемых к использованию 
в новом учебном году. 
 

октябрь-
ноябрь 

 
 
 
 
 

 
декабрь 

 
 
 

март 

заведующая 
библиотекой 

• осуществление контроля выполнения сделанного заказа по мере 
выполнения 

заведующая 
библиотекой 



46 
 

• прием и обработка поступивших учебников:  
– оформление накладных,  
– запись в книгу суммарного учета,  
– оформление картотеки учебной литературы,  
– занесение в электронный каталог;  
• составление ведомости на выдачу учебников по классам. 
– штемпелевание,  
 

по мере 
поступления 

 
 

 
май-июнь 

заведующая 
библиотекой 

 
 
 

 
библиотекари 

3 Выдача учебников и учебной литературы 
 

сентябрь библиотекари 

4 Прием учебников май-июнь библиотекари 
5 Информирование учителей и учащихся о новых поступлениях 

учебников и учебных пособий 
по мере 

поступления 
библиотекари 

6 Списание фонда с учетом ветхости и смены учебных программ в течение года заведующая 
библиотекой 

7 Работа с резервным фондом учебников: 
• ведение учета;  
• размещение для хранения. 

в течение года заведующая 
библиотекой 

8 Работа с картотекой «Учебники и учебные пособия» в течение года заведующая 
библиотекой 

2. Работа с фондом художественной литературы 
1 Своевременное проведение обработки и регистрации изданий: 

- оформление накладных; 
- запись в инвентарную книгу; 
- штемпелевание; 
-систематизация полученной литературы; 
- техническая обработка новых изданий. 

по мере 
поступления  
в течение года 

заведующая 
библиотекой 

2 Работа с электронным каталогом  В течение года библиотекари 
3 Обеспечение свободного доступа в библиотечно-

информационном центре библиотеки:  
• к художественному фонду;  
• к фонду периодики. 

постоянно библиотекари 

4 Выдача изданий читателям постоянно библиотекари 
5 Соблюдение правильной расстановки фонда на стеллажах постоянно библиотекари 
6 Контроль своевременного возврата выданных изданий постоянно библиотекари 
7 Ведение работы по сохранности фонда постоянно библиотекари 
8 Создание и поддержание комфортных условий для работы 

читателей 
постоянно библиотекари 

9 Работа по мелкому ремонту художественных изданий, 
методической литературы и учебников с привлечением 
учащихся 

постоянно библиотекари 

10 Периодическое списание фонда с учетом ветхости и морального 
износа 

в течение года заведующая 
библиотекой 

11 Оформление новых разделителей:  
• в зоне открытого доступа;  
• полочные разделители по темам и классам;  
• в фонде учебно-методической литературы. 

 
в течение года 

библиотекари 

3. Комплектование фонда периодики 
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1 Оформление подписки на первое и второе полугодия сентябрь, 
март 

заведующая 
библиотекой 

Индивидуальная работа 
1 Обслуживание читателей на абонементе: учащихся, педагогов, 

технического персонала школы, родителей 
постоянно библиотекари 

2 Обслуживание читателей в читальном зале постоянно библиотекари 
3 Рекомендательные беседы при выдаче книг постоянно библиотекари 
4 Беседы со школьниками о прочитанных книгах постоянно библиотекари 
5 Рекомендательные и рекламные беседы о новых книгах, 

энциклопедиях и журналах, поступивших в библиотеку 
по мере  

поступления 
библиотекари 

6 Проведение беседы с вновь записавшимися читателями о 
правилах поведения в библиотеке, о культуре чтения книг и 
периодических изданий. 

в течение года 
 

библиотекари 

    
Работа с библиотечным активом  

1 Заседания школьного библиотечного актива один раз в 
четверть 

библиотекарь 
начальной 
школы 

2 Организация работы актива  по отдельному 
плану 

библиотекарь 
начальной 
школы 

Работа с родительской общественностью  
1 Отчет о новых поступлениях учебников на заседаниях 

Управляющего совета 
В течение года заведующая 

библиотекой 
2 Составление библиографического списка учебников, 

необходимых школьникам к началу учебного года 
май заведующая 

библиотекой 
3 Участие в работе педагогического и методического советов, 

подготовка материалов по темам:  
• «Школьные учебники: выбор, обеспечение и использование»;  
• «Распределение и сохранность фонда учебников» 

по плану 
проведения 
заседаний   

библиотекари 

Работа с педагогическим коллективом  
1 Информирование учителей о новой учебной и методической 

литературе, педагогических журналах и газетах 
В течение года библиотекари 

2 Помощь в подборе документов для подготовки заседаний 
педагогических советов, методических объединений 

В течение года библиотекари 

3 Консультационно-информационная работа с методическими 
объединениями учителей, направленная на оптимальный выбор 
учебников и учебных пособий в новом учебном году 

В течение года библиотекари 

4 Участие в работе педагогического совета по обеспеченности 
учебниками на 2017-18 учебный год 

сентябрь заведующая 
библиотекой 

5 Выступления на МО классных руководителей в течение года библиотекари 
3 Участие в подготовке Дня учителя и Дне знаний (подбор 

материалов, разработок, оформление выставок) 
сентябрь библиотекари 

Работа  с учащимися школы  
1 Обслуживание учащихся школы согласно расписанию работы 

библиотеки 
постоянно библиотекари 

2 Просмотр читательских формуляров с целью выявления 
задолжников. Доведение результатов просмотра до сведения 

один раз  
в полугодие 

библиотекари 
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классных руководителей 
3 Проведение беседы с вновь записавшимися читателями о 

правилах поведения в библиотечно-информационном центре 
школьной библиотеки, о культуре чтения книг и журнальной 
периодики 

постоянно библиотекари 

4 Подготовка рекомендаций для читателей – школьников в 
соответствии с возрастными категориями 

постоянно библиотекари 

5 Привлечение школьников к ответственности за причиненный 
ущерб книге, учебнику, периодическому изданию 

по мере 
необходимости 

библиотекари 

6 Пропаганда библиотечно-библиографических и 
информационных знаний 

в течение года библиотекарь 
начальной 
школы 

Справочно-библиографическая работа  
1 Составление списка учебников, планируемых к использованию 

в следующем учебном году. 
апрель-май заведующая 

библиотекой 
2 Разработка рекомендательных списков литературы для 

учащихся начальной школы 
в течение года библиотекарь 

начальной 
школы 

3 Разработка рекомендательных списков литературы для 
педагогов 

в течение года библиотекари 

4 Разработка рекомендательных списков литературы для 
родителей учащихся 

в течение года библиотекарь 
начальной 
школы 

5 Работа по библиографическим заявкам пользователей 
библиотеки 

в течение года библиотекари 

6 Ведение картотеки отказов по читательскому запросу в течение года библиотекари 
7 Ведение календаря знаменательных дат в течение года библиотекари 
8  Составление библиографической картотеки книжных выставок в течение года библиотекари 

Массовая работа  
1 Выставка учебных изданий к предметным неделям  согласно плану 

работы школы 
библиотекари 

2 Выставки к юбилейным датам русских писателей в течение года библиотекари 
3 Выставки к юбилейным датам зарубежных писателей в течение года библиотекари 
4 Выставки книг-юбиляров в течение года библиотекари 
5 Организация тематических книжных полок в течение года библиотекари 
6 Организация выставки, посвященной Году экологии (2017 год) первое 

полугодие 
библиотекари 

7 Организация выставки, посвященной Году  (2018 год) второе 
полугодие 

библиотекари 

8 Неделя детской книги – основные мероприятия второе 
полугодие 

библиотекарь 
начальной 
школы 

9 Классные часы в библиотеке по заявкам 
классных 

руководителей 

библиотекари 

10 Интегрированные уроки в библиотеке по заявкам 
педагогов 

библиотекари 

11 «Знакомство с библиотекой» - библиотечный урок для 1 классов сентябрь библиотекарь 
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начальной 
школы 

12 Библиотечное мероприятие, посвященное Году экологии (2017 
год) 

первое 
полугодие 

заведующая 
библиотекой 

13 Библиотечное мероприятие, посвященное Году (2018 год) второе 
полугодие 

заведующая 
библиотекой 

Экологическое воспитание  
1 Выставка «Наши соседи по планете». сентябрь-

декабрь 
библиотекарь 
начальной 
школы 

2 Ведение тематической картотеки статей постоянно библиотекари 
3 Оформление тематической книжной полки в течение года библиотекари 
4 Пополнение библиотечного фонда школы изданиями 

соответствующей тематики 
в течение года заведующий 

библиотекой 
Краеведение  

1 Литературно-этнографическое путешествие по родному краю декабрь библиотекарь 
начальной 
школы 

2 Книжная выставка «Творимая легенда или ускользающая 
реальность» 

в течение года библиотекари 

3 Оформление тематической книжной полки в течение года    Библиотекари 
4 Ведение краеведческой систематической картотеки статей в течение года заведующая 

библиотекой 
5 Оформление краеведческого раздела  в течение года библиотекари 

Реклама библиотеки  
1. Создание фирменного стиля  

1 Размещение эмблемы школьной библиотеки на абонементе сентябрь библиотекари 
2 Оформление отдела детской литературы в начальной школе в течение года библиотекарь 

начальной 
школы 

3 Оформление отдела художественной литературы в старшей 
школе 

в течение года Библиотекарь 
старшей школы 

2. Рекламная деятельность  школьной библиотеки  
1 Устная реклама (во время перемен, на классных часах, классных 

собраниях, родительских собраниях) 
постоянно библиотекари 

2 Наглядная реклама (информационные объявления о выставках и 
мероприятиях, проводимых библиотекой) 

ежемесячно библиотекари 

3 Организация экскурсии учащихся младших классов в 
библиотеку 

сентябрь библиотекарь 
начальной 
школы 

4 Оформление информационных стендов на актуальную 
тематику: «Экспозиция месяца». 

