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План 

воспитательной службы на 2019-2020 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 обучающихся 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 обучающихся. 

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. 

 

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. 

 

 

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  

НА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД: 
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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 

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 
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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 02 .09. Классные руководители 

Тематические  классные часы, 

посвящённые Дням рождения 

русских писателей (по отдельному 

плану) 

5-11 кл 30.09 Классные руководители 

Участие в Месячнике 

безопасности детей (по 

отдельному плану) 

 

1-11 В течение месяца Зам.директора по ВР, педагог-

организатор по ОБЖ, классные 

руководители 

Тематические классные часы с 

обучающимися по вопросам 

культуры безопасности 

жизнедеятельности.  

1-11 02.09 по 09.09. Зам.директора по ВР, педагог-

организатор по ОБЖ, классные 

руководители 

Выборы активов классов.  

 

5-11 До 20.09. Классные руководители 5-11 

классов, педагог - организатор 

Организация дежурства по школе. 1-11 классы До 14.09 Зам.директора по ВР 

 Тематические  классные часы 1-11 классы с 02.09 по 14.09 Классные руководители 1-11кл 
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«Мои обязанности в школе» 

Тематические классные часы, 

посвященные Дню солидарности и 

борьбе с терроризмом.  

1-11 классы 03.09 по 07.09 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 02.09. Зам.директора по ВР, педагоги – 

организаторы, музыкальные 

руководители, классные 

руководители  

Сбор информации о летнем 

отдыхе и трудоустройстве 

учащихся. 

Составление социального 

паспорта класса 

1-11 до 16.09 Классные руководители 1-11 

классов 

Всероссийскому фестивалю 

энергосбережения и экологии 

«Вместе ярче» 

6-7 06.09 

в 16.30 ч. 

Администрация школы 

 Единый Урок Знаний «Основы 

безопасности жизнедеятельности» 

1-11 

 

С 02.09. по 07.09 Классные руководители 

Открытые уроки, классные часы в 

рамках Государственного 

профессионального праздника  

«Дня финансиста» 

5-11  До 28.09 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, 

Проведение открытые уроки 

информатики, квесты, 

посвященные всемирному дню 

9-11 До 30.09 Учителя информатики. 
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Интернета.  

выпуск стенгазет, открыток, 

поделок – сувениров, 

посвященные к празднованию Дня 

Учителя 

1-11 В течение месяца активы классов, классные 

руководители  

Районные детские конкурсы  1-11 В течение месяца  Педагог- организатор, классные 

руководители 

3. Спортивно-оздоровительное, 

здровьесберегающие, 

экологическое 

Осенний кросс и Веселые старты в 

зачет школьной спартакиады 

школьников 

1-11  06.09.-07.09 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, 

педагог дополнительного «ЮИД» 

Тематические беседы по 

профилактике пожарной 

безопасности 

1-11 классы до 28.09. классные руководители 

Участие в районных 

соревнованиях по летнему 

туризму 

9-11 15.09 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 
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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 30.09 

(по заявлениям) 

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. 

 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 

«Ответственность за нарушение 

ПДД» 

5-11 классы В течение месяца Классные руководители, 

инспектор ГИБДД  

Обновление стендов по 

безопасности дорожного 

движения. 

 1 раз в месяц Художник оформитель 

Педагог-организатор ОБЖ 

Тематические классные часы 

«Дорожные знаки. 

Ответственность за нарушение 

ПДД» 

5-11 классы В течение месяца Классные руководители, 

инспектор ГИБДД  
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6. Самоуправление в школе 

и в классе 

Набор активистов в школьное 

самоуправление «СМС» и детско-

юношескую организацию РДШ 

1-11 кл В течение месяца Старший Вожатый  

 

Составление списков кандидатов 

на должность президента СМС и 

председателя РДШ  

1-11 кл. В течение месяца Старший Вожатый  

Выборы ведущего на школьное 

радио.  

7-11 кл. В течение месяца Старший Вожатый  

Выборы редактора газеты и 

социальных страниц МБОУ 

ТСОШ 

9-11 кл. В течение месяца Старший Вожатый  

7. Работа с родителями. 

Формирование культуры 

семейных отношений. 

Общешкольное родительское 

собрание  

1-11 кл. С 09.09 по 12.09 Зам. директора по ВР 

 

Классные родительские собрания 1-11 кл. В течение месяца Кл. руководители 

 

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 

9-11 

Кадетские 

В течение месяца Классные руководители 

Педагог-организатор ОБЖ 
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рамках месячника «Гражданской 

обороне»  

День гражданской обороны (86 лет 

со дня образования) 

классы  

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 11.10 Классные руководители  

Подготовка к школьному проекту 

«В братстве народов единство и 

сила Россия» 

1-11  В течение месяца Классные руководители  

Открытые уроки, конкурсы, 

викторины, воспитательные 

мероприятия, экскурсии, 

обеспечивающие ознакомление 

учащихся с правилами поведения 

в условиях ЧС в рамках 

Месячника Гражданской защиты 

1-11 До 05.10 Классные руководители,  

Посвящение в первоклассники  1  26.10 Педагоги-организаторы, классные 

руководители 1-х классов, 

творческая группа 

Посвящение в пятиклассники  5  26.10 Педагоги-организаторы, классные 

руководители 5-х классов, 

творческая группа 

Посвящение в десятиклассники  10  26.10 Педагоги-организаторы, классные 

руководители 10-х классов, 
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творческая группа 

Анкетирование «Уровень 

воспитанности обучающихся» 1-

11классов 

1-11 До 2610. Классные руководители, 

руководители МО классных 

руководителей. 

Общешкольный День 

самоуправления, посвященный 

Дню Учителю 

1-11 05.10 Зам. директора по ВР, школьное 

самоуправление, РДШ 

3. Спортивно-оздоровительное, 

здровьесберегающие, 

экологическое 

Социологический опрос 

«Изучение общественного мнения 

об организации школьного 

питания» 

1-11 До 26.10. Ответственный за организацию 

горячего питания, 

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 

Спортивная эстафета «Родители и 

детей» 

6-7 19.10 Спорный клуб школы, классные 

руководители  

Спартакиада школьников 

Тазовского района среди 

учащихся 5-8 классов «Малая 

спартакиада» 

5-8 По положению 

Каникулярное 

время 

с 28.10 по 04.11. 

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 

9-11 В течение месяца Классные руководители 
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территории ЯНАО 

Участие в районном конкурсе 

«Юный спасатель» 

8-11 По отдельному 

плану  

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 

опекунами, приемными 

родителями 

1-11 В течение месяца Соц. педагоги, классные 

руководители, родительский 

комитет 

Тематические классные часы, 

инструктажи перед осенними 

каникулами 

1-11 До 28.10 Классные руководители 

Инструктажи «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 



13 

 

 

 

 

 

 

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: 

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 12.10 Зам.директора по ВР 

Педагог-организатор 

Спортивный праздник «Юмор в 

спорте важен – не спорьте!»  

6-7 По положению  Педагог-организатор 

Музыкальный руководитель 

Президент СМС 

Тематическая дискотека 8-11 26.10 Зам.директора по ВР 

Педагог-организатор 

Звукорежиссер  

Президент СМС 

Каникулярная смена  2-11 с 28.10 по 30.10 Зам.директора по ВР 

Педагог-организатор 

Звукорежиссер  

Президент СМС,  

Председатель РДШ 

7. Работа с родителями. 

Формирование культуры 

семейных отношений. 

Классные родительские собрания 1-11 В течение месяца Кл. руководители 

Заседание общешкольного 

родительского комитета 

1-11 26.10 Председатель РШК 

Индивидуальная работа с 

родителями учащихся «группы 

риска» 

 В течение месяца Кл .руководители,  соц. педагоги 
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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, специалист 

МБУ «Молодежный цент»  

Библиотечный урок  По заявкам  В течение месяца Кл.рук, зав. библиотекой 

Классный час, беседы 

посвященные международному 

дню толерантности  

 

1-11 

 05.11 по 09.11 

 

Классные руководители 

 

Участие в торжественном 

мероприятии «К защите Родины 

готовы!», посвященному осеннему 

призыву в ряды вооруженных сил 

России 

Кадеты школы В течение месяца Воспитатели кадетских классов, 

Педагог – организатор по ОБЖ, 

классные руководители 

Внеклассное мероприятие «День 

толерантности» 

5-11 05.11 по 09.11 

 

Педагоги-организаторы ОБЖ, 

педагог -организатор, 

Кл.руководители 

Школьное самоуправление 

Районный конкурс экскурсоводов 1-11 По положению Классные руководители,  
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в системе образования Тазовского 

района 

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  

Школьный проект «В братстве 

народов – единство и сила 

России». 

1-11  23.11 Классные руководители  

Оформление информационного 

стенда «Единством славится 

Россия» 

5-11  С 05.11 по 12.11 Школьное самоуправление 

Классные часы, внеклассные 

мероприятия в рамках акции 

«День призывника» 

1-11  С 05.11 по 15.11 классные руководители  

Классные тематические часы: 

 «Воспитание в семье, поведение 

подростков, половое воспитание, 

гендерное поведение» 

 

1-11  В течение месяца Педагог-психолог, 

Классные руководители   

«День Матери» - праздничные 

утренники, внеклассные 

мероприятия 

1-11 30.11 Педагоги-организаторы,  

классные руководители 

Школьное самоуправление  

Члены РДШ 

Школьный конкурс рисунков, 

аппликаций, открыток  «Букет 

моей маме» 

1-11  По положению педагог – организатор, старший 

вожатый, классные руководители 

Школьный конкурс районного 

этапа детских творческих работ, 

посвященный Дню образования 

Тазовского района, ЯНАО 

1-11 В течение месяца классные руководители,  
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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, соц. 

педагоги, классные руководители 

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  

9-11 До 23.11 педагог – организатор по ОБЖ. 

Анкетирование «Изучение 

склонностей и интересов» 

8-11 до 23.11 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 

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

педагоги 



17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВШУ, ПДН 

Индивидуальная работа с 

родителями обучающихся 

«группы риска» 

 В течение месяца Кл.руководители соц. педагоги, 

педагоги доп. образования 

Заседание Совета по 

профилактики  

По заявлениям 30.11 

 

Председатель Совета по 

профилактике  

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, старший 

вожатый, СМС, РДШ 

Районная акция «След в след»  8-11 3 неделя Педагог-организатор 

Детское самоуправление, 

волонтеры школы 

7. Работа с родителями. 

Формирование культуры 

семейных отношений. 

Индивидуальная работа с 

«трудными» учащимися , с 

неблагополучными семьями. 

1-11 В течение месяца Классные руководители 

«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!» 

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 

1-11 В течение месяца 

 

 

 

 

Классные руководители 

 

Учителя истории и 

обществознания 
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День Героев отечества  

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 

 

 

 

 

 

 

Мероприятие, посвященное Дню 

Конституции 

1-4  

5-11 

12 декабря педагог – организатор  

Тематические классные часы, 

посвященные Дню образования 

Тазовского района, ЯНАО. 

1-11 До 10 декабря Классные руководители 

Библиотечный урок - викторина 

«Что я знаю о ЯМАЛЕ» 

1-4  Со 02.12 по 07.12 Педагог-библиотекарь, 

заведующим музеем  

Районные мероприятия, конкурсы 

по положению 

2-11  В течение месяца Педагог – организатор, классные 

руководители 

Подготовка к празднованию 

Нового года. 

Конкурс на лучшую новогоднюю 

игрушку, елочку. 

1-11 До 16.12 

 

 

 

Педагоги-организаторы, классные 

руководители 

 

Новогодние утренники, вечера (по 

отдельному плану) 

1-11 23.12 Педагоги-организаторы 

Школьный конкурс новогоднего 

оформления кабинетов и 

рекреаций  

1-11 До 16.12 классные руководители 

3. 

 

Спортивно-оздоровительное, 

здровьесберегающие, 

Классные часы «СПИД-смерть» (1 

декабря – Всемирный  день 

5-11 в течение месяца Классные руководители 
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экологическое 

 

 

 

борьбы со СПИДом» 

Школьная акция «Алая ленточка – 

символ надежды!» 

1-11  02.12. Зам.директора по ВР,  

Педагог-организатор социально – 

психологическая служба 

4. 

 

 

Профессионально-трудовое 

воспитание 

Тематические классные часы по 

выбору профессий, профессии 

будущего. 

 

5-11  В течение месяца Классные руководители 

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 20.12 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 «ЮИД», 

педагог-организатор ОБЖ 

6. 

 

Самоуправление в школе 

и в классе 

Заседание СМС 

 

5-11 3 неделя Педагог-организатор 
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Акция «Не отнимай у себя завтра» 5-11  1 декабря детское самоуправление, 

волонтеры 

Каникулярная смена  2-11 С 25.12 по 26.12 СМС, РДШ 

7. Работа с родителями. 

Формирование культуры 

семейных отношений. 

Заседание общешкольного 

родительского комитета. 

1.Работа с неблагополучными 

семьями, с семьями «Группы 

риска» (соц. педагоги, психологи) 

2. Планирование новогодних 

зимних каникул. 

 3 неделя  Зам.директора по ВР, 

председатель ШРК 

 

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 

1-11  в течение месяца  СПС 

Президент СМС 
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стоящими на разных видах учета) 

Тематическая выставка «Служили 

наши земляки», (ветераны ВОВ, 

участники боевых действий в 

Республике Афганистан и 

Чеченской республике, солдаты 

РА уволенные в запас, 

посвященная Дню защитника 

Отечества 

2-11 В течение месяца  Педагоги – организаторы,  кл. 