в течение года библиотекари 

5 Информирование пользователей о режиме и правилах работы 
библиотеки 

постоянно библиотекари 

6 Проведение Недели детской книги и награждение лучших 
читателей 

март-апрель библиотекарь 
начальной 
школы 
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РАБОЧИЙ ПЛАН-ГРАФИК ШКОЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ. 
МБОУ Тазовская средняя общеобразовательная школа 

на 2017-18 учебный год 
Даты Мероприятия Ответственные 
Август КНИЖНЫЕ ВЫСТАВКИ 

• Выставка методической литературы «Самый первый 
классный час». 

РАБОТА С УЧЕБНЫМ ФОНДОМ 
• Обработка вновь поступивших учебников; 
• Подготовка учебников к выдаче; 
• Составление графика выдачи учебников. 

 
библиотекари 

 
 
 
библиотекари 

 

Сентябрь КНИЖНЫЕ ВЫСТАВКИ 
Постоянно действующие книжные выставки 

• Выставка методической литературы «Планирование 
воспитательной работы в классе»; 

Тематические книжные выставки 
Юбиляры месяца  

• 3 сентября — 90 лет со дня рождения белорусского писателя 
Александра (Алеся) Михайловича Адамовича (1927-1994) 

• 5 сентября — 200 лет со дня рождения русского писателя 
Алексея Константиновича Толстого (1817—1875) 

• 10 сентября — 145 лет со дня рождения русского 
путешественника, писателя Владимира Клавдиевича 
Арсеньева  (1872—1930) 

• 11 сентября – 135 лет со дня рождения Бориса Степановича 
Житкова (1882-1938) 

• 11 сентября — 155 лет со дня рождения американского 
писателя О. Генри (Уильяма Сидни Портера) (1862—1910) 

• 25 сентября — 225 лет со дня рождения русского писателя 
Ивана Ивановича Лажечникова (1792—1869) 

• 25 сентября — 120 лет со дня рождения американского 
писателя Уильяма Фолкнера (1897—1962) 
Знаменательные даты месяца 

• 1 сентября – Всемирный день мира (трагедия Беслана 2004 г) 

Дни воинской славы России 
• 8 сентября 1812 г. – Бородинское сражение; 

• 11 сентября 1790 г. – День победы русской эскадры  под 
командованием Ф.Ф. Ушакова над турецкой эскадрой у мыса 
Тендра; 

• 21 сентября 1380 г. – День победы Дмитрия Донского в 

 
 
библиотекари 

 
 
 
 

библиотекари 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 Своевременное информирование пользователей о проведении в 
библиотеке массовых мероприятий 

ежемесячно библиотекари 

Профессиональное развитие сотрудников библиотеки  
1 Участие в районных совещаниях школьных библиотекарей сентябрь библиотекари 
2 Профессиональное самосовершенствование в течение года библиотекари 
3 Участие в профессиональных конкурсах в течение года библиотекари 
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Куликовской битве с монголо-татарскими войсками; 

СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ РАБОТА 
• Рекомендательный список литературы: «Планирование 

воспитательной работы на год». 
РАБОТА С УЧЕБНЫМ ФОНДОМ 

• Выдача учебной и учебно-методической литературы 
педагогическому коллективу школы. 

 
 
 

 
заведующая 
библиотекой 
 
 
библиотекари 
 

Октябрь КНИЖНЫЕ ВЫСТАВКИ 
Постоянно действующие книжные выставки: 

• Выставка методической литературы «Переход в пятый 
класс»; 

• Выставки новых книг и журналов. 
 

Тематические книжные выставки: 
Юбиляры месяца:  

• 1 октября — 105 лет со дня рождения русского ученого-
этнографа Льва Николаевича Гумилева (1912—1992) 

• 4 октября — 170 лет со дня рождения франзузского писателя 
Луи Буссенара (1847—1910) 

• 8 октября — 125 лет со дня рождения русского поэта Марины 
Ивановны Цветаевой (1892—1941) 

• 9 октября — 470 лет со дня рождения испанского писателя 
Мигеля де Сервантеса (1547—1616) 

• 22 октября – 130 лет со дня рождения американского 
публициста Джона Рида (1887-1920) 

• 23 октября – 85 лет со дня рождения русского писателя 
Василия Ивановича Белова (1932-2012) 

• 31 октября – 115 лет со дня рождения русского писателя 
Евгения Андреевича Пермяка (1902-1982) 

Знаменательные даты месяца: 
• 5 октября – День Учителя 

• 30 октября - День памяти жертв политических репрессий  

ЭКСПОЗИЦИИ 
• Картинная галерея журнала «Мурзилка»; 
• «Профессия учитель» из серии «Выставка в школьной 

библиотеке». 
 

БИБЛИОТЕЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
1. Работа с библиотечным активом: оформление выставок и 

расстановка в фонде художественной литературы для 
читателей 1-4 классов; 

2. Экскурсии в библиотеку первых классов: знакомство с 
книжным фондом школьной библиотеки; 

3. Разработка плана работы и формирование актива библиотеки 

 
библиотекари 
 
 
 
 
 
 
библиотекари 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
библиотекари 
 
 
 
 
библиотека 
начальной 
школы 
 
 
 
 
 
 
 
библиотека 
старшей 
школы 
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4. Занятие по информационной грамотности для учащихся 7-х 
классов; 

5. Занятие по информационной грамотности для учащихся 10-х 
классов. 

 
СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ РАБОТА 

• Работа с рекомендательным списком литературы по проблеме 
преемственности при переходе в пятый класс; 

• Обзор, подготовка материалов в помощь по проведению 
классных часов, родительских собраний. 

•  
 

РАБОТА С УЧЕБНЫМ ФОНДОМ 
• Работа с резервным фондом учебников. 
• Составление списка учебной литературы для заказа на 

следующий учебный год – сбор информации от педагогов о 
необходимых учебных изданиях; 

• Оформление подписки на первое полугодие 2018 года 
 

 
 
библиотекари 
 
 
 
 
 
заведующая 
библиотекой 
 

Ноябрь КНИЖНЫЕ ВЫСТАВКИ 
Постоянно действующие книжные выставки 

• Выставка методической литературы: «Как провести 
родительское собрание»; 

• Выставки новых книг и журналов. 
Тематические книжные выставки 

Юбиляры месяца:  

• 3 ноября — 220 лет со дня рождения русского писателя 
Александра Александровича Бестужева (Марлинского) 
(1797—1837) 

• 6 ноября — 165 лет со дня рождения русского писателя 
Дмитрия Наркисовича Мамина-Сибиряка (1852—1912) 

• 10 ноября — 130 лет со дня рождения немецкого писателя 
Арнольда Цвейга (1887—1968) 

• 14 ноября — 110 лет со дня рождения шведской писательницы 
Астрид Лингред (1907—2002) 

• 26 ноября — 445 лет со дня рождения испанского поэта, 
драматурга Лопе де Вега (1562—1635) 

• 27 ноября — 70 лет со дня рождения русского писателя 
Григория Бенционовича Остера (1947) 

• 29 ноября — 215 лет со дня рождения немецкого писателя 
Вильгельма Гауфа (1802—1827) 

• 30 ноября — 350 лет со дня рождения английского писателя 
Джонатана Свифта (1667—1745) 

Знаменательные даты месяца: 
• День Матери (последнее воскресение ноября); 

• 16 ноября - Международный день толерантности; 

Дни воинской славы России     

 
библиотекари 
 
 
 
 
 
 
библиотекари 
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• 4 ноября - День народного единстваДень народного единстваДень народного единстваДень народного единства. 

БИБЛИОТЕЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
1. Работа с библиотечным активом; 
2. Урок-презентация по информационной грамотности для 

учащихся 2-х классов «Структура книги»; 
3. Занятие по информационной грамотности для учащихся 11-х 

классов. 
СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ РАБОТА 

• Работа с рекомендательным списком литературы на 
актуальную тему; 

• Работа по библиографическим заявкам педагогов. 
 

РАБОТА С УЧЕБНЫМ ФОНДОМ 
• Подготовка к списанию ветхих и устаревших учебников. 
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заведующая 
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Декабрь КНИЖНЫЕ ВЫСТАВКИ 
Постоянно действующие книжные выставки 

• Выставка методической литературы по профориентации; 
• Выставки новых книг и журналов. 

 
Тематические книжные выставки 

Юбиляры месяца:  

• 4 декабря — 135 лет со дня рождения педагога Якова 
Исидоровича Перельмана (1882—1942) 

• 21 декабря — 100 лет со дня рождения немецкого писателя 
Генриха Белля (1917—1985) 

• 22 декабря — 80 лет со дня рождения русского писателя 
Эдуарда Николаевича Успенского (1937) 

• 25 декабря — 90 лет со дня рождения русского писателя 
Александра Евсеевича Рекемчука (1927) 

Знаменательные даты месяца: 
• 12 декабря - День Конституции; 
• 10 декабря - День рождения района и округа. 

 
Дни воинской славы России     

• 1 декабря 1853 г. – День победы русской эскадры  под 
командованием П.С. Нахимова над турецкой эскадрой у мыса 
Синоп; 

• 5 декабря 1941 г. – День начала контрнаступления советских 
войск против немецко-фашистских войск в битве под 
Москвой; 

• 9 декабря - День героев Отечества. 
• 24 декабря 1790 года – День взятия турецкой крепости Измаил 

русскими войсками под командованием А.В. Суворова. 
 

БИБЛИОТЕЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ. 
1. Работа с библиотечным активом; 
2. Занятие по информационной грамотности для учащихся 3-х 

 
 
библиотекари 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
библиотекари 
 
 
 
 
 
 
 
 
библиотека 
начальной 
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классов «Как работать со словарем»; 
3. Занятие по информационной грамотности для учащихся 8-х 

классов. 
СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ РАБОТА 

• Рекомендательный список литературы по актуальной 
проблеме; 

• Работа по библиографическим заявкам педагогов. 
 

РАБОТА С УЧЕБНЫМ ФОНДОМ 
• Оформление заказа на учебники на 2018-19 учебный год 

 
 
 
 
 
 
 

школы 
 
библиотека 
старшей 
школы 
 
 
библиотекари 
 
 
 
заведующая 
библиотекой 

Январь КНИЖНЫЕ ВЫСТАВКИ 
 

Постоянно действующие книжные выставки 
• Выставка методической литературы по этическому 

воспитанию; 
• Выставки новых книг и журналов. 

 
Тематические книжные выставки 

Юбиляры месяца  
• 3 января - 115 лет со дня рождения писателя Александра Бека 

(1903-1972).  
• 8 января - 105 лет со дня рождения русского поэта Ярослава 

Васильевича Смелякова (1913-1972) 
• 10 января -135 лет со дня рождения русского писателя 

Алексея Николаевича Толстого (1883-1945) 
• 10 января - 90 лет со дня рождения детской писательницы и 

художницы Татьяны Ивановны Александровой (1928-1983)  
• 12 января - 390 лет со дня рождения французского писателя, 

сказочника Шарля Перро (1628-1703) 
• 22 января – 230 лет со дня рождения английского поэта 

Джорджа Гордона Байрона (1788-1824) 
• 23 января – 235 лет со дня рождения французского писателя 

Анри-Мари Бейля Стендаля (1783-1842) 
• 25 января – 80 лет со дня рождения русского поэта-барда 

Владимира Семеновича Высоцкого (1938-1980) 
 

Дни воинской славы России     
• 27.01.1944 – День полного освобождения Ленинграда от 

блокады; 
 
• «Рождественские чтения» - Новый год и Рождество в 

мировой литературе. 
 

ЭКСПОЗИЦИИ 

 
 
библиотекари 
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библиотекари 
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• Книги-юбиляры 2017 года 
 
 

БИБЛИОТЕЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
1. Работа с библиотечным активом; 
2. Занятие по информационной грамотности для учащихся 4-х 

классов «Что такое рекомендательный список литературы»; 
3. Занятие по информационной грамотности для учащихся 9-х 

классов. 
 

СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ РАБОТА 
• Рекомендательный список литературы «Дни воинской 

славы России». 
 

РАБОТА С УЧЕБНЫМ ФОНДОМ 
• Смена частей учебников; 
 
• Работа с учебным фондом вечерней школы. 
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Февраль КНИЖНЫЕ ВЫСТАВКИ 
 

Постоянно действующие книжные выставки 
• Выставка методической литературы: «Как поздравить с 23 

февраля и 8 марта»; 
• Выставки новых книг и журналов. 
•  

Тематические книжные выставки 
1. Юбиляры месяца:  

• 4 февраля - 145 лет со дня рождения русского писателя 
Михаила Михайловича Пришвина (1873-1954) 

• 9 февраля – 235 лет со дня рождения русского поэта Василия 
Андреевича Жуковского (1703-1852) 

• 9 февраля – 80 лет со дня рождения писателя Юрия 
Иосифовича Коваля (1938-1995) 

• 10 февраля - День памяти А. С. Пушкина (1799- 1837). 
• 10 февраля - 120 лет со дня рождения немецкого писателя 

Бергольда Брехта (1898-1956) 
• 24 февраля -105 лет со дня рождения русского писателя 

Эммануила Генриховича Казакевича (1913-1962) 
 

Дни воинской славы России     
• 2 февраля 1943 года – День разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских войск в Сталинградской битве; 
• 15 февраля - День памяти воинов-интернационалистов. 
• 23 февраля - День защитника Отечества. 

 
ЭКСПОЗИЦИИ 

• «Русские изобретатели» из серии «Выставка в школьной 
библиотеке»; 
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• «Александр Сергеевич Пушкин» из серии «Выставка в 
школьной библиотеке»; 

 
 

БИБЛИОТЕЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
1. Работа с библиотечным активом; 
2. Занятие по информационной грамотности для учащихся 4-х 

классов «Что такое рекомендательный список литературы»; 
3. Занятие по информационной грамотности для учащихся 9-х 

классов. 
 

СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ РАБОТА 
• Работа с рекомендательным списком литературы: «День 

защитников Отечества»; 
• Работа по тематическим заявкам педагогов. 

 
РАБОТА С УЧЕБНЫМ ФОНДОМ 

• Библиотечная обработка новых учебников 
 

• Составление дополнительного заказа на учебники на 2017-18 
учебный год 

 

библиотекари 
 
 
 
 
библиотека 
начальной 
школы 
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Март КНИЖНЫЕ ВЫСТАВКИ 
 

Постоянно действующие книжные выставки 
• Выставка методической литературы: «Работа с родителями»; 
• Выставки новых книг и журналов. 

 
Тематические книжные выставки 

Юбиляры месяца:  
• 6 марта - 90 лет со дня рождения колумбийского писателя 

Габриэля Гарсиа Маркеса (1928-2014) 
• 13 марта – 180 лет со дня рождения итальянского писателя 

Рафаэло Джованьоли (1838-1915) 
• 13 марта – 130 лет со дня рождения Антона Семеновича 

Макаренко (1888-1939), педагога, писателя 
• 17 марта – 110 лет со дня рождения русского писателя Бориса 

Николаевича Полевого (1908-1981) 
• 28 марта – 150 лет со дня рождения русского писателя 

Максима (Алексея Максимовича) Горького (Пешкова) (1868-
1936) 

• 30 марта – 175 лет со дня рождения русского писателя 
Константина Михайловича Станюковича (1843-1903) 

 
 
            Знаменательные даты месяца: 

• 1 марта - Всемирный день кошек; 
• 8 марта - Международный женский день; 
• 21 марта — Всемирный день поэзии; 
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• 21 марта — Всемирный день Земли 
 

ЭКСПОЗИЦИИ 
• «Любимые герои книг» - выставка рисунков учащихся 

начальной школы; 
• «Антона Семеновича Макаренко» из серии «Выставка в 

школьной библиотеке». 
 

 
БИБЛИОТЕЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1. Работа с библиотечным активом; 
2. Занятие по информационной грамотности для учащихся 5-х 

классов «Научно-познавательная литература»; 
 

СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ РАБОТА 
3. Работа с рекомендательным списком литературы: 

«Международный женский день»; 
4. Работа с картотекой отказов. 

 
РАБОТА С УЧЕБНЫМ ФОНДОМ 

• Подготовка помещения для хранения учебного фонда к приему 
учебников. 

 
• Оформление подписки на второе полугодие 2018 года 
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Апрель КНИЖНЫЕ ВЫСТАВКИ 
Постоянно действующие книжные выставки 

• Выставка методической литературы «Работаем по новым 
стандартам»; 

• Выставки новых книг и журналов. 
 

Тематические книжные выставки 
Юбиляры месяца:  

• 2 апреля – 130 лет со дня рождения русской писательницы 
Мариэтты Сергеевны Шагинян (1888-1962)  

• 4 апреля – 200 лет со дня рождения английского писателя 
Томаса Майн Рида (1818-1883) 

• 12 апреля – 195 лет со дня рождения русского писателя, 
драматурга Александра Николаевича Островского (1823-
1886) 

• 15 апреля – 85 лет со дня рождения писателя-фантаста 
Бориса Натановича Стругацкого (1933-2009) 

• 24 апреля – 110 лет со дня рождения Веры Васильевны 
Чаплиной (1908-1994), русской писательницы. 

• 30 апреля – 135 лет со дня рождения чешского писателя 
Ярослава Гашека (1883-1923) 

Знаменательные даты месяца: 
• 2 апреля – Международный день детской книги. 
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• 12 апреля — Всемирный день авиации и космонавтики 
(1961)  

• 23 апреля – Всемирный день книги и авторского права. 
 

Дни воинской славы России     
• 18 апреля – День победы русских воинов князя Александра 

Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере (Ледовое 
побоище). 

 
ЭКСПОЗИЦИИ 

•  «Первопроходцы космоса» из серии «Выставка в школьной 
библиотеке». 

. 
БИБЛИОТЕЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1. Работа с библиотечным активом: участие в подведении итогов 
Недели детской книги; 

2. Подведение итогов Недели детской книги; 
 
 
 

СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ РАБОТА 
• Работа с рекомендательным списком литературы «День 

космонавтики». 
 

РАБОТА С УЧЕБНЫМ ФОНДОМ 
• Подготовка помещения для хранения учебного фонда к приему 

учебников. 
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Май КНИЖНЫЕ ВЫСТАВКИ 
Постоянно действующие книжные выставки: 

• Выставка методической литературы «Летние каникулы»; 
• Выставки новых книг и журналов. 