руководители 

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 С 20.01 по 22.02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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 30 – 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 

8-11   15.02 зам.директора по ВР, педагог - 

организатор ОБЖ, педагоги – 
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учреждений Тазовского района организаторы, руководитель 

поискового отряда, музыкальный 

руководитель 

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  

Школьный конкурс «Смотр, строя 

и песни» 

4-8  21.02 – 22.02 зам.директора по ВР, педагог - 

организатор ОБЖ, педагоги – 

организаторы, руководитель 

поискового отряда, учителя 

физической культуры. 

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 С 27.01 по 31.01 Классные руководители 

Вечер встречи выпускников 2020  01.02 зам. директора по ВР, классные 

руководители, детское 

самоуправление, родительская 

общественность, педагог-

организатор, музыкальный 

руководитель 
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Подготовка к школьному 

концерту, посвященного 

Женскому дню и Дню защитника 

отечества  

1-11 В течение месяца Педагог-организатор  

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», 

посвященные 8 февраля – День 

памяти юного героя - 

антифашиста 

5-8 февраль Зам. директора по ВР, классные 

руководители, 

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 17.02-22.02 Классные руководители, актив 

класса 

Участие в районном фестивале 

патриотической песни «Пусть 

будет мирным небо над Россией» 

1-11 классы По положению Музыкальные руководители   
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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 

школе 

 

6-8кл В течение месяца Учителя  физической культуры  

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!» 

9-11 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» 

9-11 В течение месяца Классные руководители  
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«Психологические характеристики 

профессий» 

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 

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 

 28.02 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 
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Обследование жилищных условий 

детей из неблагополучных семей 

1-11 классы в течение месяца зам.директора по ВР, 

родительский комитет, школьный 

инспектор 

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 

«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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

Рейд по проверке соблюдения 

требований к школьной форме  

учащихся 

5-11 3 неделя января 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 
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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 

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, 

Социальные педагоги 

55 лет со дня первого выхода 

человека в открытый космос (18 

марта 1965 года).  

1-4кл 18.03 Педагог – организатор 

Классные часы, уроки, 1-11 19.03 МО учителей истории и 
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посвященные Дню воссоединения 

Крыма с Россией 

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, 

культуротворческое 

 

 

 

 

 

 

День открытых дверей  1-11 классы 

 

 

По отдельному 

плану  

зам. директора по ВР,  классные 

руководители 

педагоги-организаторы 

 

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

 

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 04.03 

 

 

классные руководители, детское 

самоуправление 

 

Праздничный концерт, 

посвященный Международному 

женскому Дню  и Дню защитника 

отечества  

1-11  07.03 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, 

Мисс Золушка  1-4 кл. 14.03. зам.директора по ВР, педагог-
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организатор, классные 

руководители. 

Районный  тур окружного 

конкурса детских творческих 

работ «Осторожно, огонь!» 

1-11 классы март классные руководители,  

  Прощание с азбукой  1 классы 21.03 зам.директора по ВР, педагог-

организатор, 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 

Профилактическая акция, 

посвященная борьбе с курением  

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 С 21.03 по 28.03 МО учителей физической 

культуры 
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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 

По заявлениям  20.03 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 

и в классе 

 

 

Заседание актива школы   5-11 В течение месяца Зам. директора по ВР 

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 
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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 06.03 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  

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 
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Подготовка к школьному 

фестиваль- проекту «Победе – 

наши песни и сердца» 

1-11 В течение месяца Зам. директора по ВР 

Педагог организатор 

Классные тематические часы, 

посвященные Дню Космонавтики 

1-11 кл. до 11.04  классные руководители 

Единый день Профориентации 

(тематические классные часы) 

1-11 кл. По плану Классные руководители 

районный конкурс «Минута 

славы» 

1-11 кл. 25.04 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 

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

 

 

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 

Проверка внешнего вида 

 

1-11 классы В течение месяца  

Районный конкурс лидеров 

ученического самоуправления и 

РДШ 

 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 
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7. Работа с родителями. 

Формирование культуры 

семейных отношений. 

Районное родительское собрание 

«Выпускник-абитуриент-2020» 

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-

тазовчанам; 

- торжественная линейка, 

посвященная Дню Победы; 

 

 

1-11 

 

 

9-11 

 

 

1-11 

 

 

 

С 04.05 по 08.05 

 

 

Классные руководители 

 

 

Зам.директора по ВР 

 

 

Зам.директора по ВР 

Педагоги-организаторы  

«Субботник» - генеральная уборка 

школы и территории 

1-11 С 25.05 по 31.05 Зам.директора по ВР 
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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 06.05  классные руководители 

Школьный конкурс 

«Директорский бал – ученик года» 

1-11 16 мая Администрация школы, пед. 

коллектив  

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 

Школьный фестиваль-проект 

«Победе – наши песни и сердца», 

посвященный Великой 

Отечественной войне 

5-11 08.05 Педагог – организатор, классные 

руководители 

Подготовка выпускных вечеров 

9,11 классов 

9,11 классы По результатам 

ГИА 

Педагог – организатор, классные 

руководители 

1 июня – День Защиты детей  1 июня Педагог – организатор, классные 

руководители 

Программа летнего чтения «Лето с 

книгой – 2020» 

школьный Июнь - август Учителя русского языка и 

литературы 
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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 

 в течение месяца Учителя физической культуры 

Первенство Тазовского района 

среди школьников по баскетболу 

«Кубок, посвященный Дню 

Победы» юноши, девушки 

 в течение месяца Руководители спортивных секций 

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 

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 
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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 

 

 
 

План 

работы психологической службы МБОУ ТСОШ 

на 2019-2020 учебный год 

 

Цель: 

обеспечение сопровождения психического и психологического здоровья учащихся; их социализация и социальная адаптация. 

Задачи: 

1.  Сохранение психического здоровья детей и предупреждение эмоциональных расстройств. Сопровождение детей в период адаптации. 

2. Проведение психологической коррекции отклоняющегося поведения. 

3. Работа с детьми, имеющими отклонения в развитии: диагностика, коррекция. 
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4. Создание условий для своевременной коррекции в сопровождении индивидуального развития учащихся с проблемами поведения, 

социально-педагогической запущенностью. 

6. 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 

 

 

1. Работа с обучающимися 

Диагностика адаптации 

первоклассников к школьному 

обучению (Всероссийский 

мониторинг, наблюдение за 

эмоциональным состоянием в 

период адаптации) 

Групповые Сентябрь – 

октябрь, декабрь, 

февраль 

Педагог-психолог, 

классные руководители 

Справка, выступление с результатами 

на ПМПк, индивидуальные 

консультации для родителей 

 

Адаптационные мини-тренинги с 

обучающимися 1-х классов в 

рамках классных часов 

Групповые I полугодие, 

 по запросу 

Педагог-психолог, 

классные руководители 

Журнал 

Изучение сплочённости в классах 

на параллели 1-х классов 

(социометрия) 

Групповые Март Педагог-психолог, 

классные руководители 

Справка 

Диагностика сформированности 

мышления, сплочённости класса 

(социометрия) и личностной сферы 

(диагностика мотивации по 

Групповые Ноябрь 

 

Педагог-психолог, 

классные руководители 

Справка, выходы на родительские 

собрания, индивидуальные 

консультации для родителей 
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методике Матюхиной) на 

параллели 2-х классов 

Диагностика сформированности 

мышления, сплочённости класса и 

мотивации учения на параллели 4-х 

классов 

Групповые Март Педагог-психолог, 

классные руководители 

Справка, выходы на родительские 

собрания, индивидуальные 

консультации для родителей 

Диагностика сформированности 

системного мышления 

(Поливановой, Ривиной) и нервно-

психического состояния (методика 

Кондаша) на параллели 3-х классов 

Групповые октябрь 

 

Педагог-психолог Информация, выходы на 

родительские собрания, 

индивидуальные консультации для 

родителей 

 

Диагностика сплочённости 

(социометрия) 

Групповые Декабрь Педагог-психолог 

классные руководители 

Информация, выходы на 

родительские собрания, 

индивидуальные консультации для 

родителей 

 

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 ЕГЭ Групповые Второе полугодие Педагог-психолог Справка 

Диагностика интеллектуальных и 

творческих способностей  

обучающихся 

Групповые, 

индивидуальные 

По запросу Педагог-психолог  Заключение 

Диагностика детско-родительских 

отношений 

Индивидуальные По запросу Педагог-психолог Заключение 

Диагностика личностных 

особенностей, выявление 

Индивидуальные По запросу Педагог-психолог 

Социальные педагоги 

Заключение 
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обучающихся «группы риска» Классные руководители 

Диагностика стиля семейного 

воспитания родителей 

обучающихся 

Индивидуально По запросу Педагог-психолог Заключение 

Индивидуальная консультационная 

работа по проблемам общения с 

детьми «группы риска» 

Индивидуальная По запросу Педагоги-психологи Журнал 

Годовая отчётность 

Коррекция поведения и снятия 

агрессивности у обучающихся 

Индивидуальные По запросу Педагог-психолог 

классные руководители 

Годовая отчётность 

Организация мероприятий, 

направленных на коррекцию и 

развитие психического состояния и 

становления личности 

обучающихся, на снижение риска 

суицидального поведения 

(тренинги, индивидуальные и 

групповые коррекционные занятия, 

консультации) 

Индивидуальные 

Групповые 

В течение года 

   По запросу 

Педагоги-психологи Годовая отчётность 

Коррекция нарушения 

эмоционально-волевой сферы 

Индивидуальные 

Групповые 

По запросу Педагоги-психологи Годовая отчётность 

Коррекция проблем дезадаптации 

обучающихся 1-х классов 

Групповые, 

индивидуальные 

Ноябрь-февраль,  

по результатам 

мониторинга, 

по запросу 

Педагог-психолог Годовая отчётность, индивидуальные 

консультации для родителей, 

консультации классным 

руководителям 

Психокоррекционная работа с 

обучающимися «группы риска». 

Групповые, 

индивидуальные 

По запросу 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 
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Сопровождение обучающихся 8-11 

классов в рамках 

профессионального самоопре-

деления 

Профориентационная  работа  с 

обучающимися 9 классов 

«Психология и выбор профессии»; 

профессиональные пробы «Я 

успешен»; 

9-11-е классы профориентационные 

консультации 

Групповые занятия 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение года 

в рамках 

классных часов 

Педагог-психолог  Годовая отчётность 

Проведение социально-

психологического тестирования 

обучающихся, направленного на 

раннее выявление немедицинского 

потребления наркотических 

средств и психотропных веществ 

Групповые 1 и 2 полугодие 

октябрь-апрель  

Педагог-психолог, 

технический 

специалист, классные 

руководители 

Сводная таблица 

Диагностика по выявлению 

суицидального риска у 

обучающихся 

Групповые 

Индивидуальные 

В течение года Педагоги-психологи Сводная таблица 

 

2. Работа с родителями 

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 

Групповые II полугодие Педагоги-психологи, 

классные руководители 

Создание условий для осознания 

родителями и детьми важности 
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старших классов» для 9-11 классов Центр занятости 

населения 

проблемы профессионального 

выбора 

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- 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 

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 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 
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Информационное обеспечение 

родителей (законных 

представителей), направленное на 

профилактику безнадзорности, 

беспризорности, наркомании, 

токсикомании, алкоголизма, 

правонарушений 

несовершеннолетних и защиту их 

прав 

Групповое 

индивидуальное 

Весь  период 

по запросу 

Педагоги-психологи 

 

Оказание психологической 

помощи в решении  конкретных             

проблем 

 

3. Работа с педагогами 

Выступления на заседаниях ПМПк Групповые По плану Педагоги-психологи 

председатель ПМПк 

Организация эффективной работы по 

педагогическому сопровождению 

детей с ОВЗ и инвалидов 

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  

Информация 

 

Коррекционно-развивающая работа 

Разработка индивидуальных и 

групповых коррекционно-

развивающих программ 

Индивидуальная, 

Групповая 

Сентябрь Педагог-психолог Организация эффективной работы 

психологической службы школы 

Проведение индивидуальных и 

групповых коррекционно-

развивающих занятий 

Индивидуальная, 

Групповая 

Весь период 

согласно 

расписания 

Педагог-психолог Оказание психологической  помощи 

в решении конкретных             

проблем 

Выступление на родительских  Групповая По запросу Педагог-психолог Ознакомление родителей с 
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собраниях в классах 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 

Групповые 

 

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 

 

Комплектование и систематизация 

материалов по работе с детьми, 

состоящих на различных видах 

учёта 

Индивидуальная В течение года Педагоги-психологи Годовая отчётность 

 

Подготовка буклетов и памяток для 

родителей по ознакомлению с 

признаками и ранними 

проявлениями у детей 

суицидальных настроений, 

приёмами профилактики и 

предупреждения суицидальных 

попыток 

Индивидуальная, 

групповая 

В течение года Педагоги-психологи Информация на стенд 
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План  

мероприятий  по профориентации на 2019-2020 учебный год. 

Цели: 
 оказания профориентационной поддержки обучающимся в процессе выбора профиля 

обучения и сферы будущей профессиональной деятельности. 

 выработка у обучающихся сознательного отношения к труду, профессиональное 

самоопределение в условиях свободы выбора сферы деятельности в соответствии со 

своими возможностями, способностями и с учетом требований рынка труда. 

Задачи:  

 сформировать положительное отношение к труду; 

 научить разбираться в содержании профессиональной деятельности; 

 научить соотносить требования, предъявляемые профессией, с индивидуальными 

качествами; 

 научить анализировать свои  возможности  и  способности, (сформировать  

потребность в осознании и оценке качеств и возможностей своей личности) 

 выработать систему взаимодействия старшей ступени школы с учреждениями 

дополнительного и профессионального образования, а также с местными 

предприятиями.  