Тематические книжные выставки: 
Юбиляры месяца:  

• 12 мая – 85 лет со дня рождения поэта Андрея Андреевича 
Вознесенского (1933-2010) 

• 26 мая – 110 лет со дня рождения драматурга Алексея 
Николаевича Арбузова (1908-1986) 

• 27 мая – 115 лет со дня рождения поэта Елены 
Александровны Благининой (1903-1989) 

• 28 мая – 140 лет со дня рождения русского поэта 
Максимилиана Александровича Волошина (1878-1932) 
 
Знаменательные даты месяца:    

• 9 мая - День Победы; 
• 15 мая — Международный день семьи; 
• 24 мая — День славянской письменности и культуры 

 
ЭКСПОЗИЦИИ 

• «Дети Великой Отечественной войны» из серии «Выставка в 
школьной библиотеке»; 
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БИБЛИОТЕЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

• Итоговое заседание актива библиотеки; 
 

СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ РАБОТА 
• Работа над рекомендательным списком литературы: «День 

Победы». 
 

РАБОТА С УЧЕБНЫМ ФОНДОМ 
• Размещение учебников в книгохранилище;  
• Работа с задолжниками по библиотеке. 
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Июнь РАБОТА С БИБЛИОТЕЧНЫМ ФОНДОМ 
• Подготовка помещения и книжного фонда к хранению на лето. 
• Подготовка учебного фонда к следующему учебному году: 

подготовка к списанию устаревшей, испорченной литературы. 
• Обслуживание выпускных экзаменов; 
• Работа с задолжниками по библиотеке. 
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Календарно-тематический план работы библиотеки МБОУ ТСОШ  
на 2017-18 учебный год 

  
Основные направления работы 

 

Месяцы 
сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май июнь 

1 Работа с основным фондом        + + + + + + +   
2 Работа с фондом учебников       +    +    + + 
3 Ведение справочно-

библиографического аппарата 
+ + + + + + + + + + 

4 Культурно-массовые мероприятия  + + + + + + + +  
5 Библиотечно-библиографические 

занятия 
+ + + + + + + + +  

6 Работа с учащимися + + + + + + + + + + 
7 Работа с педагогами + + + + + + + + + + 
8 Работа с родителями + + + + + + + + + + 
9 Работа с активом + + + + + + + + + + 
10 Повышение квалификации  +       +  
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ЦИКЛОГРАММА 
деятельности школьной библиотеки на 2017-18 учебный год 

  
 
Месяц Мероприятия Сроки 

август Получение новых учебников, их обработка, учет в течение месяца 
Изготовление бланков для библиографических 
заявок, абонементных карточек читателя, памяток 
читателя, буклетов и другой печатной продукции для 
обслуживания читателей 
 

до 30 августа 

Анализ сдачи учебников за предыдущий учебный год, 
составление справки для администрации школы 
 

до 30 августа 

Организация открытого доступа к библиотечному 
фонду, проверка правильности его расстановки и 
наличия разделителей 
 

до 30 августа 

Тематическая книжная выставка:  «Знакомьтесь, 
новинки»   

до 30 августа 

 
сентябрь 

Тематическая книжная выставка: «День знаний» 1-15 сентября 
Выдача учебников, проведение бесед с классными 
руководителями и учащимися о необходимости 
сохранности библиотечного фонда 

в течение месяца 

Перерегистрация читателей, работа с задолжниками до 30 сентября 
Работа с учебным фондом до 30 сентября 
Подготовка справки по состоянию библиотечного и 
учебного фондов 

первая декада 
месяца 

Составление справки для администрации школы по 
обеспеченности учащихся учебниками 
 

первая декада 
месяца 

 
октябрь 

Тематическая книжная выставка: «День учителя» 1-15 октября 
Экскурсии в библиотеку 1-х классов: знакомство с 
книжным фондом школьной библиотеки 

до 30 октября 

Проведение урока по информационной грамотности 
для учащихся 7, 11-х классов. 

в течение месяца 

Мониторинг читательской активности первая декада 
месяца 
 

 
ноябрь 

Тематическая книжная выставка: «День единства» 1-10 ноября 
Урок-презентация по информационной грамотности 
для учащихся 2-х классов «Структура книги» 
 

в течение месяца 

Проведение урока по информационной грамотности в течение месяца 
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для учащихся 10-х классов. 
 
Информирование педагогов о новых библиотечных 
поступлениях 
 

в течение месяца 

Списание учебных рабочих тетрадей, выданных 
учащимся в текущем учебном году 
 

до 30 октября 

Анализ учебного фонда, выявление 
невостребованных учебников, подготовка их к 
списанию 
 

до 30 ноября 

 
декабрь 
 

Тематическая книжная выставка:  
«Творимая легенда или ускользающая реальность»  
(история родного края); 

в течение месяца 

Урок-презентация по информационной грамотности 
для учащихся 3-х классов «Как работать со 
словарем»; 

в течение месяца 

Проведение урока по информационной грамотности 
для учащихся 8-х классов. 

В течение 
месяца 

Комплектование фонда, оформление подписки на 
периодические издания на 1 полугодие следующего 
года 

в течение месяца 

Проведение работы с руководителями методических 
объединений по формированию заказа на учебники 
на следующий учебный год. Составление примерного 
перечня учебников по предметам 

в течение месяца 

Формирование общешкольного заказа на учебники на 
следующий год 

до 15 декабря 

 
Январь - 
февраль 
 

Тематическая  книжная выставка: 
«Рождественские чтения» 
 

январь 

Урок-презентация по информационной грамотности 
для учащихся 4-х классов «Рекомендательный список 
литературы» 
 

февраль 

Проведение урока по информационной грамотности 
для учащихся 9-х классов. 
 

февраль 

 
март 

Тематическая книжная выставка: 
«Книги-юбиляры 2018 года» 

в течение месяца 

Урок по информационной грамотности для учащихся 
5-х классов «Научно-познавательная литература»; 

в течение месяца 

Организация открытого доступа к библиотечному в течение месяца 
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фонду, проверка правильности его расстановки и 
наличия разделителей 
Подготовка списка литературы для чтения, 
рекомендованной для учащихся начальных классов 

вторая декада 
месяца 

Работа с основным фондом: списание утерянных книг до 15 марта 
Работа с фондом периодических изданий: контроль 
поступления периодических изданий по подписке 

в течение месяца 

Комплектование фонда, оформление подписки на 
периодические издания на второе полугодие  

до 31 марта 

 
апрель 

Тематическая книжная выставка: 
«Космическая мозаика» 

10-15 апреля 

Урок по информационной грамотности для учащихся 
6-х классов «Оформление списка литературы» 

в течение месяца 

Проведение Недели детской книги: 
1) организация выставки «Его Величество – 
Читатель»; 
2) подведение итогов конкурса «Лучший читатель»; 
3) проведение мероприятий в рамках Недели детской 
книги 

в течение месяца 

 
май 
 
 

Тематическая книжная выставка: «День Победы» 1-15 мая 
Подготовка списка литературы для чтения на лето, 
рекомендованной для учащихся 1-5 классов 

последняя 
неделя месяца 

Информирование классных руководителей и 
родителей об используемых на следующий учебный 
год учебниках и рабочих тетрадей 

15 мая – 25 мая 

Май - 
июнь 
 

Работа с задолжниками на абонементе и сдача 
учебников 

С 20 мая по 12 
июня 

Подведение итогов в книге суммарного учета фонда 
библиотеки, оформление необходимых документов 

1-12 июня 

Отчет о проделанной работе, отчеты о работе отделов 
библиотеки, информация для Публичного доклада 
школы. 

1-12 июня 

Подготовка помещения библиотеки, книгохранилища 
и библиотечного фонда к летнему периоду 

1-12 июня 

Разработка плана работы на следующий год 15 мая – 12 июня 
Сентябрь 
- май 

Обслуживание читателей на абонементе, в читальном 
зале, компьютерной зоне, консультирование, ведение 
текущей документации 

ежедневно 

Работа с активом библиотеки В течение года 
Информация из журнала: 
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Циклограмма деятельности школьного библиотечно-информационного 

центра / Т. Рыженко // Справочник руководителя образовательного учреждения. 

– 2013. - №12. – С.39-44. 

Деятельность любого структурного подразделения обладает определенной 

цикличностью: одни и те же мероприятия повторяются в течение учебного года 

и из года в год. Так, в школьном библиотечно-информационном центре 

периодичность наблюдается при организации с учебным фондом. В то же время 

деятельность структурных подразделений включает и единичные мероприятия, 

которые проводятся в связи с определенным школьным событием или 

праздником. 

Как правило, в комплект документов структурного подразделения входит 

циклограмма деятельности на учебный год. Составить ее должен руководитель 

подразделения, а утверждать руководитель организации.  

Прежде чем составлять циклограмму школьного библиотечно-

информационного центра, необходимо подготовить список всех мероприятий, 

которые будут проводиться в самом центре или с участием его сотрудников 

(учитывая памятные даты и другие важные события текущего года), установить 

примерные сроки проведения каждого мероприятия и согласовать их со 

сроками проведения общешкольных мероприятий (общешкольным планом 

работы). 

Циклограмма позволит руководителю эффективно организовать деятельность 

своих подчиненных, а главное – станет основой для годового плана работы 

центра, который составляется и утверждается в конце учебного года. В этом 

документе, в отличие от циклограммы, должны быть указаны все направления 

работы, точные сроки проведения мероприятий, временные затраты (объем в 

часах) и ответственные лица. В опубликованной в этом номере циклограмме, 

указанные мероприятия в учреждении проводятся постоянно, названия 

выставок, конкурсов и тематических уроков меняются. 
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План 
работы   социально - психологической службы  

Цель: 
обеспечение сопровождения психического и психологического здоровья учащихся; их социализация и социальная адаптация. 
Задачи: 
1.  Реализация в работе с детьми возможностей, резервов развития каждого возраста. 
2. Сопровождение развития индивидуальных особенностей детей: интересов, способностей, склонностей, чувств, отношений, жизненных 
планов. 
3. Содействие созданию благоприятного для развития ребенка психологического климата, который определяется, с одной стороны, 
организацией продуктивного общения детей со взрослыми и сверстниками, с другой стороны – созданием для каждого ребенка на всех 
этапах онтогенеза ситуации успеха в деятельности, которая наиболее значима для ребенка в текущий момент социальной ситуации. 
4. Оказание своевременной социально-психологической помощи и поддержки детям и их родителям, педагогам и администрации школы. 
5. Создание условий для своевременной коррекции в сопровождении индивидуального развития учащихся с проблемами поведения, 
социально-педагогической запущенностью. 
6. Социально-психологическое просвещение для всех субъектов образовательного пространства школы. 
                                                                                                 
 
 

Наименование работы Условия проведения сроки ответственный Предполагаемый результат 
 

Организационная и административная деятельность 
Подготовка  диагностического и 
учебно-методического материала 

Групповые, 
индивидуальные 

Сентябрь Педагоги-психологи 
 

 
 

Организация эффективной работы 
психологической службы школы 

Планирование работы на год Групповые, 
индивидуальные 

Сентябрь Педагоги-психологи 
 

Подготовка необходимой 
документации 

Групповые, 
индивидуальные 

Сентябрь Педагоги-психологи 
 

Координация деятельности с 
другими специалистами 

Групповые, 
индивидуальные 

Весь  период 
 

Педагоги-психологи 
Соц. педагоги 

Классные руководители 
 

Сотрудничество со службами района 
в целях оказания помощи детям, по 

расширению диапазона 
возможностей при решении 

психолого - социальных задач 
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Сверка данных с КДН и ЗП, ГПДН 
ОМВД за истекший учебный год и 
летние каникулы, летней занятости 

подростков, находящихся в 
социально опасном положении. 

Групповые, 
индивидуальные 

Сентябрь Социальные педагоги 
инспектор ГПДН 
ОМВД 
ведущий специалист 
КДН и ЗП 

Банк данных 
Списки обучающихся, состоящих на 

различных видах учёта 

Участие в составе экспертной 
комиссии школьного социально-

педагогического марафона 
«Здоровые дети - сильная нация - 

великая страна». 

Групповые, 
индивидуальные 

Последняя 
неделя ноября 

Классные руководители 
заместитель директора 

по ВР 
социальные педагоги 
педагог организатор,  
сотрудники ОМВД. 

Годовая отчётность 

Создание банка данных следующих 
категорий учащихся: 

- употребляющих алкогольную и 
спиртосодержащую продукцию, 
наркотические, психотропные, 

одурманившие вещества; 
- не посещающих или 

систематически пропускающих по 
неуважительным причинам занятия 

в школе; 
- проживающих в антисоциальных 

условиях. 

Групповые, 
индивидуальные 

Сентябрь-
ноябрь. 

Социальные педагоги 
инспектор ГПДН 

 

Банк данных 
Списки обучающихся, состоящих на 

различных видах учёта 

Ежедневный мониторинг 
посещаемости 

Групповые, 
индивидуальные 

Постоянно Социальные педагоги Информация 

Ежедневный контроль физического 
и психологического состояния 

обучающихся с целью выявления 
употребления ПАВ 

Групповые, 
индивидуальные 

 
Постоянно 

Социальные педагоги Информация 

Создание банка данных семей, 
состоящих на различных видах 

учета. 

Групповые, 
индивидуальные 

Сентябрь Социальные педагоги 
инспектор ГПДН. 

Банк данных 
Списки обучающихся, состоящих на 

различных видах учёта 
Экскурсии в следственный Групповые По Классные Ознакомление обучающихся, 
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изолятор и беседы  об оружии и 
других средствах защиты. 

согласованию с 
классными 

руководителям

и в ходе 
классных 
часов. 

руководители,   
социальные педагоги, 
специалисты ОМВД. 

профилактика правонарушений  

Привлечение несовершеннолетних, 
склонных к правонарушениям, в 
учреждения дополнительного 

образования детей. 

Групповые, 
индивидуальные 

В течение 
учебного года. 

Социальные педагоги,   
инспектор ГПДН, 

педагоги 
дополнительного 

образования. 

Годовая отчётность 

Рейды по месту жительства 
учащихся из «группы риска». 

Групповые, 
индивидуальные 

Ежемесячно Социальные педагоги 
инспектор ГПДН. 

Годовая отчётность 

Совет профилактики. Групповые 
 

1 раз в четверть Классные 
руководители, 

директор, заместитель 
директора по ВР, 

педагоги-психологи,  
социальные педагоги, 
инспектор ГПДН, 

представитель КДН и 
ЗП, член 

общешкольного 
родительского 

комитета. 

Годовая отчётность, протоколы 

Индивидуальные беседы с 
инспектором на правовые темы с 

детьми, находящимися в социально 
опасном положении. 

Индивидуальные По запросу 
классных 

руководителей. 

Инспектор ГПДН. Годовая отчётность 

Организация занятости подростков 
в каникулярное время (занятость в 
учреждениях дополнительного 

образование, направление в детские 

Индивидуальные Осенние, 
зимние, 
весенние, 
летние 

Классные 
руководители, 

заместитель директора 
по воспитательной 

Годовая отчётность 
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оздоровительные лагеря с дневным 
пребыванием при школе). 

каникулы. работе, социальные 
педагоги, специалисты 

ОМВД, инспектор 
ГПДН. 

 
1. Работа с обучающимися 

Диагностика адаптации 
первоклассников к школьному 

обучению 

Групповые Сентябрь - 
октябрь 

Педагог-психолог, 
классные руководители 

Справка 

 
Адаптационные мини-тренинги с 

обучающимися 1-х классов в 
рамках классных часов 

Групповые I полугодие, 
 по запросу 

Педагог-психолог, 
классные руководители 

Журнал 

Диагностика сформированности 
мышления и личностной сферы на 

параллели 2-х классов 

Групповые Ноябрь 

 

Педагог-психолог, 
классные руководители 

Справка 

 
Коммуникативные мини-тренинги 

в рамках классных часов 
Групповые По запросу Педагог-психолог, 

классные руководители 
Журнал 

Диагностика сформированности 
основных психических процессов и 
личностной сферы на параллели 3-х 

классов 

Групповые Декабрь-январь 

 

Педагог-психолог Справка 

 

Тренинги на сплочение классного 
коллектива в рамках классных 

часов 

Групповые По запросу Педагог-психолог, 
классные руководители 

Журнал 

Диагностика профессиональных 
интересов обучающихся 9-х 

классов 

Групповые Март Педагог-психолог  Справка 

Диагностика тревожности, 
самооценки, мотивации  

в период подготовки и сдачи 
экзаменов (9, 11 классы).  

Групповые Второе 
полугодие 

Педагог-психолог Справка 
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Диагностика сформированности 
основных психических процессов и 
эмоционально-личностной сферы 

обучающихся 4-х классов к 
переходу в среднее звено школы 

Групповые, 
индивидуальные 

Март - Апрель 

 

Педагог-психолог  Справка 

 

Диагностика интеллектуальных и 
творческих способностей  

обучающихся 

Групповые, 
индивидуальные 

По запросу Педагоги-психологи  Заключение 

Диагностика детско-родительских 
отношений 

Индивидуальные По запросу Педагоги-психологи Заключение 

Диагностика личностных 
особенностей, выявление 

обучающихся «группы риска» 

Индивидуальные По запросу Педагоги-психологи 
Социальные педагоги 

Классные руководители 

Заключение 

Беседы с обучающимися на 
правовые, психологические темы с 
приглашением инспектора ГПДН 

Групповые По планам 
воспитательной 

работы 
классных 

руководителей 

Классные руководители 
социальные педагоги 

 

Годовая отчётность 

Профилактическое мероприятие 
«Алкоголизм: вред и последствия» 

Групповые, 
обучающиеся 5-11 

класс 

Октябрь Социальные педагоги, 
психолог МБУ «МЦ» 

Годовая отчётность 

Профилактическое мероприятие 
среди несовершеннолетних «За или 

против» 

Групповые, 
обучающиеся 5-11 

класс 

Октябрь Социальные педагоги, 
психолог МБУ «МЦ» 

Годовая отчётность 

Акция «Красная лента», 
приуроченная ко Дню борьбы со 

СПИДом 

Групповые, 
обучающиеся 5-11 

класс 

декабрь Социальные педагоги, 
Педагоги - психологи 
инспектор ГПДН, 

психолог МБУ «МЦ», 
педагог-организатор 

Годовая отчётность 

Акция, приуроченная ко дню 
памяти жертв, умерших от СПИДа 

Групповые, 
обучающиеся 5-11 

класс 

Май Социальные педагоги, 
педагоги - психологи, 
психолог МБУ «МЦ», 
педагог-организатор 
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Оперативно профилактическое 
мероприятие «Школа» (работа с 

учащимися, пропускающими уроки 
без уважительной причины). 

Групповые, 
индивидуальные 

По мере 
необходимости 

Классные руководители 
социальные педагоги 
сотрудники ОМВД. 