Реализация плана предусматривает активное участие педагогов, родителей учащихся 

общеобразовательного учреждения, работодателей, сотрудников центра занятости населения 

и иных заинтересованных лиц в проведении профориентационных мероприятий, 

направленных на подготовку востребованных в регионе профессиональных кадров. 

Профессиональная ориентация в школе - это система учебно-воспитательной работы, 

направленной на усвоение учащимися необходимого объёма знаний о социально-

экономических и психофизических характеристиках профессий. Для благополучия общества 

необходимо, чтобы каждый выпускник школы находил, возможноcть более полное 

применение своим интересам, склонностям, не терял напрасно время, силы, средства в 

поисках своего места в системе общественного производства, на котором мог бы принести 

наибольшую пользу и получить глубокое удовлетворение от своего труда. 

В школе профориентационная работа проводится администрацией учреждения, 

классными руководителями, учителями-предметниками, педагогами – психологами. 

План работы осуществляется поэтапно с учетом возрастных особенностей учащихся, 

преемственности  в содержании, формах и методах работы в начальной, основной, средней  

школе. 

 

Основными направлениями профориентационной работе в школе являются: 

 Профессиональная информация: включает в себя сведения о мире профессий,  

личностных и профессионально важных качествах человека, существенных для 

самоопределения, о системе учебных заведений и путях получения профессии, о 

потребностях общества в кадрах. 

 Профессиональное воспитание: включает в себя формирование склонностей и 

профессиональных интересов школьников. Сущность педагогической работы по 

профессиональному воспитанию заключается в том, чтобы побуждать учащихся к 

участию в разнообразных формах учебной и внеклассной работы, общественно-

полезному и производственному труду, к активной пробе сил. Важно, чтобы 

школьник пробовал себя в самых различных видах деятельности. 
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 Профессиональная консультация: изучение личности учащегося, носит 

индивидуальный характер. Классный руководитель может использовать такие 

методы работы как наблюдение за деятельностью и развитием учащихся, изучение 

результатов их учебной и внеучебной деятельности, анкетирование, составление 

психолого-педагогических характеристик учащихся. 

Формы работы: 

 профориентационные уроки; 

 экскурсии; 

 классные часы по профориентации; 

 встречи со специалистами; 

 профессиографические исследования; 

 родительские собрания по профориентационной тематике и т.д. 

 

Формы взаимодействия с учащимися школы с целью профориентации: 

 участие в предметных олимпиадах; 

 участие в конкурсах, проектах, мероприятиях, соревнованиях различной 

направленности; 

 анкетирование и тестирование старшеклассников; 

 профориентационные опросники; 

 профориентационные игры. 

 

Мероприятия, ориентированные на профориентацию школьников: 

 экскурсии на предприятия и в организации с целью ознакомления; 

 посещение выставок-ярмарок учебных мест, организованных учебными заведениями  

(совместно с Центром занятости); 

 содействие временному трудоустройству обучающихся во время каникул;   

 расположение информационных материалов по профориентации на  школьном  сайте.   

 

№ 

п/п 
Мероприятия Участники 

Сроки 

проведения 
Ответственный 

1. Организационно-информационная деятельность 

1.  

Оформление стендов, наглядных 

пособий, плакатов, методических 

материалов 

 
В течение 

года 

Зам. директора 

 Епимахова Е.В., 

педагог-оганизатор 

Хлопова И.В., 

педагог-психолог 

Шилова Е.Ю. 

 

2.  

Осуществление взаимодействия с 

учреждениями дополнительного 

образования,  Центром занятости 

Тазовского района по 

профориентации учащихся. 

 
в течение 

года 

Зам. директора 

 Епимахова Е.В., 

педагог-оганизатор 

Хлопова И.В., 

педагог-психолог 

Шилова Е.Ю. 

 

 

 

3.  

Работа школы по проведению 

предпрофильного и профильного 

обучения. 

  

Зам. директора по 

Фокина Т.А., 

учителя-

предметники 



48 

 

4.  

Проведение анализа результатов 

профориентации за прошлый год 

(вопросы трудоустройства и 

поступления в профессиональные 

учебные заведения выпускников IX, 

XI классов.) 

 сентябрь Зам. директора по 

УВР  

Коротеев А.М. 

5.  

Сотрудничество с ООО «Газпром 

добыча Ямбург», проект «Я 

выбираю специальность». 

 

В течение 

года 

Директор школы 

Борисова О.Н. 

Зам. директора по 

ВР Ларин И.В. 

6.  
Организация работы внеурочной 

деятельности 
 

В течение 

года 

Организатор по ВР 

Петухова Ю.Б. 

учителя-

предметники. 

2. Информационно-консультационная  деятельность с педагогическими работниками 

1.  

Заполнение  и сдача 

ежеквартальных отчетов в 

Департамент образования дорожной 

карты по реализации комплексного 

плана мероприятий развития 

системы профессиональной 

ориентации детей-инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями 

здоровья в системе образования в 

Тазовском районе на 2016-2020 г.г.  

(приказ № 119 от 10.03.2016г., 

№475 от 01.08.2016г.). 

 ежеквар-

тально 

Зам. директора 

 Епимахова Е.В. 

3. Профориентационные мероприятия с обучающимися 

1.  
Выявление выбора предпочтений 

обучающихся предметных курсов  

Обучающиеся 

9-11 классов 
сентябрь 

Зам. директора по 

УВР Коротеев А.М. 

2.  

Выявление выбора предпочтений 

обучающихся занятий в творческих 

группах 

Обучающиеся 

1-11 классов 
сентябрь 

Зам. директора по 

ВР Петухова Ю.Б. 

3.  

Организация тестирования и 

анкетирования обучающихся с 

целью выявления 

профнаправленности. 

Обучающиеся 

8-11 классов 

в течение 

года 

Педагог-психолог 

Шилова Е.Ю. 

 

4.  

Празднование «Дня учителя»: 

Проведение дня дублера; 

Праздничный концерт. 

Обучающиеся 

1-11 классов 
 

Классные 

руководители, 

педгог-организатор 

Хлопова И.В. 

5.  

Организация и проведение 

классных часов по профориентации. 

Знакомство с профессиями. 

Расширение знаний обучающихся о 

профессиях.  

Обучающиеся 

1-11 классов 

в течение 

года 

Зам. директора 

Епимахова Е.В., 

классные 

руководители 

6.  

Организация уроков по курсу 

«Психология и выбор профессии»  

«Бизнес инкубатор» для учащихся 

старших классов. 

Обучающиеся 

9 классов 

в течение 

года 

Педагог-психолог 

Шилова Е.Ю., 

Каменева Ю.И. 

 

7.  Вовлечение обучающихся в Обучающиеся «Безопасное Зам. директора 
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общественно-полезную 

деятельность в соответствии с  

познавательными и 

профессиональными интересами: 

обеспечение участия в проектно-

исследовательской деятельности 

(конкурсах, выставках, фестивалях) 

1-11 классов колесо» - 

сентябрь; 

в течение 

года 

Епимахова Е.В., 

учителя-

предметники, 

классные 

руководители, 

педагог-

организатор 

Хлопова И.В. 

8.  
Организация и проведение 

занимательных викторин и бесед. 

Обучающиеся 

1-11 классов 

в течение 

года 

Зам. директора 

Епимахова Е.В., 

библиотекарь 

9.  
Организация экскурсий на 

предприятия 

Обучающиеся 

1-11 классов 

в течение 

года 

Зам. директора 

Епимахова Е.В., 

педагог-

организатор 

Хлопова И.В., 

классные 

руководители 

10.  

Организация и проведение встреч с 

представителями 

различных профессий. 

Обучающиеся 

1-11 классов 

в течение 

года 

Зам. директора 

Епимахова Е.В., 

педагог-

организатор 

Хлопова И.В., 

классные 

руководители 

11.  

Обеспечение участия обучающихся  

в работе ярмарки  вакансий  ЦЗН с 

целью знакомства с учреждениями 

среднего профессионального и 

высшего образования и рынком 

труда.  

Обучающиеся 

8-11 классов 
Март-апрель 

Зам. директора 

Епимахова Е.В., 

классные 

руководители 

12.  

Организация деятельности  по 

созданию портфолио обучающихся 

школы   

Обучающиеся 

1-11 классов 

в течение 

года 

Зам. по ВР 

Петухова Ю.Б., 

классные 

руководители 

13.  

Проведение месячника по 

профориентации: 

 

обучающиеся 

1-11 классов 
ноябрь 

Зам. директора 

Епимахова Е.В., 

Педагог-психолог  

Шилова Е.Ю.,  

педагог-

организатор 

Хлопова И.В., 

классные 

руководители 

 

 

 

14.  

Организация дистанционного 

взаимодействия с учреждениями 

среднего и высшего образования 

(олимпиады, вебинары, презентации 

и др.) 

обучающиеся 

9-11 классов 

в течение 

года 

Зам. директора 

Епимахова Е.В. 
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4. Профориентационная деятельность с родителями 

1. 

Привлечение родителей к участию в 

проведении экскурсий на 

предприятия поселка 

Родители 

обучающихся 

1-11 классов 

в течение 

года 

Зам. директора 

Епимахова Е.В., 

классные 

руководители, 

педагог-

организатор 

Хлопова И.В. 

 

ПЛАН  

спортивно-массовых мероприятий 

на 2019-2020 учебный год 

№ 

п\п 

Мероприятия Классы Сроки 

проведения 

Ответственные 

1 День здоровья 1-11 классы Сентябрь Совет ШСК, 

классные 

руководители, 

учителя физической 

культуры  

2 Президентские состязания 1-11 классы Сентябрь – 

февраль 

Учителя ФК 

3 Проведение олимпиады по 

физической культуре,  

школьного и муниципального 

этапов 

5 -11 классы Ноябрь - 

декабрь 

Учителя ФК 

4 Подготовка и участие в малой 

спартакиаде 

5 -8 классы Сентябрь - 

ноябрь 

 

5 Подготовка и участие в 

районной спартакиаде 

школьников 

9 -11 классы Декабрь – 

март 

Учителя ФК 

6 Первенство школы по 

волейболу в зачёт школьной 

спартакиады 

8-11 классы Январь - 

февраль 

Совет ШСК 

7 Первенство школы по лыжам 8-11 класы Январь - март Совет ШСК 

8 Первенство школы по 

баскетболу в зачёт школьной 

спартакиады 

5-11 классы Ноябрь - 

декабрь 

Совет ШСК 

9  Военно-спортивная эстафета, 

посвящённая Дню защитника 

Отечества 

Сб. 8-11 

классов 

Февраль Совет ШСК 

10  Первенство школы по мини-

футболу в зачёт школной 

спартакиады 

5-11 классы Апрель Совет ШСК 

11 Президентские состязания, 

подведение итогов 

1-11 классы Март Учителя ФК 

 

РАБОЧИЙ ПЛАН-ГРАФИК ШКОЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ. 

МБОУ Тазовская средняя общеобразовательная школа 

на 2019-2020 учебный год 

Даты Мероприятия Ответственные 

Август КНИЖНЫЕ ВЫСТАВКИ  
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Выставка методической литературы: 

 «Самый первый классный час». 

РАБОТА С УЧЕБНЫМ ФОНДОМ 

 Обработка вновь поступивших учебников; 

 Подготовка учебников к выдаче; 

 Составление графика выдачи учебников. 

библиотекари 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КНИЖНЫЕ ВЫСТАВКИ 

Выставка методической литературы: 

 Планирование воспитательной работы в классе; 

 Выставка новых книг и журналов 

ТЕМАТИЧЕСКИЕ ВЫСТАВКИ. 

Учимся читая: 

 И.А. Бунин: «Лишь слову жизнь дана». 

 А.И. Куприн: «Вечный бродяга» 

Юбиляры месяца 

 1 сентября - 120 лет со дня рождения русского 

советского  писателя Андрея Платоновича 

Платонова (1899 – 1951) 

 15 сентября  - 230 лет со дня рождения американского 

писателя Джеймса Фенимора Купера (1789-1851) 

 24 сентября - 100 лет со дня рождения  русского 

 писателя Константина Дмитриевича Воробьёва  (1919 

– 1975) 

 27 сентября - 125 лет со дня рождения русской 

поэтессы, прозаика, переводчицы Анастасии Ивановны 

Цветаевой (1894 – 1930) 

 29 сентября  - 115 лет со дня рождения русского 

писателя Николая Алексеевича Островского (1904-

1936) 

Знаменательные даты месяца 

 1 сентября  - День знаний 

 3 сентября   - День солидарности в борьбе с 

терроризмом - 3 сентября 2004 г - трагедия Беслана 

 27 сентября - Всемирный день моря 

Дни воинской славы России 

 2 сентября - День воинской славы России – День 

окончания Второй мировой войны 

 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 

Куликовской битве с монголо-татарскими войсками; 

Экспозиция: «Выставка в школьной библиотеке». 

  Станислав Лем 

  Расул Гамзатович Гамзатов 

 Герберт Уэллс 

СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 Рекомендательный список литературы: «Планирование 

воспитательной работы на год». 

 

 

библиотекари 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

заведующий 

библиотекой 

 

библиотекари 
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РАБОТА С УЧЕБНЫМ ФОНДОМ 

 Выдача учебной и учебно-методической литературы 

педагогическому коллективу школы; 

 Выдача учебников обучающимся школы и учебно-

консультационного пункта. 

Октябрь КНИЖНЫЕ ВЫСТАВКИ 

Выставка методической литературы: 

 Выставка новых книг и журналов; 

 Родительское собрание: подготовка и проведение 

ТЕМАТИЧЕСКИЕ ВЫСТАВКИ. 

Учимся читая: 

 Максим Горький: «Жизнь и книги»; 

 «Портрет поколения» - М.Ю. Лермонтов; 

 А.С. Грибоедов – дипломат, писатель, композитор.  

Юбиляры месяца: 

 2 октября - 115 лет со дня рождения английского 

писателя Грэма Грина (1904 – 1991) 

 3 октября - 195 лет со дня рождения русского поэта 

 Ивана Саввича Никитина (1824 – 1861) 

 9 октября - 145 лет со дня рождения   русского  

художника, археолога, путешественника  Николая 

Константиновича Рериха (1874 – 1947) 

 11 октября  - 125 лет со дня рождения русского 

писателя Бориса Андреевича Пильняка (1894-1938) 

 13 октября -  120 лет со дня рождения русского 

советского поэта Алексея  Александровича Суркова 

(1899 – 1983) 

 15 октября  - 210 лет со дня рождения русского поэта 

Алексея Васильевича Кольцова (1809-1842) 

 15 октября   - 205 лет со дня рождения русского поэта 

и драматурга Михаила Юрьевича Лермонтова (1814-

1841) 

 16 октября  - 165 лет со дня рождения английского 

писателя Оскара Уайльда (1854-1900) 

 18 октября - 125 лет со дня рождения русского 

писателя, литературоведа  Юрия Николаевича 

Тынянова  (1894 – 1943) 

 18 октября - 85 лет со дня рождения  русского 

писателя – фантаста Кира  Булычёва  (Игорь 

Всеволодович Можейко) (1934 – 2003) 

 24 октября - 140 лет со дня рождения Степана 

Григорьевича Писахова (1879-1960), русского 

писателя-сказочника, художника-пейзажиста 

 80 лет  со времени выхода в свет книги А. Волкова 

"Волшебник Изумрудного города" (1939) 

Знаменательные даты месяца: 

 3 октября - Есенинский праздник поэзии; 

 5 октября – День Учителя 

 30 октября - День памяти жертв политических 

репрессий  

 

библиотекари 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



53 

 

Экспозиция: «Выставка в школьной библиотеке». 

 Василий Макарович Шукшин  

 Приставкин Анатолий Игнатьевич 

 Белов Василий Иванович 

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 

4. Проведение интегрированного урока для учащихся 8-

10 классов (по договоренности с учителем-

предметником); 

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 2019 года 

 

библиотекарь 

начальной 

школы 

 

 

библиотекарь 

старшей школы 

 

 

заведующий 

библиотекой 

 

 

 

Библиотекари 

Ноябрь КНИЖНЫЕ ВЫСТАВКИ 

Выставка методической литературы: 

 Выставка новых книг и журналов; 

 Адаптация пятиклассников 

ТЕМАТИЧЕСКИЕ ВЫСТАВКИ. 

Учимся читая: 

 «Звезды Серебряного века» -  «Осип Эмильевич 

Мандельштам» из серии «Выставка в школьной 

библиотеке»; 

 «Пушкинской строкой» - роман в стихах «Евгений 

Онегин»; 

 «Мильон терзаний» - И.А. Гончаров.  

Юбиляры месяца: 

 10 ноября  - 260 лет со дня рождения Иоганна 

Кристофа Фридриха Шиллера (1759-1805), немецкого 

поэта, драматурга 

 20 ноября - 150 лет со дня рождения русской 

поэтессы, писательницы, драматурга, критика 

 Зинаиды Николаевны Гиппиус  (1869 – 1945) 

 20 ноября - 95 лет со дня рождения русского писателя 

Юрия Владимировича Давыдова (1924-2002), автора 

исторических романов и биографических повестей, 

посвященных отечественным ученым, мореплавателям 

и флотоводцам 

 

библиотекари 
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 21 ноября  - 325 лет со дня рождения французского 

поэта, писателя, просветителя Вольтера Франсуа-

Мари (1694-1778) 

Знаменательные даты месяца: 

 День Матери (последнее воскресение ноября); 

 10 ноября - Всемирный день науки 

 13 ноября - Всемирный день доброты 

 15 ноября - Всероссийский день призывника 

 16 ноября - Международный день толерантности; 

Дни воинской славы России 

 4 ноября - День народного единства  

 7 ноября – День Октябрьской революции (1917 год.)  

Экспозиция: «Выставка в школьной библиотеке». 

  Бичер-Стоу Гарриет 

 Алексин Анатолий Георгиевич 

 Михаил Васильевич Ломоносов 

 Короленко Владимир Галактионович. 

 

БИБЛИОТЕЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1. Работа с библиотечным активом; 

2. Урок-презентация по информационной грамотности 

для учащихся 2-х классов «Структура книги»; 

3. Проведение интегрированного урока для учащихся 8-

10 классов (по договоренности с учителем-

предметником); 

СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 Работа с рекомендательным списком литературы «Дни 

воинской славы России»; 

 Работа по библиографическим заявкам педагогов. 

РАБОТА С УЧЕБНЫМ ФОНДОМ 

 Подготовка к списанию ветхих и устаревших 

учебников. 

 Списание рабочих тетрадей 
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Декабрь КНИЖНЫЕ ВЫСТАВКИ 

Выставка методической литературы: 

 Работа по профориентации; 

 Выставка новых книг и журналов; 

ТЕМАТИЧЕСКИЕ ВЫСТАВКИ. 

Учимся читая: 

 А.И. Тургенев. «От стихов к роману». 

 «Песни женщин» - Ахматова, Цветаева 

Юбиляры месяца:  

 18 декабря  - 200 лет со дня рождения поэта Якова 

Петровича Полонского (1819-1898) 

 20 декабря - 115 лет со дня рождения русской 

писательницы и публициста Евгении Семеновны 

Гинзбург (1904-1977) 

 21 декабря - 380 лет со дня рождения великого 

французского драматурга Жана Расина (1639-1699) 

 29 декабря - 310 лет со дня рождения российской 

 

 

библиотекари 
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императрицы Елизаветы Петровны (1709-1761) 

 31 декабря - 150 лет со дня рождения французского 

художника Анри Матисса (1869-1954) 

Знаменательные даты месяца: 

 3 декабря – Международный день  

 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; 

 3 декабря – День Неизвестного Солдата 

 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. 

Экспозиция: «Выставка в школьной библиотеке». 

  Стивенсон. Киплинг 

 Братья Стругацкие 

БИБЛИОТЕЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ. 

1. Работа с библиотечным активом; 

2. Занятие по информационной грамотности для 

учащихся 3-х классов «Как работать со словарем»;  

3. Проведение интегрированного урока для учащихся 8-

10 классов (по договоренности с учителем-

предметником). 

СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 Работа с рекомендательным списком литературы «Дни 

воинской славы России»; 

 Работа по библиографическим заявкам педагогов. 

РАБОТА С УЧЕБНЫМ ФОНДОМ 

 Оформление заказа на учебники на 2020-2021 учебный 

год 
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Январь КНИЖНЫЕ ВЫСТАВКИ 

Выставка методической литературы 

 Патриотическое воспитание школьников; 

 Выставки новых книг и журналов. 

ТЕМАТИЧЕСКИЕ ВЫСТАВКИ. 

Учимся читая: 

 Владимир Маяковский и его эпоха 

 Федор Тютчев: поэзия, любовь, политика 

 А.Н. Толстой «Размышления о судьбах России». 

Юбиляры месяца 

 2 января  – 100 лет со дня рождения американского 

писателя – фантаста, ученого А. Азимова (1920-1992) 

 4 января  – 145 лет со дня рождения писателя В.Г. Яна 

(1875-1954) 

 

 

библиотекари 
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 4 января  – 95 лет со дня рождения английского 

зоолога и писателя Д.М. Даррелла (1925–1995) 

 4 января  – 130 лет со дня рождения чешского писателя 

Карела Чапека (1890—1938) 

 6 января – 115 лет со дня рождения писательницы 

Александры Иосифовны Ишимовой (1905-1981) 

 7 января – 95 лет со дня рождения английского 

писателя-натуралиста Джеральда Малкольма Даррела 

(1925-1995) 

 9 января – 130 лет со дня рождения польского писателя 

Карела Чапека (1890-1938) 

 15 января – 225 лет со дня рождения писателя, 

дипломата А.С. Грибоедова (1795—1829) 

 19 января – 145 лет со дня рождения писательницы 

Лидии Александровны Чарской (1875-1935) 

 20 января – 110 лет со дня рождения писательницы-

натуралиста Джой Адамсон (1910-1980) 

 29 января – 160 лет со дня рождения писателя А.П. 

Чехова (1860—1904) 

Дни воинской славы России 

 27.01.1944 – День полного освобождения Ленинграда 

от блокады; 

«Рождественские чтения» - Новый год и Рождество 

в мировой литературе. 

Экспозиция: «Выставка в школьной библиотеке». 

  Владимир Высоцкий 

 «Афанасий Афанасьевич Фет 

 Павел Петрович Бажов 

БИБЛИОТЕЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1. Работа с библиотечным активом; 

2. Занятие по информационной грамотности для 

учащихся 4-х классов «Что такое рекомендательный 

список литературы»; 

5. Проведение интегрированного урока для учащихся 8-

10 классов (по договоренности с учителем-

предметником); 

СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 Рекомендательный список литературы «Дни 

воинской славы России». 

ОТЧЕТ О РАБОТЕ БИБЛИОТЕКИ ЗА ПЕРВОЕ 

ПОЛУГОДИЕ 

РАБОТА С УЧЕБНЫМ ФОНДОМ 

 Смена частей учебников; 

 Работа с учебным фондом вечерней школы. 
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Февраль КНИЖНЫЕ ВЫСТАВКИ 

Выставка методической литературы 

 Социально-педагогическое сопровождение детей с 

ограниченными возможностями 

 Выставки новых книг и журналов. 

ТЕМАТИЧЕСКИЕ ВЫСТАВКИ. 

Учимся читая: 

 

 

библиотекари 
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 М.А. Булгаков «Судьба мастера» 

 Иосиф Бродский «Поэты всегда возвращаются» 

Юбиляры месяца: 

 7 февраля – 135 лет со дня рождения американского 

писателя Синклера Льюиса (1885-1951) 

 7 февраля  – 120 лет со дня рождения писателя Л.В. 

Успенского (1900-1978) 

 9 февраля  – 130 лет со дня рождения поэта, прозаика и 

переводчика Б.Л. Пастернака (1890-1960) 

 12 февраля  – 165 лет со дня рождения писателя В.М. 

Гаршина (1855-1888) 

 15 февраля – 120 лет со дня рождения писателя Яна 

Леопольдовича Ларри (1900-1977) 

 24 февраля – 275 лет со дня рождения флотоводца, 

адмирала, одного из создателей Черноморского флота 

Ф.Ф. Ушакова (1745-1817) 

 24 февраля  – 125 лет со дня рождения писателя В.В. 

Иванова (1895-1963) 

 28/29 февраля – 100 лет со дня рождения писателя Ф.А. 

Абрамова (1920-1983) 

Знаменательные даты месяца: 

 3 февраля – День борьбы с ненормативной лексикой 

 8 февраля – День российской науки 

 8 февраля  – День памяти юного героя-антифашиста 

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

 14 февраля – День святого Валентина. День всех 

влюбленных 

 21 февраля – Международный день родного языка (с 

1999 г.) 

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. 

Экспозиция: «Выставка в школьной библиотеке». 

 Русские изобретатели 

  Пришвин Михаил Михайлович 

БИБЛИОТЕЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1. Работа с библиотечным активом; 

2. Занятие по информационной грамотности для 

учащихся 4-х классов «Что такое рекомендательный 

список литературы»; 

6. Проведение интегрированного урока для учащихся 8-

10 классов (по договоренности с учителем-

предметником). 

СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 Работа с рекомендательным списком литературы: 

«День защитников Отечества»; 

 Работа по тематическим заявкам педагогов. 
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РАБОТА С УЧЕБНЫМ ФОНДОМ 

 Библиотечная обработка новых учебников 

 Составление дополнительного заказа на учебники на 

2020-2021 учебный год 

Март КНИЖНЫЕ ВЫСТАВКИ 

Выставка методической литературы 

 Работа классного руководителя с родителями; 

 Выставки новых книг и журналов. 

ТЕМАТИЧЕСКИЕ ВЫСТАВКИ. 

Учимся читая: 

 М. Горький «Что сделаю я для людей?!» 

 М. Шолохов: талант из народа 

Юбиляры месяца: 

 2 марта – 220 лет со дня рождения поэта Е.А. 

Баратынского (1800-1844) 

 6 марта – 545 лет со дня рождения итальянского 

скульптора, живописца, поэта Б. Микеланджело (1475-

1564) 

 6 марта  – 205 лет со дня рождения поэта, прозаика и 

драматурга П.П. Ершова (1815–1869) 

 10 марта – 95 лет со дня рождения детского писателя 

Анатолия Ивановича Мошковского (1925-2008) 

            Знаменательные даты месяца: 

 1 марта - Всемирный день кошек; 

 8 марта - Международный женский день; 

 21 марта — Всемирный день поэзии; 

 21 марта — Всемирный день Земли 

 27 марта — Международный день театра 

Экспозиция: «Выставка в школьной библиотеке». 

 «Любимые герои книг» - выставка рисунков 

учащихся начальной школы; 

 Антона Семеновича Макаренко 

 Максим Горький 

 Валентин Григорьевич Распутин. 

БИБЛИОТЕЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1. Работа с библиотечным активом; 

2. Занятие по информационной грамотности для 

учащихся 5-х классов «Научно-познавательная 

литература»; 

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

«Родительские собрания»; 

2. Работа с картотекой отказов. 

РАБОТА С УЧЕБНЫМ ФОНДОМ 

 Подготовка помещения для хранения учебного фонда к 

приему учебников. 

 Оформление подписки на второе полугодие 2020 года 
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Апрель КНИЖНЫЕ ВЫСТАВКИ 

Выставка методической литературы 

 Внеурочная деятельность; 
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 Выставки новых книг и журналов. 