Годовая отчётность 

Диагностика стиля семейного 
воспитания родителей 

обучающихся 

Индивидуально По запросу Педагоги-психологи Заключение 

Индивидуальная консультационная 
работа по проблемам общения с 

детьми «группы риска» 

Индивидуальная По запросу Педагоги-психологи Журнал 
Годовая отчётность 

Выступления на классных часах. 
Профилактическое мероприятие 

«Здоровье – бесценное богатство» 

Групповые, 
обучающиеся 5-11 

класс 

Весь  период 
по запросу 
Апрель 

Педагоги-психологи, 
психолог МБУ 

«Молодежный центр» 

Формирование ЗОЖ 
Годовая отчётность 

Профилактическое мероприятие 
«Жизнь одна» 

Групповые, 
обучающиеся 5-11 

класс 

Ноябрь Психолог МБУ 
«Молодежный центр», 
социальные педагоги 

Пропаганда правовых норм 

Организация тематических встреч с 
представителями различных 
профессий в 1-11 классах 

Групповые Весь период Зам. директора по ВР, 
социальные педагоги, 
педагоги – психологи, 
классные руководители 

Знакомство с особенностями 
профессий. Развитие способностей, 

склонностей и интересов, 
социального и профессионального 

самоопределения детей 
Коррекция поведения и снятия 
агрессивности у обучающихся 

Индивидуальные По запросу Педагог-психолог 
классные руководители 

Годовая отчётность 

Тренинг «Как управлять своими 
эмоциями» 

Групповые, 
обучающиеся 5-11 

класс 

Сентябрь Психолог МБУ 
«Молодежный центр», 
педагоги-психологи 

Годовая отчётность 

Неделя психологии Групповые Ноябрь Педагоги-психологи, 
классные руководители 

Пропаганда психологических знаний 

Профориентационная игра 
«Профконсультация» 

Групповые По запросу Педагоги-психологи Годовая отчётность 

Коррекция нарушения 
эмоционально-волевой сферы 

Групповые По запросу Педагоги-психологи Годовая отчётность 
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Коррекция проблем дезадаптации 
обучающихся 1-х классов 

Групповые, 
индивидуальные 

Ноябрь-
декабрь, по 
запросу 

Педагог-психолог Годовая отчётность 

 
Психокоррекционная работа с 

обучающимися «группы риска». 
Групповые, 

индивидуальные 
По запросу Педагоги-психологи Годовая отчётность 

 
Работа с обучающимися, 

имеющими трудности в обучении. 
Групповые, 

индивидуальные 
По запросу Педагоги-психологи Годовая отчётность 

Окружная акция «Правовая 
пропаганда». 

Групповые Апрель Классные руководители 
социальные педагоги 
специалисты ОМВД. 

Годовая отчётность 

Профилактическое мероприятие 
«Права и обязанности 
несовершеннолетних» 

Групповые, 
обучающиеся 5-9 класс 

Март Психолог МБУ 
«Молодежный центр», 
социальные педагоги 

Годовая отчётность 

Индивидуальная работа по 
выявлению  и постановки на учет 

учащихся, склонных к 
употреблению ПАВ 

Индивидуальные В течение 
учебного года. 

Социальные педагоги, 
классные руководители, 
инспектор ГПДН, мед. 

работник в школе 

Годовая отчётность 

Профилактика правонарушений 
«Преступление и подросток» 

Групповые Октябрь Психолог МБУ 
«Молодежный центр», 
социальные педагоги 

Годовая отчётность 

Профилактическое мероприятие 
«Наркотики и их последствия для 

здоровья» 

Групповые, 
обучающиеся 5-11 

класс 

Октябрь Психолог МБУ 
«Молодежный центр», 
социальные педагоги 

Годовая отчётность 

Профилактическое мероприятие 
«Мир без никотина», приуроченное 

ко всемирному дню борьбы с 
табакокурением 

Групповые, 
обучающиеся 5-11 

класс 

Май Психолог МБУ 
«Молодежный центр», 
социальные педагоги 

Годовая отчётность 

Профилактическое мероприятие, 
приуроченное к международному 
дню отказа от курения «Не начинай 

курить!» 

Групповые, 
обучающиеся 5-11 

класс 

Ноябрь Психолог МБУ 
«Молодежный центр», 
социальные педагоги 

Годовая отчётность 
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Профилактическое мероприятие 
«Интернет зависимость» 

Групповые, 
обучающиеся 5-11 

класс 

Апрель Психолог МБУ 
«Молодежный центр», 
педагоги-психологи 

Годовая отчётность 

Сопровождение обучающихся в 
период подготовки и сдачи 

экзаменов (9, 11 кл). 
«Психологическая подготовка к 

сдаче ЕГЭ» 

Групповые занятия 2 полугодие Педагог-психолог  Создать условия для повышения 
стрессоустойчивости выпускников 

 

Сопровождение обучающихся 8-11 
классов в рамках 

профессионального самоопре-
деления 

Профориентационная  работа  с 
обучающимися 8 классов по 

программе «Психология общения»; 
9 классов «Психология и выбор 

профессии»; 
10 класс «Утверждай себя»; 

11-х классы «Реализуй себя», 
профориентационные 

консультации 

Групповые занятия 
 
 
 
 
 
 
 
 

В течение года 
в рамках 

классных часов 

Педагог-психолог  Годовая отчётность 

Мероприятие ко Дню подростка 
«Мы в теме» 

Групповые, 
обучающиеся 5-11 

класс 

Февраль Социальные педагоги, 
психолог МБУ «МЦ» 

Годовая отчётность 

Профилактическое мероприятие 
«Алкоголь и подросток» 

Групповые, 
обучающиеся 5-11 

класс 

Февраль Психолог МБУ 
«Молодежный центр», 
социальные педагоги, 
педагоги-психологи 

Годовая отчётность 

День детского телефона доверия Групповые, 
обучающиеся 5-11 

класс 

Май Психолог МБУ 
«Молодежный центр», 
педагоги-психологи 

Годовая отчётность 

 
2. Работа с родителями 
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Консультирование по вопросам 
адаптации первоклассников к 

школьному обучению 

Групповые, 
индивидуальные 

Сентябрь 

 

Педагог-психолог Годовая отчётность 

 
Родительское собрание 

«Профилактика девиантных форм 
поведения подростков» для 7-8 

классов 

Групповые I полугодие Педагоги-психологи, 
классные руководители, 
социальные педагоги, 

мед.работник, 
инспектор ГПДН 

Ознакомление родителей с 
психологическими особенностями 

подросткового возраста 

Родительское собрание 
«Профориентация обучающихся 

старших классов» для 9-11 классов 

Групповые II полугодие Педагоги-психологи, 
классные руководители 

Центр занятости 
населения 

Создание условий для осознания 
родителями и детьми важности 
проблемы профессионального 

выбора 
Выступление на родительских 
собраниях по параллелям о 

взаимодействии ГПДН ОУУП 
ОМВД России по Тазовскому 

району с родительской 
общественностью МБОУ ТСОШ в 

деле профилактики 
отклоняющегося поведения 

учащихся школы. 

Групповые 1 раз в четверть 
по графику 

родительских 
собраний. 

Классные руководители 
заместитель директора 

по ВР 
социальные педагоги 
сотрудники ОМВД. 

Информация для родителей 

Выступления на родительских 
собраниях в 6-10 классах: 
«Возрастные особенности 

обучающихся» 

Групповые Сентябрь Педагог-психолог  
 

Ознакомление родителей с 
психологическими особенностями 

обучающихся 

Выступление на родительских  
собраниях  в 1-4-х  классах: 

“Проблемы  психологической  
готовности к обучению  в школе” 

Групповые Сентябрь, май Педагог-психолог 
Классные руководители 

Ознакомление родителей с 
психологическими особенностями 
перехода обучающихся из детского 

сада в школу 
Выступление на родительском  

собрании  в 5-х  классах: 
“Проблемы  психологической  
адаптации пятиклассников” 

Групповые Сентябрь Педагоги-психологи 
Классные руководители 

Ознакомление родителей с 
психологическими особенностями 
перехода обучающихся в среднее 

звено 
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Выступление на родительском  
собрании  в 9-х  классах: 

“Проблемы  выбора профиля 
обучения ” 

Групповые Апрель Педагог-психолог 
Классные руководители 

Оказание психологической   помощи 
в   решении             проблем 
профессионального выбора 

Выступление на родительском  
собрании  в 9-х  классах: 

«Психологическая поддержка 
старшеклассников родителями при 
подготовке к ГИА, ЕГЭ» 

    

Выступление на родительском  
собрании  в 4-х  классах: 

«Особенности перехода из 
начальной школы в среднюю» 

Групповые Май Педагог-психолог 
Классные руководители 

Ознакомление родителей с 
психологическими особенностями 
перехода обучающихся в среднее 

звено, познакомить  с  
предпосылками  успешного  перехода  
обучающихся 4-х  классов  в  среднее  

звено. 
Выступление на родительских  

собраниях 
Групповые Весь  период 

по запросу 
Педагоги-психологи 

 
Оказание психологической 

помощи в решении  конкретных             
проблем 

Диагностика стиля семейного 
воспитания 

индивидуально По запросу Педагоги-психологи 
 

Определение типа  детско-
родительских отношений в семьях 

обучающихся 

Родительская конференция по 
проблемам злоупотребления ПАВ в 

подростковой среде среди 
учащихся 7-8 классов. 

Групповые 
 

Декабрь Социальные педагоги 
Педагоги - психологи 
инспектор ГПДН, 

психолог МБУ «МЦ» 
врач нарколог. 

Ознакомление родителей с 
проблемам злоупотребления ПАВ в 
подростковой среде среди учащихся 
7-8 классов.  