ТЕМАТИЧЕСКИЕ ВЫСТАВКИ. 

Учимся читая: 

 Борис Пастернак «О, знал бы я, что так бывает…» 

 А.И. Солженицын «Молитва о России» 

 Белла Ахмадулина «Друзей моих прекрасные черты» 

Юбиляры месяца: 

 2 апреля – 215 лет со дня рождения датского писателя 

Х.К. Андерсена (1805-1875) 

 2 апреля – 180 лет со дня рождения французского 

писателя Э. Золя (1840-1902) 

 3 апреля – 100 лет со дня рождения писателя Ю.М. 

Нагибина (1920–1994) 

 4 апреля – 110 лет со дня рождения писателя Ю.П. 

Германа (1910-1967) 

 10 апреля – 125 лет со дня рождения поэта В.А. 

Рождественского (1895-1977) 

 10 апреля – 285 лет со дня рождения изобретателя И.П. 

Кулибина (1735-1818) 

 10 апреля – 185 лет со дня рождения писателя Н.Г. 

Помяловского (1835-1863) 

 14 апреля – 275 лет со дня рождения драматурга Д.И. 

Фонвизина (1745-1772) 

 26 апреля – 360 лет со дня рождения английского 

писателя Д. Дефо (1660-1731) 

Знаменательные даты месяца: 

 Первое воскресенье апреля – День геолога 

 2 апреля – Международный день детской книги. 

 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). 

Экспозиция: «Выставка в школьной библиотеке». 

  Первопроходцы космоса 

  Алексеев Сергей Петрович 

  Каверин Вениамин Александрович 

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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Выставка методической литературы 

 Летние каникулы; 

 Выставка новых книг и журналов. 

ТЕМАТИЧЕСКИЕ ВЫСТАВКИ. 

Учимся читая: 

 «Тропа к Чехову» 

Юбиляры месяца: 

 5 мая  – 105 лет со дня рождения поэта Е.А. 

Долматовского (1915-1994) 

 7 мая  – 180 лет со дня рождения композитора, 

дирижера и педагога П.И. Чайковского (1840-1893) 

 13 мая – 180 лет со дня рождения французского 

писателя А. Доде (1840-1897) 

 15 мая  – 110 лет со дня рождения поэтессы О.Ф. 

Берггольц (1910–1975) 

 17 мая – 200 лет со дня рождения историка С.М. 

Соловьева (1820-1879) 

 20 мая – 95 лет со дня рождения авиаконструктора 

А.А. Туполева (1925-2001) 

 24 мая  – 190 лет со дня рождения художника А.К. 

Саврасова (1830—1897) 

 24 мая  – 115 лет со дня рождения писателя М.А. 

Шолохова (1905-1984) 

 24 мая  – 80 лет со дня рождения поэта, драматурга, 

переводчика И.А. Бродского (1940-1996) 

Знаменательные даты месяца: 

9 мая - День Победы; 

15 мая — Международный день семьи; 

24 мая — День славянской письменности и культуры 

Экспозиция: «Выставка в школьной библиотеке». 

 Дети Великой Отечественной войны 

  Твардовский Александр Трифонович  

 Бондарев Юрий Васильевич 

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. 

 

библиотекари 
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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. 

 

библиотекари 
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ПЛАН 

работы  музея Педагогической славы 

на 2019 – 2020 учебный год 

 

     «…Воспитание гражданина России – зрелого, ответственного человека, в   котором сочетается любовь к большой и малой родине, 

общенациональная и этническая идентичность, уважение к культуре, традициям людей, которые живут рядом» - это стратегически важные 

ориентиры  воспитания подрастающего поколения, сформулированные  президентом РФ В.В.Путиным.  

      Для  воспитания  гармонично развитой личности школьников, как будущих патриотов и граждан нашей страны,   необходима организация 

направленной деятельности по сохранению и приобретению современной молодежью знаний  о прошлом  Родине,  воспитании   бережного  

отношения  к  традициям  родного края и  любви к нему.   Знание   исторического и культурного прошлого своей Родины делает человека 

духовно богаче, формирует патриотизм и способствует выработке   активной жизненной позиции. 

      Бесспорно,  что  важная  роль  в  воспитании  личности школьников  отводится  и школьному  музею, так как  он    является  хранителем  

бесценного  фонда  историко-культурного  наследия,  побуждает  у ребенка  стремление к познанию, воздействует  на интеллектуально-волевые 

и эмоциональные процессы личности ребенка.   

 

 

Основные направления  деятельности 

«Школьного музея педагогической славы» 

 

Цели. 
1.  Повышение эффективности работы школьного музея за счёт модернизации традиционного музейного пространства в современную 

образовательную среду, способствующую патриотическому и гражданскому воспитанию и  повышению интереса учащихся к краеведческой 

работе,  посредством применения интерактивных форм работы  и информационно-коммуникационных технологий.  

2. Признание интересов ребенка, его таланта, поддержка его успехов, включение в социально-полезную деятельность через работу школьного 

музея.  

Задачи: 

-  Активизировать познавательный 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.  

-   Повышать мотивацию   навыков  здорового образа  жизни и  воспитывать экологическую культуру,   через  знания  природы   родного края,  

духовно-нравственные, культурные  ценности   родного края.  
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-  Развивать  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. 

-   Внедрять  в работу школьного музея современные  информационные технологии.   

 

 

      Содержание  плана 

 

№ 

п/п 

 Сроки 

проведения.  

Наименование  Аудитория 

  Сентябрь.  

1. Сентябрь. -Сверка наличия музейных фондов. музей 

2.  - Профилактическая работа   в    экспозиционном зале. 

(мытье  стеклянных  витрин, обеспыливание, ремонт  стульев, столов, проверка освещения). 

музей 

3.  - Заседание актива музея: 

-  корректировка  плана  работы  школьного  музея  для  согласования  зам. директором  по 

воспитательной работе  и утверждения директором образовательного учреждения.  

музей 

4. сентябрь Оформление  тематического  раздела.  музей  

2.   Тема:  «Школа – наш  дом».    (Что такое школа?  История школы.  Правила и традиции.) Музей  

Для учащихся 

начального звена. 

6. День знаний  Тема: «Чему  учат  в нашей  школе» для учащихся 1-2 классов.   (Серия уроков нравственной  

направленности)  

 

 

Информационный 

сектор 

(библиотекарь 

школы) 

Активисты музея. 

7.  

 

Тема:  «Тасу  Ява - древняя» 

Обзорные   экскурсии о древней истории края (археология, сихиртя)  

Учащиеся  5-7 

классов. 

Экскурсоводы-

активисты музея 
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8.  Тема:  «Природе – мы лучшие друзья».  Экологические беседы, познавательные конкурсы, игры. Для учащихся 

начальных классов. 

9.  1. Постоянная работа по пополнению  электронного фонда  школьного музея.  

2. Создание  виртуальной экскурсии. 

3. Пополнение электронной базы компьютерных разделов   музея (базы данных по истории 

школы методической базы( экскурсии, презентации, фильмы и т.д.) 

4. Пополнение   странички музея на школьном сайте новым материалом.    

Музей школы 

  Октябрь  

10. Октябрь 

 

Тема  «Школа: страницы  истории» 

Обновление  постоянной   тематической  выставки. 

музей  

11. День учителя Тема  «Не  забудем  имя  нашего  учителя»  (программа  мероприятий,  посвященная  Дню 

Учителя). 

- Тематическая  выставка. 

- Встреча  с  ветеранами - учителями,  учителями - выпускниками школы. 

 - Поздравление   пенсионеров – учителей. 

 

Зав. музеем 

Ветеран-учитель. 

Бывшие ученики. 

Активисты музея 

12. 

 

 Тема «Посидим по-хорошему». Программа, посвященная Дню пожилого человека.  Музей школы.  

Совет ветеранов. 

13.  Тема  «Наша тундра – кладовая здоровья». Конкурс  эрудитов  краеведения.   Учащиеся 

начальных классов.  

14. Музей  за  

здоровый образ 

жизни.  

Тема «Курить – здоровью  вредить!»  Лекция, беседа. 

 

Музей школы 

Для обучающихся  

5-8  классов.    

15. Интеграция 

музеев. 

Тема  «История  одного  экспоната».  

Рассказ   об одном  интересном экспонате. 

 

Музей районного 

дома творчества 

детей и юношества.  

ТОУ «Я-

Тазовчанин».  

16.  Тема   «Народная  мудрость» Для обучающихся 

школы и гостей. 

17. В течение Организация поисковой работы: Зав. музеем 
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месяца. -Сбор информационного  материала  и  поиск  предметов  музейного значения. 

-  работа в архиве и библиотеке района, в  РКМ., а также с частными людьми. 

Актив музея. 

  Ноябрь  

18  - «Мы разные,  но наш  общий  дом -  Ямал!» -  (музейный  час), приуроченный  празднованию  

Дня  народного  единства.  

 

Обучающиеся  

среднего звена. 

Кадетские классы. 

- «День народного единства» -  (Интеллектуально-практическая игра)  

 

Для обучающихся 

8-9 классов. 

19.   - Составление  сборника  национальных пословиц, традиций из семейной копилки знаний.  

 

ТОУ «Я-

Тазовчанин» 

5-е классы. 

20. Районный 

конкурс музеев 

и музейных 

комнат.  

Организация   районного  конкурса  экскурсоводов  музеев и музейных  комнат. Музей  школы.  

21. Интеграция  с 

классными 

руководителями.  

 Тема «Тайны старого  сундука» 

Передвижная экскурсия.  

Учащиеся 

начальных  

классов.   

22.  Тема   «Наш школьный  музей». 

Обзорные   экскурсии  для гостей школы. 

 

Музей школы. 

Учащиеся  школы-

интерната.  

23.  Тема  «Здоровый  образ  жизни – это  норма».  (Лекции,  беседы) 

 

Для обучающихся 

школы. 

  Декабрь.  

24. День района. 

 

Тема «Тазовский  район – страницы  истории».  Экскурсия.  

 

- «Земля  моя  Тасу – Ява»   Интеллектуальный марафон 

 

Учащиеся 6-11  

классы.  

Кадетские  6 -7 -8 -

9 классы. 



65 

 

Тема  «Геральдические  символы  края».  Музейный урок.  Учащиеся 3-4 

классов. 

Кадетский 5  класс.  

25.   Тема: «Узнавай  свой  край  родной».  Виртуальная  эко - экскурсия для младших школьников, 

интеллектуальный конкурс. 

Учащиеся 1-2 

классов.  

26.   Тема:  «Страницы судеб наших земляков».   Встреча и беседа с интересными  людьми   района 

(ветераны, творческие люди). 

 

Музей школы. 

Учащиеся  школы.  

ТОУ.  

27. Поисково- 

исследовательск

ая работа. 

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; 

- краткие сведения об учреждениях и организациях, функционирующих на  улицах поселка. 

Актив музея 

учащиеся 5 – 7 

классы. 

28.  Анализ  работы школьного музея за  первое  полугодие.  

 

Школьный  музей.  

29.  

 

 Участие в общешкольных мероприятиях, посвященных  Новому году. Школьный  музей. 

  Январь  

 Январь Сверка музейных фондов. 

 

Руководитель 

музея школы. 

30.  Работа с архивными документами, перевод на электронные носители. музей 

31.   Работа  с  инвентарной  книгой, учетными  карточками.  Руководитель 

музея школы. 

32.   Ведение  журнала  посещений  школьного  музея. Музей школы 

33. Учетно-

фондовая 

работа. 

Постановка  на учет новых музейных поступлений: 

- занести  поступления  в инвентарную книгу, 

- заполнить  учетные  карточки на экспонаты, 

- занести  поступления  в электронную базу данных. 

Руководитель 

музея школы. 

34.  Проведение профилактической работы в экспозиционном  зале и фонде музея. Руководитель 
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 музея школы. 

35. Постоянные 

виды работы. 

Пополнение электронной базы компьютерных разделов экспозиций музея (экскурсии, 

презентации, фильмы и т.д.) 

Музей школы 

Пополнение   странички музея на школьном сайте.  

36.  Тема  «Наши  талантливые  ученики». Декоративно-прикладное творчество в школе. Музей школы. 

37. 

 

 Тема «Культурные  миры».    Виртуальные  экскурсии.  Музей школы. 

38.   Тема  «Отзовись, фотография»     

На встречу с учащимися приглашаются бывшие выпускники школы, которые рассказывают о 

своей судьбе и судьбах своих одноклассников.  

Музей школы 

  Февраль  

39. февраль  

 

Ко дню 

рождения 

поселка. 

Тема: «Поселок,   глазами  детей»». Фотовыставка   

Рассказ о поселке Тазовский. 

 

- Встреча со старожилом поселка. 

- «Лучше всех я знаю свой поселок»  Викторина.  

Актив музея. 

Экскурсоводы. 

Учащиеся школы. 

 

40. Праздник  

встречи 

выпускников. 

Тема  «Это наша с тобой биография »  Обзорная экскурсия.  

Встречи и беседы с выпускниками школы. 

Активисты музея. 

Выпускники. 

Учителя. Гости.  

41.  Тема «Санкт  Петербург - Эрмитаж»  ( к  255-летию со времени  основания в Санкт-

Петербурге  Государственного Эрмитажа (1764).            Виртуальная экскурсия.  

Музей   школы 

42. 

 

Интеграция.     Тема  «Посылка солдату»    Участие в  районной акции.  Активисты музея 

43. 

 

 Тема  «Кадеты – будущие защитники Родины»    Интеллектуальный конкурс кадетов. Кадетские классы 

  Март  

44. март Организация экскурсий, посвященных Международному дню 8 марта в  районный 

краеведческий музей. 

Руководитель 

музея школы. 

Классные 

руководители, 

организатор 
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школы. 

45.  Оказание помощи учащимся  в оформлении стенгазет с поздравлениями.  

46. 

 

Интеграция. 

 

Тема «Дело мастера боится».    Программа музейного занятия: 

- Выставка  

-Беседа 

-  Мастер-класс 

Музей школы 

47. Интерактивное 

занятие 

Тема  «Тайны  старого чемодана».  Передвижная экскурсия.  Учащиеся 

начальных классов. 

48. Март- 

апрель 

Тема  «Край  оленьих  троп».  Фотовыставка. Интеллектуальные занятия.   

 

Музей школы 

Актив музея. 

49.  В течение 

месяца. 

Учетно-фондовая работа. Зав. музеем 

  Апрель  

50. Апрель Тема «Стану я  геологом».   (К празднованию Дня геолога.)  Музей школы. 

51. 

 

 Тема "По заветам  предков"  Уроки  нравственности. Для начальных классов. Музей школы  

Музей школы-

интерната. 

Для учащихся  5-7 

классов.  

52. 

 

 

 

 Тема  «Творчество писателей Ямала». 

(знакомство с литературным деятелем и произведениями писателей). 

-  викторина. 

-  чтение стихов. 

-  рисование. 

Центральная 

районная 

библиотека, 

музей школы, 

учащиеся 

начальных классов. 

53. 

 

 

 

 Тема   «Культурные миры  России». 

(Знакомство с ведущими художественными музеями России и  культурными памятниками…)    - 

Просмотр иллюстраций и видеофильмов по теме  

( выборочно).  

Музей школы. 

Учащиеся старших 

классов. 

54.    Тема «Семейные ценности» ( К международному  дню семьи (с 1994 г.)) Музей школы. 

Родители и дети.  
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55.  Интеграция. Тема «В гостях в ненецком чуме».  Выездная экскурсия.  

 

Школа интернат 

Музей школы. 

  Май.  

56. Май. Тема  «История края в годы Великой Отечественной войны». Урок памяти и мужества.  

- Выставка. 

- Встреча.  

- Акция «Пожелание ветерану». 

- Память   неизвестного солдата 

Музей школы. 

 

Кадетские классы. 

 

57.  Акция «Вахта Памяти» 

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

Музей школы 

Дом Творчества 

58.  Тема « В гостях в ненецком чуме».    Выездная экскурсия.  

 

Районный 

краеведческий 

музей. 

59. 

 

 

Ко дню музеев. Тема   «В  мире  музеев».  Виртуальные и обзорные экскурсии.  

  

Музей  школы. 

Учащиеся школы.  

60.  Подготовить презентацию о деятельности музея школы. Актив музея. 

61.   Подведение итогов,  разработка анализа работы школьного музея  за  год и планирование на 

будущий учебный год. 

Зав.музеем 

 

Постоянные виды работы. 

 

1. Подготовка  отчетности.  

2. Сбор информационного материала. 

3. Сбор предметов музейного значения. 

4. Участие в общешкольных, районных  и другого уровня  мероприятиях (выставки, конкурсы). 

5. Подготовка статей о деятельности музея для публикации в «СЗ», «СМС».  

6. Пополнение  школьного сайта музейными материалами.  

7. Реставрация и изготовление экспонатов. 

8. Учетно-хранительская работа.  

9. Организация выездной экскурсии в музеи района и школы. 
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5. Постоянная работа по пополнению  электронного фонда  школьного музея.  

6. Создание  виртуальной экскурсии. 

7. Пополнение электронной базы компьютерных разделов   музея (базы данных по истории школы методической базы( экскурсии, 

презентации, фильмы и т.д.) 

10. Пополнение   странички музея на школьном сайте новым материалом.    

 

 

Ожидаемые  результаты.  
1. Пополнение в музее информации: о ветеранах труда и ВОВ, о ее героях, об  истории  родного края,  о выдающихся выпускниках школы; 

истории  самой  школы. 

2. Оформление  новых тематических стендов, как постоянных, так и сменных. 

3. Формирование у  детей  нравственных качеств, творческой и социальной активности. 

4. Укрепление связи школы, музея с общественностью и выпускниками школы; опознание выпускниками школы неподписанных 

фотографий из музейного архива; пополнения фондов школьного музея; виртуальная экскурсия по музею. 

5. Развитие  интереса  активистов  музея    к поисково-исследовательской деятельности. 

6.  Становление школьного музея как  методического центра.  

7. Создание условий для формирования положительных изменений, происходящих с личностью учащихся, в их духовном росте; выработке 

 у них комплекса качеств, характерных для гражданина России.  

8. Формирование благоприятной среды для освоения  учащимися  духовных и культурных ценностей. 

9. Проведение  тематических мероприятий музейной  направленности (экскурсий, уроков, классных часов, мастер-классов и т.д.) 
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Календарный план  

заседаний Совета профилактики МБОУ Тазовская средняя общеобразовательная школа 

на 2019 - 2020 учебный год 

 

№ 

п/п 

Повестка дня Сроки Ответственные 

1 1. Профилактическая работа с обучающимися, семьями 

по запросу классных руководителей и учителей 

предметников (служебные записки, докладные). 

Октябрь Социальный 

педагог 

2.  О снятии обучающихся, семей  с ВШУ. Члены Совета 

профилактики 

3. О постановке обучающихся, семей на ВШУ. Члены Совета 

профилактики 

4. О повышении родительской ответственности за 

воспитание детей. 

Председатель 

Совета 

профилактики 

2 1. Профилактическая работа с обучающимися, семьями 

по запросу классных руководителей и учителей 

предметников (служебные записки, докладные). 

Декабрь Социальный 

педагог 

2. О снятии обучающихся, семей  с ВШУ. Члены Совета 

профилактики 

3. О постановке обучающихся, семей на ВШУ. Члены Совета 

профилактики 

4. Проблемы во взаимоотношениях участников 

образовательного процесса. 

Председатель 

Совета 

профилактики 

3 1.  Профилактическая работа с обучающимися, 

семьями по запросу классных руководителей и 

учителей предметников (служебные записки, 

докладные). 

Февраль  Социальный 

педагог 

2. О снятии обучающихся, семей  с ВШУ. Члены Совета 

профилактики 

3. О постановке обучающихся, семей на ВШУ. Члены Совета 

профилактики 

4. Анализ внеурочной занятости обучающихся, 

состоящих на различных видах профилактического 

учета.  

Председатель 

Совета 

профилактики 

4 1. Профилактическая работа с обучающимися, семьями 

по запросу классных руководителей и учителей 

предметников (служебные записки, докладные). 

Апрель  Социальный 

педагог 

2. О снятии обучающихся, семей  с ВШУ. Члены Совета 

профилактики 
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3. О постановке обучающихся, семей  на ВШУ. Члены Совета 

профилактики 

4. Взаимодействие школы с другими субъектами 

профилактики. 

Социальный 

педагог 

5. Занятость подростков группы риска в летний период Председатель 

Совета 

профилактики 

 
 

 

План  

работы МБОУ Тазовская средняя общеобразовательная школа  

с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья 

на 2019-2020 учебный год 

 

№п/п Программные мероприятия Сроки 

реализации 

Ответственный 

1. Диагностический блок 

 

1.1 Диагностика:  

В течение года 

 

 

Педагог-психолог 
- личных особенностей, в т.ч. акцентуаций 

характера 

- детско-родительских отношений (по запросу) 

- межличностных отношений 

- профессиональных намерений 

1.2 Сбор персональных данных на ребенка с ОВЗ и 

его семью 
Сентябрь  

Социальный 

педагог, 

классный 

руководитель 

1.3 Уточнение (обновление и изменение) 

персональных данных на семью и  ребенка с 

ОВЗ 
Сентябрь  

Социальный 

педагог, 

классный 

руководитель 

2. Коррекционно-реабилитационный блок 

 

2.1 Реализация индивидуально-коррекционной 

программы 

По 

необходимости 

Педагог-психолог 

2.2 Организация индивидуальной  работы (по 

проблеме) 

По 

необходимости 

Педагог-психолог 

2.3 Оказание помощи в продолжение обучения:   

- в МБОУ ТСОШ По 

необходимости 

Социальный 

педагог, 

классный 

руководитель 

- иное учреждение По 

необходимости 

Социальный 

педагог, 

классный 

руководитель 

2.4 Оказание помощи в переводе на По Социальный 
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индивидуальную, семейную формы обучения направлению 

по 

необходимости 

педагог, 

классный 

руководитель  

педагог-психолог 

2.5 Обеспечение щадящего  режима ГИА, ЕГЭ для 

ребенка-инвалида 

По показаниям  Социальный 

педагог,  

классный 

руководитель, 

зам.директора по 

УВР 

2.6 Организация досуга через:  

В течение года 

Социальный 

педагог, 

классный 

руководитель,  

педагоги-

организаторы, 

педагоги ДО 

- вовлечение в систему ДО 

- участие в районном фестивале творчества 

детей с ОВЗ 

- спортивно-массовые мероприятия  среди 

детей с ОВЗ  

- вовлечение в общественно значимую 

деятельность 

2.7 Работа с классными руководителями по 

вопросам: 

-  обучения и воспитания, детей с 

ограниченными возможностями здоровья, 

- социальной поддержки семей, имеющих 

детей-инвалидов 

По 

необходимости 

Педагог-психолог 

социальный 

педагог, 

 классные 

руководители 

3. Консультативный и информационно-просветительский блок 

 

3.1 Рекомендовать детям и родителям 

консультации у: 

По 

необходимости 

Специалисты 

социально-

психологической 

службы 
- специалистов социально-психологической 

службы по вопросам, возникающим в процессе 

учебно-воспитательной деятельности 

- узких специалистов Узкие 

специалисты 

- специалистов смежных структур Специалисты 

смежных 

структур 

3.2 Рекомендовать детям с ОВЗ  посещение 

информационно-просветительских 

мероприятий на базе: 

В  

течение 

 года 

Специалисты 

социально-

психологической 

службы,  

классный 

руководитель, 

педагог-

организатор 

- образовательного учреждения  с участием 

специалистов МБОУ ТСОШ 

- смежных структур 

3.3 Информационно-методическое просвещение 

педагогов (совещания при директоре и зам. 

директора) 

В течение года Специалисты 

СПС, узкие 

специалисты, 

классные 

руководители 

3.4 Привлечение  детей и родителей  к участию в 

мероприятиях, организованных для детей с 

Согласно плану Специалисты 

социально-
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ОВЗ психологической 

службы 

3.5 Предоставление родителям информации по 

социальной поддержке семей  и детей с ОВЗ 

В течение года Специалисты 

социально-

психологической 

службы 

4. Блок социальной защиты 

 

4.1 Оказание помощи в виде:  

 

 

По 

необходимости 

Социальный 

педагог, 

 классный 

руководитель, 

представители 

смежных 

структур 

-обеспечение индивидуального подхода в 

организации горячего питания ребенка с ОВЗ в 

школе (с учетом медицинских рекомендаций) 

-помощь в оформлении документов для 

предоставления оздоровительных путевок, 

выделенных районными организациями 

- содействие в организации летнего отдыха 

- трудоустройства на летний период 

4.2 Оказание помощи  в оформлении необходимых 

документов 

4.3 Защита прав и законных интересов 

несовершеннолетних детей с ОВЗ на 

заседаниях КДНиЗП, судебных заседаниях 

По 

необходимости 

Социальный 

педагог, 

 классный 

руководитель, 

4.4 Организация посещения детьми  с ОВЗ   

культурно-массовых мероприятий на базе 

МБОУ ТСОШ 

В течение года 

Социальный 

педагог, 

представители 

смежных 

структур, 

педагог-

организатор,  

классный 

руководитель 

5. Блок контроля и патронирования 

 

5.1 Контроль посещаемости и успеваемости детей 

с ОВЗ  

В течение года Социальный 

педагог, 

 классный 

руководитель 

5.2 Посещение семей, воспитывающих 

несовершеннолетних с ОВЗ, состоящих на 

учете КДНиЗП совместно с инспектором ГПДН 

ОМВД 

По 

необходимости 

Социальный 

педагог, 

Классный 

руководитель, 

инспектор ГПДН 

ОМВД 

5.3 Привлечение и участие родителей  в учебно-

воспитательном процессе ребенка с ОВЗ 

В течение года  Специалисты 

СПС,  

Администрация 

школы, 

классный 

руководитель 

5.4 Обеспечение постоянной связи с детьми с ОВЗ В течение года Социальный 
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и их родителями  педагог, 

классный 

руководитель 

5.5 Ведение личных дел и сопроводительной 

документации на  ребенка с ОВЗ 

В течение года Специалисты 

СПС, 

классный 

руководитель, 

администрация 

школы,  

узкие 

специалисты 

5.6 Контроль за своевременным прохождением 

медицинского осмотра несовершеннолетним с 

ОВЗ в образовательном учреждении 

В течение года Социальный 

педагог,  

Медицинский 

работник 

5.7 Контроль за выполнением рекомендаций 

специалистов МБОУ ТСОШ родителями 

В течение года Социальный 

педагог, 

педагог-психолог,  

классный 

руководитель, 

медицинский 

работник 

5.8 Контроль за готовностью детей с ОВЗ к новому 

учебному году (наличие необходимых 

принадлежностей) 

Сентябрь  Социальный 

педагог, 

классный 

руководитель 

5.9 Выявление среди принятых в МБОУ ТСОШ 

учащихся с ОВЗ 

Сентябрь  Социальный 

педагог, 

классный 

руководитель 

5.10 Проверка информации об устройстве 

выпускников из числа детей с ОВЗ в 

образовательные учреждения начального, 

среднего и высшего профессионального 

образования 

Сентябрь  Социальный 

педагог, 

классный 

руководитель  

заместитель 

директора по УВР 

6. Блок социальной экспертизы 

 

6.1 Обследование условий воспитания и 

проживания несовершеннолетнего с ОВЗ 

По 

необходимости 

Социальный 

педагог 

6.2 Подготовка представление на снятие с учета 

несовершеннолетних с ОВЗ, состоящих на  

учета КДНиЗП 

По 

необходимости 

Социальный 

педагог, 

классный 

руководитель 

6.3 Подготовить для учреждений муниципальной 

системы профилактики информационную 

справку на несовершеннолетнего/семью  

ребенка с ОВЗ 

По 

необходимости 

Социальный 

педагог, 

классный 

руководитель 

6.4 Предоставление характеристик на детей с ОВЗ  По запросу Социальный 

педагог, 

классный 
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руководитель  

6.5 Анализ школьной документации (дневник, 

журнал класса) 

В течение года Социальный 

педагог,  

классный 

руководитель 

6.6 Анализ состояния здоровья учащихся из числа 

детей с ОВЗ 

В течение года Социальный 

педагог,  

Медицинский 

работник 

7. Блок мотивации 

 

7.1 Награждение детей с ОВЗ и их родителей 

почетными грамотами и благодарственными 

письмами  

По итогам года Классный 

руководитель,  

педагог-

организатор,  

социальный 

педагог 

 

 

План мероприятий по профилактике суицидального поведения несовершеннолетних, 

а также по профилактике жестокого обращения с детьми 

2019 – 2020 учебный год 

 

  срок ответственные 

1 Проведение рейдовых мероприятий по 

семьям, находящимся в социально – 

опасном положении 

Ежемесячно  Специалисты СПС, 

Инспектор ГПДН, 

Классные руководители 

2 В фойе школы оформлены стенды «Тебе, 

подросток», «Для вас, родители» 

Постоянно  Социальные педагоги 

Педагоги - психологи 

3 Разработаны памятки по №40-ЗАО. 