 
3. Работа с педагогами 

Диагностика психологического 
здоровья педагогов 

Индивидуальные, 
групповые 

По запросу, 
на заседаниях 
МО классных 

Педагоги-психологи Информация 
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руководителей 
Семинар-практикум 

«Психологический климат в 
коллективе» 

Групповые В каникулярное 
время 

Педагоги-психологи Определить пути формирования 
благоприятного психологического 

климата в педагогическом 
коллективе, содействовать 
сплочению коллектива 

Выступления на заседаниях МО Групповые На заседаниях 
МО классных 
руководителей 

Педагоги-психологи Обучение навыкам эффективного 
взаимодействия 

Выступление по вопросам 
адаптации обучающихся 10-х 
классов к обучению в старшей 

школе. 

Групповые На заседании 
В соответствии 

с 
общешкольным 

планом 

Педагог-психолог 
Зам. директора по 
учебной работе 
Коротеев А.М. 

Информация 

 
Первичная профилактика социально опасного положения и социального сиротства 

Профилактические беседы 
работников ГПДН ОУУП ОМВД 
России по Тазовскому району. 

Индивидуальные, 
групповые 

По плану 
месяца. 

Классные 
руководители,   

социальные педагоги,   
инспектор ГПДН. 

Годовая отчётность 

Информирование родителей 
«группы риска» о предоставляемой 

социальной помощи. 

Индивидуальные, 
групповые 

Постоянно. Классные 
руководители,    
специалисты 
социально-

психологической 
службы,   инспектор 

ГПДН. 

Информация, годовая отчётность 

Оказание помощи во временном 
трудоустройстве подростков во 

время каникул. 

Индивидуальные В течение 
учебного года. 

Специалисты 
Департамента 
образования,   

социальные педагоги,   

Информация, годовая отчётность 
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инспектор ГПДН. 

Рейдовые мероприятия в рамках  
ЗАО № 40 

Индивидуальные, 
групповые 

По плану КДН 
и ЗП 

Социальные педагоги Годовая отчётность 

Рейдовые мероприятия в рамках  
ЗАО № 120 

Индивидуальные, 
групповые 

По плану КДН 
и ЗП 

Социальные педагоги Годовая отчётность 

Профилактика суицидального 
поведения «Как здорово жить» 

Групповые, 
обучающиеся 5-11 

класс 

Апрель Психолог МБУ 
«Молодежный центр», 
социальные педагоги, 
педагоги-психологи 

Формирование благоприятного 
психологического климата 

Внеклассное мероприятие 
«Планета толерантности» 

Групповые, 
обучающиеся 5-11 

класс 

Ноябрь Психолог МБУ 
«Молодежный центр», 
социальные педагоги 

Формирование благоприятного 
психологического климата 

Внеклассное мероприятие «День 
толерантности» 

Групповые, 
обучающиеся 5-11 

класс 

Февраль Психолог МБУ 
«Молодежный центр», 
педагоги-психологи 

Годовая отчётность 

Профилактика жестокого 
обращения и насилия над детьми  

«Где найти помощь» 

Групповые, 
обучающиеся 5-11 

класс 

Март Психолог МБУ 
«Молодежный центр», 
социальные педагоги 

Формирование благоприятного 
психологического климата, 

ознакомление обучающихся с 
правовыми нормами защиты 

Цикл профориентационных 
мероприятий «Я и мир профессий» 

Групповые, 
обучающиеся 8-11 

класс 

Ноябрь Психолог МБУ 
«Молодежный центр», 
социальные педагоги, 
педагоги-психологи 

Оказание помощи обучающимся в 
вопросах профессионального 

самоопределения 

 
Коррекционно-развивающая работа 

Разработка индивидуальных и 
групповых коррекционно-
развивающих программ 

Групповая сентябрь Педагог-психолог Организация эффективной работы 
психологической службы школы 

Проведение индивидуальных и 
групповых коррекционно-

развивающих занятий 

Групповая Весь период 
согласно 

расписания 

Педагог-психолог Оказание психологической  помощи 
в решении конкретных             

проблем 
Выступление на родительских  Групповая По запросу Педагоги-психологи Ознакомление родителей с 
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собраниях в классах VII вида: 
«Особенности развития 
познавательной сферы 

обучающихся классов VII вида» 

психологическими особенностями 
обучения обучающихся в классах 

КРО. 

Проведение тренингов «Волна» Индивидуально По запросу Педагоги-психологи Обучение навыкам саморегуляции 
Развитие личностных и 
коммуникативных УУД 

Индивидуально По запросу Педагоги-психологи Обучение навыкам саморегуляции 

 
Консультационная работа 

Индивидуальная консультационная 
работа  с педагогами по проблемам 
взаимодействия с обучающимися 

Индивидуальные 
 

По запросу, 
на заседаниях 
МО классных 
руководителей 

Педагоги-психологи Оказание психологической помощи в 
решении  конкретных          проблем 

 

Индивидуальная консультационная 
работа с родителями по проблемам 

воспитания ребенка в семье 

Индивидуальные 
 

По запросу Педагоги-психологи Оказание психологической помощи в 
решении конкретных             проблем 

Индивидуальная консультационная 
работа с обучающимися по 

проблемам общения 

Индивидуальные 
 

По запросу Педагоги-психологи Оказание психологической помощи в 
решении конкретных             проблем 

 
Методическая работа 

Повышение квалификации Индивидуальная В течение года Педагоги-психологи  
Годовая отчётность 

Повышение профессионального 
уровня 

Участие в работе конференций, 
семинаров, заседаний 

методического объединения 
педагогов-психологов района 

Групповая Согласно  
плана 

проведения 
мероприятий 

Педагоги-психологи 

Анализ и оформление 
диагностического материала, 

психологических папок 

индивидуальная В течение года Педагоги-психологи Годовая отчётность 
 

Формирование и заполнение 
индивидуальных карт 

индивидуальная В течение года Педагоги-психологи Годовая отчётность 
 

Подбор материалов и оформление индивидуальная, В течение года Педагоги-психологи Годовая отчётность 
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информационного стенда для 
родителей, педагогов и 

обучающихся 

групповая  

Работа с Интернет - ресурсами, 
подбор и обработка информации 

индивидуальная В течение года Педагоги-психологи Годовая отчётность 
 

Комплектование и систематизация 
материалов по работе с детьми с 

ОВЗ 

индивидуальная В течение года Педагоги-психологи Годовая отчётность 
 

  
 
 

 План  
работы социальных педагогов МБОУ Тазовская средняя общеобразовательная школа 

на 2017-2018 учебный год. 
 
№ 
п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

Пропаганда правовых, психолого-педагогических знаний 
1. Сверка данных с КДН и ЗП, ГПДН ОМВД за истекший 

учебный год и летние каникулы, летней занятости 
подростков, находящихся в социально опасном положении. 

 
Сентябрь 

Социальные педагоги, инспектор ГПДН ОМВД,  
ведущий специалист КДН и ЗП 

2. Выступление на родительских собраниях по параллелям о 
взаимодействии ГПДН ОУУП ОМВД России по Тазовскому 
району с родительской общественностью МБОУ ТСОШ в 
деле профилактики отклоняющегося поведения учащихся 
школы. 

1 раз в четверть по 
графику 

родительских 
собраний. 

Классные руководители, заместитель директора 
по ВР, социальные педагоги, сотрудники ОМВД. 

3. Тренинг «Как управлять своими эмоциями» Учащиеся 5-11 
класс 

Сентябрь  Психолог МБУ «Молодежный центр», 
социальные педагоги 

4. Классные часы «Права ребёнка», посвящённые Всемирному 
дню правовой помощи детям. 

13-19 ноября Социальные педагоги, классные руководители, 
представители КДН и ЗП, ГПДН, отдела опеки 
ДО 
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5. Участие в составе экспертной комиссии школьного 
социально-педагогического марафона «Здоровые дети - 
сильная нация - великая страна». 

Последняя неделя 
ноября 

Классные руководители, заместитель директора 
по ВР,  социальные педагоги, педагог 
организатор,  сотрудники ОМВД. 

6. Беседы с учащимися на правовые, психологические темы с 
приглашением инспектора ГПДН 

По планам 
воспитательной 
работы классных 
руководителей 

Классные руководители, социальные педагоги 
  

7. Акция «Красная лента». «СПИД – чума ХХI века». 1 декабря Социальные педагоги, Педагоги - психологи 
инспектор ГПДН, психолог МБУ «Молодежный 
центр» 

8. Оперативно профилактическое мероприятие «Школа» 
(работа с учащимися, пропускающими уроки без 
уважительной причины). 

По мере 
необходимости 

Классные руководители, социальные педагоги,  
сотрудники ОМВД. 

9. Родительская конференция по проблемам злоупотребления 
ПАВ в подростковой среде среди учащихся 7-8 классов.  

 
Декабрь 

Социальные педагоги, педагоги – психологи, 
инспектор ГПДН, психолог МБУ «Молодежный 
центр», врач нарколог. 

12. Окружная акция «Правовая пропаганда». Апрель Классные руководители, социальные педагоги,  
специалисты ОМВД. 

13. Профилактическое мероприятие «Алкоголизм: вред и 
последствия» 

Октябрь Психолог МБУ «Молодежный центр», 
социальные педагоги 

14. Профилактическое мероприятие среди несовершеннолетних 
«За или против» 

Октябрь Психолог МБУ «Молодежный центр», 
социальные педагоги 

15. Профилактическое мероприятие «Наркотики и их 
последствия для здоровья» 

Октябрь Психолог МБУ «Молодежный центр», 
социальные педагоги 

16. Профилактическое мероприятие «Жизнь одна» Ноябрь  Психолог МБУ «Молодежный центр», 
социальные педагоги 

17. Профилактическое мероприятие приуроченное к 
международному дню отказа от курения 
« Не начинай курить!» 