Вклеить в дневники учащихся. 

Сентябрь  Социальные педагоги 

Классные руководители 

4 На родительских собраниях родителей 

ознакомить с памятками по №40-ЗАО под 

подпись 

Сентябрь  Социальные педагоги 

Классные руководители 

5 Выступление на общешкольных линейках 

инспектора ГПДН ОМВД России по 

Тазовскому району 

 

Сентябрь  

Социальные педагоги 

6 Выступление на родительских собраниях 

инспектора ГПДН ОМВД России по 

Тазовскому району 

В течение 

года 

 

Классные руководители 

7 Классные часы в рамках акции «Правовая 

пропаганда» 

Апрель  Социальные педагоги 

Классные руководители 

8 Профилактические мероприятия, 

проводимые сотрудниками ОМВД России 

по Тазовскому району в рамках акции 

«Правовая пропаганда» 

 

Апрель  

Социальные педагоги 

9 Индивидуальные профилактические Постоянно  Социальные педагоги 
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беседы с родителями учащихся, состоящих 

на ВШК и ВШУ 

10 Индивидуальные профилактические 

беседы социальных педагогов с 

учащимися 

 

Постоянно  

Социальные педагоги 

11 Проведение классных часов совместно с 

психологом МБУ «Молодёжный центр» 

О.А. Тверезовской 

 

Март  

Социальные педагоги 

12 Оформление Карт сопровождения на 

учащихся, состоящих на ВШУ. 

Постоянно  Социальные педагоги 

13 Индивидуальные беседы с учащимися, 

воспитывающимися в семьях, где один 

отец или есть мачеха/отчим 

 

Постоянно  

Социальные педагоги 

14 Составление характеристик на учащихся По запросам Социальные педагоги 

Классные руководители 
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План  

работы социальных педагогов МБОУ Тазовская средняя общеобразовательная школа 

на 2019-2020 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 

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 

По мере 

необходимости 

Классные руководители, социальные педагоги,  

сотрудники ОМВД. 
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уважительной причины). 

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  

«Я и мир профессий» 

Декабрь  Психолог МБУ «Молодежный центр», 

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 
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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 

вещества; 

- не посещающих или систематически пропускающих по 

неуважительным причинам занятия в школе; 

- проживающих в антисоциальных условиях.  

 

Сентябрь-ноябрь. 

Социальные педагоги 

инспектор ГПДН 

 

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 По согласованию с Классные руководители,   социальные педагоги, 
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других средствах защиты. классными 

руководителями в 

ходе классных 

часов. 

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 

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 

работы Совета профилактики  

МБОУ Тазовская средняя общеобразовательная школа 

на 2019 – 2020 учебный год 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки 

проведения 

Ответственные 

1 Организация работы Совета профилактики, 

проведение заседаний, ведение документации, 

координация деятельности и взаимодействия 

членов Совета профилактики 

В течение 

года 

Председатель Совета 

профилактики, 

секретарь, социальный 

педагог 

2 Сбор, анализ и корректировка списка 

“трудных” подростков, группы риска, стоящих 

на различных видах профилактического учета 

Постоянно Социальный педагог 

3 Подготовка, корректировка, уточнение списка 

обучающихся, воспитанников и семей группы 

риска 

Постоянно Социальный педагог 

4 Индивидуальные беседы с детьми группы 

риска 

В течение 

года 

Члены Совета 

профилактики 

5 Посещение семей, состоящих на различных 

видах профилактического учета 

В течение 

года 

Члены Совета 

профилактики 

6 Организация досуга детей группы риска в 

каникулярное время 

В течение 

года 

Социальный педагог, 

классные руководители 

7 Учет занятости детей и подростков группы 

риска 

В течение 

года 

Социальный педагог 

8 Рейд в семьи, находящиеся в социально-

опасном положении (по необходимости 

совместно с сотрудниками ГПДН ОМВД 

России по Тазовскому району) 

В течение 

года 

Члены Совета 

профилактики 

9 Заседание Совета профилактики 1 раз в 

четверть 

Председатель Совета 

профилактики 

10 Организация  занятости детей и подростков 

группы риска в кружках и секциях 

Сентябрь, 

октябрь 

Социальный педагог 

11 Контроль за посещаемостью и успеваемостью 

обучающихся 

Постоянно Классные 

руководители, 

социальный педагог 

12 Вызов обучающихся, воспитанников и их 

родителей на заседания Совета профилактики 

По мере 

необходимо

сти 

Классные руководители 

13 Координация работы с инспектором ГПДН 

ОМВД России по Тазовскому району, 

постановка и снятие с учета обучающихся и 

родителей 

По мере 

необходимо

сти 

Социальный педагог, 

инспектор ГПДН 

ОМВД 

14 Проверка занятости детей и подростков 

группы риска в кружках и секциях 

Ноябрь, 

апрель 

Социальный педагог 
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План работы  

МБОУ Тазовская средняя общеобразовательная школа 

по профилактике экстремизма и ксенофобии  

на 2019-2020  учебный  год 

№ Мероприятие Класс Дата 

проведения 

Ответственный 

I.       Мероприятия с педагогическим коллективом, работниками образовательного учреждения 

1 Ознакомление с планом мероприятий по противодействию экстремизма и 

ксенофобии на 2019-2020 учебный год. 

- Сентябрь  Зам. директора по ВР 

2 Рассмотрение вопросов, связанных с экстремизмом на производственных 

совещаниях, заседаниях методических объединений, планерках и т.д. 

- В течение 

учебного года 

Зам. директора по ВР 

3 Накопление методического материала по противодействию экстремизма и 

ксенофобии. 

- В течение 

учебного года 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

социальные педагоги 

4 Распространение памяток, методических инструкций по противодействию 

экстремизма и ксенофобии. 

- В течение 

учебного года 

Зам. директора по ВР, 

социальные педагоги 

5 Изучение администрацией, педагогами нормативных документов по 

противодействию экстремизма и ксенофобии. 

- В течение 

учебного года 

Зам. директора по ВР 

6 Усиление пропускного режима. - В течение 

учебного года 

Зам. директора по АХР 

7 Контроль за пребыванием посторонних лиц на территории и в здании школы. - В течение 

учебного года 

Зам. директора по АХР 

8 Регулярный, ежедневный обход зданий, помещений. - В течение 

учебного года 

Дежурные по режиму 

9 Обеспечение круглосуточной охраны. - В течение 

учебного года 

Зам. директора по АХЧ 

10 Обновление наглядной профилактической агитации. - В течение 

учебного года 

Зам. директора по ВР, 

художник-оформитель, 

социальные педагоги 

II. Мероприятия с учащимися 

11 Классные часы по толерантному воспитанию в игровой форме 1-4 классы Сентябрь Учителя 1-4 классов 
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12 Занятия с учащимися по воспитанию толерантности «Добра и зла житейские 

приметы» 

5-6 классы Октябрь Классные руководители 5-6 

классов 

13 Занятия с учащимися по воспитанию толерантности «Учимся быть 

терпимыми» 

7-8 классы Ноябрь Классные руководители 

14 Конкурс тематических стен. газет о культурных традициях народов, 

проживающих в России. 5-11 классы 

5 – 11 классы Декабрь Зам. директора по ВР, 

социальные педагоги 

15 Уроки ОБЖ по теме «Изучение закона РФ «О противодействие 

экстремистской деятельности» 

10-11 классы Декабрь Педагог-организатор ОБЖ 

16 Уроки обществознания: 

«Гражданин – человек свободный и ответственный»» 

«Правоотношения и правонарушения» 

«Человек в системе социально-правовых норм» 

9-11 классы  

Январь 

Учитель обществознания 

17 Уроки единства в рамках месячника оборонно-массовой и военно-

патриотической работы 

1 – 11 классы Февраль Классные руководители 

18 Конкурс рисунков и плакатов «Мы едины» 5-11 классы Март Зам. директора по ВР, 

социальные педагоги 

19 Обновление информационного стенда «Правовое воспитание» - Апрель Социальные педагоги 

20 Классные часы, посвящённые солдатам ВОВ разных национальностей 

«Связанные одной целью…» 

1 -11 классы Май Классные руководители 

21 Мероприятие, посвящённое Дню России «Наша общая Родина» Летний 

оздоровитель

ный лагерь 

Июль Начальник летнего 

оздоровительного лагеря с 

дневным пребыванием 

детей «Нескучные 

каникулы» 

22 Театрализованные представления «Наши традиции». Летний 

оздоровитель

ный лагерь 

Июль Начальник летнего 

оздоровительного лагеря с 

дневным пребыванием 

детей «Нескучные 

каникулы» 

23 Размещение на сайте школы материалов по толерантному воспитанию - В течение 

года 

Служба сопровождения 

школы 
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24 Заседания Советов профилактики в ОУ по вопросам предупреждения 

межнациональных конфликтов среди учащихся. Индивидуальная 

профилактическая работа с учащимися «группы риска» 

- В течение 

года 

Зам. директора по ВР, 

социальные педагоги 

III. Мероприятия с родителями 

25 Проведение родительских всеобучей по теме «Противодействие 

экстремизму» 

В течение 

года 

В течение 

года 

Классные руководители 

26 Распространение памяток по обеспечению безопасности детей. В течение 

года 

В течение 

года 

Социальные педагоги, 

классные руководители 

27 Рассмотрение на родительских собраниях вопросов, связанных с 

противодействием экстремизма. 

В течение 

года 

В течение 

года 

Классные руководители 

28 Общешкольное родительское собрание по теме «Организация внеурочной 

занятости ребенка с целью недопущения их участия в несанкционированных 

акциях». 

9-11 классы Апрель Зам. директора по ВР  
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ПЛАН 

работы дополнительного образования  

на 2019-2020 учебный год 

План работы  воспитательного процесса (дополнительное образование) в школе 

проводится в целях: 

 

обеспечение  нормативно-правовым условием реализации дополнительного 

образования воспитательных программ для всестороннего удовлетворения потребностей 

обучающихся в соответствии с законом РФ.  

Эта цель реализуется на основе введения в процесс дополнительного образования 

программ, имеющих художественную, физкультурно-спортивную, туристско-краеведческую, 

техническую, социально-педагогическую направленности, и внедрения современных методик 

обучения и воспитания детей. 

 

 

СЕНТЯБРЬ 

1. Контроль по содержанию программ дополнительного образования; 

2. Зачисление детей в творческие объединения и спортивные секции; 

3. Работа с ПФДО (персонифицированное дополнительное образование); 

4. Выполнение прочих обязательств: 

- предоставление информации в Департамент образования отдел в  дополнительного 

образования; 

- написание отчетов  в Департамент образования отдел дополнительного образования. 

ОКТЯБРЬ 

1. Проверка деятельности педагогов дополнительного образования: 

- проверка правильности заполнения журнала; 

-проверка посещаемости  и наполняемости детей в творческие объединения и 

спортивные секции; 

- сбор отчетно-аналитического материала; 

2.  Написание аналитической справки по итогам проверки; 

3.  Работа в ПФДО (персонифицированное дополнительное образование); 

        4. Выполнение прочих обязательств: 

- предоставление информации в Департамент образования в  отдел дополнительного 

образования; 

      - написание отчетов  в Департамент образования отдел дополнительного образования. 

НОЯБРЬ 

1. Работа в ПФДО (персонифицированное дополнительное образование); 

2. Работа по сохранению контингента в творческих объединениях и спортивных 

секциях; 

3.     Выполнение прочих обязательств: 

- предоставление информации в Департамент образования отдел дополнительного 

образования; 

              - написание отчетов  в Департамент образования отдел дополнительного 

образования. 

 

ДЕКАБРЬ 

1. Проверка деятельности педагогов дополнительного образования: 

- проверка правильности заполнения журнала; 

-проверка посещаемости  и наполняемости детей в творческие объединения и 

спортивные секции; 

- проверки деятельности, движения, сохранности контингента обучающихся 

творческих объединений и спортивных секций 
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- сбор отчетно-аналитического материала  (Анализ  работ педагогов дополнительного 

образования за первое полугодие  мониторинг участия детей в творческих 

объединениях, спортивных секциях за первое полугодие); 

        2.  Написание аналитической справки по итогам проверки; 

3.  Работа в ПФДО (персонифицированное дополнительное образование); 

4   Выполнение прочих обязательств: 

- предоставление информации в Департамент образования  в отдел дополнительного 

образования; 

              - написание отчетов  в Департамент образования отдел дополнительного 

образования. 

ЯНВАРЬ 

1. Работа с ПФДО (персонифицированное дополнительное образование); 

        2.    Выполнение прочих обязательств: 

- предоставление информации в Департамент образования отдел дополнительного 

образования; 

              - написание отчетов  в Департамент образования отдел дополнительного 

образования. 

 

ФЕВРАЛЬ 

1. Работа с ПФДО (персонифицированное дополнительное образование); 

        2.    Выполнение прочих обязательств: 

- предоставление информации в Департамент образования отдел дополнительного 

образования; 

              - написание отчетов  в Департамент образования отдел дополнительного 

образования. 

 

МАРТ 

1. Проверка деятельности педагогов дополнительного образования: 

- проверка правильности заполнения журнала; 

-проверка посещаемости  и наполняемости детей в творческие объединения и 

спортивные секции; 

- сбор отчетно-аналитического материала; 

2.   Написание аналитической справки по итогам проверки; 

3.   Работа в ПФДО (персонифицированное дополнительное образование); 

        4.   Выполнение прочих обязательств: 

- предоставление информации в Департамент образования отдел дополнительного 

образования; 

      - написание отчетов  в Департамент образования отдел дополнительного образования. 

АПРЕЛЬ 

1. Работа с ПФДО (персонифицированное дополнительное образование); 

        2.    Выполнение прочих обязательств: 

- предоставление информации в Департамент образования отдел дополнительного 

образования; 

              - написание отчетов  в Департамент образования отдел дополнительного 

образования. 

 

МАЙ 

1. Контроль за написанием программ по дополнительному образованию на следующий 

учебный год 2020-2021; 

2. Написание дополнительной  общеобразовательной  программа НА 2020-2021 учебный 

год.  
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3. Проверка деятельности педагогов дополнительного образования: 

- проверка правильности заполнения журнала; 

-проверка посещаемости  и наполняемости детей в творческие объединения и 

спортивные секции; 

- проверки деятельности, движения, сохранности контингента обучающихся 

творческих объединений и спортивных секций 

- сбор отчетно-аналитического материала  (анализ  работ педагогов дополнительного 

образования за 2019-2020 учебный год, мониторинг участия детей в творческих 

объединениях, спортивных секциях); 

        4.  Написание аналитической справки по итогам проверки; 

        5. Работа с ПФДО (персонифицированное дополнительное образование); 

        6.  Выполнение прочих обязательств: 

- предоставление информации в Департамент образования  в отдел дополнительного 

образования; 

               - написание отчетов  в Департамент образования отдел дополнительного 

образования. 

        7. Предоставление годового анализа работы дополнительного образования в школе за 

2019-2020 учебный год руководителю воспитательной службы Ларину И.В.  
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ПЛАН 

ВНУТРИШКОЛЬНОГО КОНТРОЛЯ 

ЗА ОРГАНИЗАЦИЕЙ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

НА 2019-2020 учебный год 

 

Контроль воспитательного процесса в школе проводится в целях: 

1. Построения воспитательной деятельности в соответствии с государственными стандартами образования; 

2. Совершенствования механизма управления качеством воспитания; 

3. Повышения эффективности воспитательного процесса; 

4. Проектирования результатов и прогнозирования тенденций развития воспитательной деятельности. 

5. Ведение документации по внеурочной деятельности, проведение занятий в соответствии с расписанием, посещение занятий 

учащимися, формы проведения занятий. 

Задачи внутришкольного контроля воспитательного процесса в школе: 

1. Создание обстановки заинтересованности, доверия и совместного творчества: учитель - обучающийся, руководитель - учитель. 

2. Обеспечение единства урочной и внеурочной деятельности учителя через сеть кружков, дополнительных и индивидуальных 

занятий. 

3. Внедрение новых, передовых, индивидуальных методов и приемов работы в практику проведения воспитательных мероприятий. 

4. Совершенствование системы контроля состояния и ведения школьной документации. 

 

№ 

п/п 
СОДЕРЖАНИЕ КОНТРОЛЯ 

(ТЕМАТИКА) 

ЦЕЛЬ КОНТРОЛЯ ВИД КОНТРОЛЯ ИТОГИ 

(ВЫХОД) 

СЕНТЯБРЬ 

1.  Содержание программ и планов 

воспитательной работы классных 

руководителей 1-11 классов. 

проверить соответствие содержания 

программ и планов кл.рук. 

возрастным особенностям 

учащихся; актуальность решаемых 

задач и соответствие задачам 

школы; умение кл.рук. 

анализировать работу с классом; 

планировать работу на год. 

Анализ планов. 

 

Аналитическая 

справка.  

 

2.  Составление социальных паспортов 1-11 

классов 

из данных социального паспорта 

класса составить социальный 

Сбор социальных паспортов;  

Проверка достоверности 

определить группу 

риска 
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 паспорта школы. Конкретизировать 

список по социальному статусу 

семей; выявить детей, 

нуждающихся в помощи. 

Создание банка данных. 

фактов. 

3.  Классные часы по адаптации 1,5,10 классов Цель: познакомиться с системой 

проведения классных часов. Помочь 

в адаптации. 

Посещение классных часов Справка  

4.  Оформление индивидуальных карт 

внеурочной деятельности. 

 

Отследить занятость обучающихся 

во внеурочной деятельности. 

 

Сбор индивидуальных карт.  

 

Определить группу 

детей, не 

организованных во 

внеурочной 

деятельности. 

ОКТЯБРЬ 

5.  Работа с классными руководителями 1-11 

классов по занятости обучающихся во 

внеурочной деятельности  

развитие познавательных интересов 

обучающихся, по росту 

интеллектуального уровня, по 

творческому развитию 

обучающихся через систему 

внеурочной деятельности  

Сбор информации по 

занятости обучающихся во 

внеурочной деятельности и в 

системе дополнительного 

образования Тазовского 

района 

 

Справка. 

6.  Подготовка к организации каникул 1-11 

классов 

проверить целесообразность 

распланированных на осенние 

каникулы мероприятий, 

соответствие их по возрасту и 

особенностям данного детского 

коллектива. Организовать занятость 

детей и подростков 

Анализ планирования 

каникул. 

Организация и планирование 

мероприятий различной 

тематики и направленности. 

Общешкольный план 

каникул. 

7.  Проверка деятельности педагогов 

дополнительного образования МБОУ ТСОШ 

Работа по сохранению контингента. 

способствовать работе по 

наполняемости групп 

дополнительного образования; 

Сбор отчетно-аналитический 

материала. Собеседование с 

педагогами и учащимися; 

посещение  кружков и 

Аналитические 

справки 
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занятость детей «группы риска» в 

свободное время; развитие 

индивидуальных способностей 

 

секций; 

Проверка заполнения 

журналов 

НОЯБРЬ  

8.  Организация каникул 1-11 классы. 

 

проверить, насколько проведенные 

в каникулы мероприятия 

соответствовали планам на 

каникулы. Отследить занятость 

детей. 

Посещение мероприятий Информация на 

совещании при 

директоре. 

 

9.  Проверка журналов учёта внеурочной 

деятельности в 1-9 классах по итогам 1 

четверти. 

своевременность заполнения 

журнала; 

выполнение единого 

орфографического режима;     

наполняемость групп;    

соответствие тематическому 

планированию 

 

Административный Аналитическая 

справка 

10.  Мониторинг занятости обучающихся во 

внеурочной деятельности 

Выявить количественный состав 

обучающихся, занятых во 

внеурочной деятельности по 

параллелям на конец 1 четверти 

Сбор информации  Информация на 

совещании при 

директоре  

ДЕКАБРЬ  

11.  Подготовка к новогодним и Рождественским 

праздникам, к каникулам. 1- 11 классы 

 

собор информации о пребывании 

детей и подростков в каникулы. 

Анкетирование  Справка. 

12.  Анализ о выполнение программ и планов 

воспитательной работы классных 

руководителей 1-11 классов за первое 

полугодие 2019-2020 уч. года. 

Проверить выполнение программ и 

планов классных руководителей 

актуальность решаемых задач и 

соответствие задачам школы; 

умение кл. рук. анализировать 

работу с классом; проверить 

Анализ отчетов  

  

Анализ 

воспитательной 

работы. 
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аналитические умения классных 

руководителей, педагогов 

дополнительного образования, 

педагогов-организаторов, 

музыкальных руководителей, служб 

сопровождения (социальный 

педагог, педагог психолог, педагог 

библиотекарь, музейный работник) 

определить результативность 

работы и определить задачи на 

новый учебный год 

13.  Проверка деятельности педагогов 

дополнительного образования МБОУ ТСОШ 

Работа по сохранению контингента. 

способствовать работе по 

наполняемости групп 

дополнительного образования; 

занятость детей «группы риска» в 

свободное время; развитие 

индивидуальных способностей 

 

 

 

Сбор отчетно-аналитический 

материала. Собеседование с 

педагогами и учащимися; 

посещение  кружков и 

секций; 

Проверка заполнения 

журналов 

 

 

 

Аналитические 

справки 

ЯНВАРЬ - ФЕВРАЛЬ  

14.  Работа классных руководителей в помощь 

профессиональной ориентации обучающихся. 

 

проверить качество и 

результативность проводимой 

профориентационной работы. 

Анализ соответствующего 

раздела в плане ВР и служб 

сопровождения. 

Собеседование с 

обучающимися и их 

родителями. 

Справка. 

Выступление на 

совещании  

15.  Проверка оформления индивидуальных карт 

внеурочной деятельности классными 

руководителями 

 

Отследить занятость обучающихся 

во внеурочной деятельности 

(возможные корректировки во 

внеурочной занятости) 

Административный Информация на 

совещании при 

директоре 
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МАРТ  

16.  Работа по профилактике правонарушений 

среди учащихся девиантного поведения. 

 

проверить качество 

индивидуальной работы с детьми 

девиантного поведения, привлечь 

их к интересному, плодотворному 

досугу, к работе кружков, секций 

Анализ документации по 

девиантным учащимся. 

Анализ посещения ими 

уроков и внеурочных 

мероприятий. Собеседование 

с учащимися. 

Справка. 

Выступление на 

педсовете. 

17.  Подготовка к каникулам. 

 

проверить подготовку тематических 

каникул  

Анализ планов на каникулы. 

Проверка дневников. 

Общешкольный план 

каникул 

18.  Проверка деятельности педагогов 

дополнительного образования МБОУ ТСОШ 

Работа по сохранению контингента. 

способствовать работе по 

наполняемости групп 

дополнительного образования; 

занятость детей «группы риска» в 

свободное время; развитие 

индивидуальных способностей 

Сбор отчетно-аналитический 

материала. Собеседование с 

педагогами и учащимися; 

посещение  кружков и 

секций; 

Проверка заполнения 

журналов 

 

Аналитические 

справки 

АПРЕЛЬ 

19.  Работа Классных руководителей с семьей. 

 

проверить наличие и качество 

взаимодействия классных 

руководителей и родителей, 

наличие работ по всеобучу 

родителей; привлечь родителей к 

участию в учебно- воспитательном 

процессе. 

Анализ соответствующего 

раздела планов ВР, 

протоколов родительских 

собраний. Собеседование с 

родительским активом. 

 Выступление на МО 

Кл.рук. 

МАЙ  

20.  Работа по развитию ученического 

самоуправления. 

 

познакомиться с различными 

формами организации ученического 

самоуправления в детских 

коллективах 

Анализ планов ВР.  Справка. 

21.  Итоги работы за учебный год. проверить, на сколько выполнен Отчеты классных Информация на 
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 план воспитательной работы на год, 

определить результативность 

проведенной работы, оценить 

качество работы 

руководителей, 

руководителей кружков и 

секций. Собеседование. 

 

 

совещании при 

директоре   

22.  Подготовка к летним каникулам. 

 

собрать информацию о летней 

занятости учащихся  

Анкетирование  Информация. 

23.  Проверка деятельности педагогов 

дополнительного образования МБОУ ТСОШ 

Работа по сохранению контингента. 

способствовать работе по 

наполняемости групп 

дополнительного образования; 

занятость детей «группы риска» в 

свободное время; развитие 

индивидуальных способностей 

Сбор отчетно-аналитический 

материала. Собеседование с 

педагогами и учащимися; 

посещение  кружков и 

секций; 

Проверка заполнения 

журналов 

Аналитические 

справки 

24.  Составление плана воспитательной службы на 

2020-2021 учебный год. 

Подготовка к тарификации,  

составление плана ВС, ДО, ВР 

Сбор информации по итогам 

анкетирования запросов 

детей и родителей 

План ВС 

ИЮНЬ  

25.  Анализ воспитательной работы классных 

руководителей и школы, дополнительного 

образования и служб сопровождения за 2019-

2020 учебный год 

 

проверить аналитические умения 

классных руководителей, педагогов 

дополнительного образования, 

педагогов-организаторов, 

музыкальных руководителей, служб 

сопровождения (социальный 

педагог, педагог психолог, педагог 

библиотекарь, музейный работник) 

определить результативность 

работы и определить задачи на 

новый учебный год 

Собеседование Анализ 

воспитательной 

работы. 

 

 

 