Ноябрь  Психолог МБУ «Молодежный центр», 
социальные педагоги 

18. Внеклассное мероприятие «Планета толерантности» Ноябрь  Психолог МБУ «Молодежный центр», 
социальные педагоги 

19. Цикл профориентационных мероприятий  Декабрь  Психолог МБУ «Молодежный центр», 
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«Я и мир профессий» социальные педагоги 
20. Профилактическое мероприятие 

«Алкоголь и подросток» 
Февраль  Психолог МБУ «Молодежный центр», 

социальные педагоги 
21. Мероприятие ко Дню подростка 

« Мы в теме» 
Февраль  Психолог МБУ «Молодежный центр», 

социальные педагоги 
22. Внеклассное мероприятие 

«День толерантности» 
Февраль  Психолог МБУ «Молодежный центр», 

социальные педагоги 
23. Профилактическое мероприятие «Права и обязанности 

несовершеннолетних» 
Март  Психолог МБУ «Молодежный центр», 

социальные педагоги 
24. Профилактика жестокого обращения и насилия над детьми 

«Где найти помощь» 
Март  Психолог МБУ «Молодежный центр», 

социальные педагоги 
25. Профилактическое мероприятие «Интернет зависимость»  Апрель  Психолог МБУ «Молодежный центр», 

социальные педагоги 
26. Профилактика суицидального поведения 

несовершеннолетних 
«Как здорово жить!» 

Апрель Психолог МБУ «Молодежный центр», 
социальные педагоги 

27. Профилактическое мероприятие  
«Здоровье – бесценное богатство» 

Апрель  Психолог МБУ «Молодежный центр», 
социальные педагоги 

28. Профилактическое мероприятие 
«Мир без никотина» 
приуроченное к Всемирному дню борьбы с табакокурением 

Май  Психолог МБУ «Молодежный центр», 
социальные педагоги 

29. Акция, приуроченная ко дню памяти жертв, умерших от 
СПИДа 

Май  Психолог МБУ «Молодежный центр», 
социальные педагоги 

30. День детского телефона доверия 
 

Май  Психолог МБУ «Молодежный центр», 
социальные педагоги 

31. Индивидуальная работа по выявлению  и постановки на учет 
учащихся, склонных к употреблению ПАВ 

В течение учебного 
года. 

Социальные педагоги, классные руководители, 
инспектор ГПДН, мед. работник в школе 

Работа с детьми, находящимися в социально – опасном положении 
 

1. Создание банка данных следующих категорий учащихся: 
- употребляющих алкогольную и спиртосодержащую 
продукцию, наркотические, психотропные, одурманившие 

 
Сентябрь-ноябрь. 

Социальные педагоги 
инспектор ГПДН 
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вещества; 
- не посещающих или систематически пропускающих по 
неуважительным причинам занятия в школе; 
- проживающих в антисоциальных условиях.  

2. Ежедневный мониторинг посещаемости  Постоянно Социальные педагоги 
3. Ежедневный контроль физического и психологического 

состояния обучающихся с целью выявления употребления 
ПАВ 

 
Постоянно 

 
Социальные педагоги 

4. Создание банка данных семей, состоящих на различных 
видах учета. 

Сентябрь Социальные педагоги 
 инспектор ГПДН. 

5. Экскурсии в следственный изолятор и беседы  об оружии и 
других средствах защиты. 

По согласованию с 
классными 

руководителями в 
ходе классных 

часов. 

Классные руководители,   социальные педагоги, 
специалисты ОМВД. 

6. Привлечение несовершеннолетних, склонных к 
правонарушениям, в учреждения дополнительного 
образования детей. 

В течение учебного 
года. 

Социальные педагоги,   инспектор ГПДН, 
педагоги дополнительного образования. 
  

7. Рейды по месту жительства учащихся «группы риска». Ежемесячно Социальные педагоги 
инспектор ГПДН. 

8. Совет профилактики. 1 раз в четверть Классные руководители, директор, заместитель 
директора по ВР, социальные педагоги, инспектор 
ГПДН, представитель КДН и ЗП, член 
общешкольного родительского комитета. 

9. Индивидуальные беседы с инспектором на правовые темы с 
детьми, находящимися в социально опасном положении. 

По запросу 
классных 

руководителей. 

Инспектор ГПДН. 

10. Организация занятости подростков в каникулярное время 
(занятость в учреждениях дополнительного образование, 
направление в детские оздоровительные лагеря с дневным 
пребыванием при школе).  

Осенние, зимние, 
весенние, летние 

каникулы. 

Классные руководители, заместитель директора 
по воспитательной работе, социальные педагоги, 
специалисты ОМВД, инспектор ГПДН. 

Первичная профилактика социально опасного положения и социального сиротства 
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1. Профилактические беседы работников ГПДН ОУУП ОМВД 

России по Тазовскому району. 
По плану месяца. Классные руководители,   социальные педагоги,   

инспектор ГПДН. 
2. Информирование родителей «группы риска» о 

предоставляемой социальной помощи.  
Постоянно. Классные руководители,    специалисты 

социально-психологической службы,   инспектор 
ГПДН. 

3. Оказание помощи во временном трудоустройстве 
подростков во время каникул. 

В течение учебного 
года. 

Специалисты Департамента образования,   
социальные педагоги,   инспектор ГПДН. 

4. Рейдовые мероприятия в рамках  ЗАО № 40 По плану КДН и ЗП Социальные педагоги 
5. Рейдовые мероприятия в рамках  ЗАО № 120 По плану КДН и ЗП Социальные педагоги 
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ПЛАН 
мероприятий Месячника гражданской защиты  в МОУ ТСОШ   

 
№ п/п Мероприятия Сроки  Ответственный  

1. Открытие месячника, общешкольная линейка по 
проведению месячника. 

4 сентября Педагог-
организатор ОБЖ 

2. Тематические кл. часы: «Безопасность на улице», 
«Движение пешеходов по улице и дорогам», 
«Знаю ли я правила дорожного движения», 
«Улица полна неожиданностей», «Правила 
безопасного поведения на улице в тёмное время 
суток». 

 
В течение 
месяца  

 
 

Классные 
руководители 

3. Тематические беседы, лекции на уроках ОБЖ: 
«Действия населения при пожаре», «Огонь-друг, 
огонь-враг», «Первичные средства 
пожаротушения», «Пожар и его последствия». 

 
В течение 
месяца 

 
Педагог-

организатор ОБЖ 

4. Проведение инструктажей по пожарной 
безопасности. 

Первая декада 
месяца 

Классные 
руководители 

5. Проведение учебных тренировок на случай 
возникновения пожара, совершенствование у 
учащихся и персонала практических навыков по 
действиям при пожаре. 

В течение 
месяца 

Педагог-
организатор ОБЖ 

Зам по АХР, 
совместно с ОГПС 

6. Конкурсы рисунков и плакатов по вопросам 
безопасности, противопожарной тематике. 
Конкурс рисунков «Осторожно огонь» 

В течение 
месяца 

Классные 
руководители, 
учителя ИЗО 

 
7. Проверка состояния огнетушителей. В течение 

месяца 
Зам. по АХР, 

8. Конкурсы рисунков и плакатов по вопросам 
безопасности дорожного движения. 
 

В течение 
месяца 

Классные 
руководители, 
учителя ИЗО 

9. Размещение информационных материалов по 
ПДД и ОБЖ. 

Первая декада 
месяца 

Педагог-
организатор ОБЖ, 
педагог-организатор 

по ВР 
10. Изготовление простейших средств защиты 

органов дыхания (ватно-марлевых повязок для 
каждого ученика). 

В течение 
месяца 

Учитель трудового 
обучения 

11. Беседы медработника по оказанию первой 
доврачебной помощи при чрезвычайных 
ситуациях. 

В течение 
месяца 

 

Медработник  

12. Обновление уголка пожарной безопасности. Первая декада 
месяца 

Педагог-
организатор ОБЖ 

13. Выставка рисунков по пожарной безопасности. В течение 
месяца 

педагог-организатор 
по ВР,  учитель ИЗО 

14. Организация выставок учебной литературы и 
плакатов по ГО и РСЧС в библиотеке. 

В течение 
месяца 

Библиотекари 
школы 

15. Инструктаж учащихся: «Правила и порядок 
поведения при угрозе и осуществлении 
террористического акта», «Правила поведения 

 
В течение 
месяца 

Педагог-
организатор ОБЖ 
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при захвате в заложники». 
16. Инструктаж учащихся: «Правила пользования 

первичными средствами пожаротушения» 
Первая декада 

месяца 
Педагог-

организатор ОБЖ 
17. Инструктаж педагогического коллектива: 

«Правила пользования первичными средствами 
пожаротушения» 

В течение 
месяца 

Зам по АХР 

18. Инструктаж для учащихся начальной школы (1-
4кл.) по правилам безопасного поведения во 
время эвакуации из здания школы на случай 
возникновения пожара. «Правила безопасного 
поведения на улице с незнакомыми людьми». 

Первая декада 
месяца 

Педагог-
организатор ОБЖ 

19. Участие учащихся школы в окружной акции «Мы 
за безопасность». 

16 сентября Педагог-
организатор по ВР 

20. Выступление агитбригады отряда ЮИД   16 сентября Педагог-
организатор  

ОБЖ 
21. Школьная линейка, посвященная итогам 

месячника. Награждение победителей. 
4 октября Педагог-

организатор по ВР 
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