
ГБОУ ЛО «Волховская школа» 

План воспитательной работы 

на 2021-2022 учебный год 

 

1. Целеполагание   воспитания и структура управления воспитательным процессом 

 Методическая тема школы: «Индивидуально – дифференцированный подход в обучении 

детей с ограниченными возможностями здоровья – основа развития гармоничной, нравственной и 

физически здоровой личности, способной к творчеству и самоопределению»  
Главная задача воспитательной работы: подготовить детей с ограниченными 

возможностями здоровья к самостоятельной жизни и деятельности в современном и постоянно 

меняющемся обществе. 
 В 2021-2022 учебном году в системе воспитательной работы школы определена основная 

цель воспитания и, соответственно, обозначены задачи: 

Цель (идеал, к которому стремится школа): воспитание всесторонне и гармонично 
развитой личности, обладающей личностными качествами, которые могут быть востребованы 

сегодня и завтра, способствующие «вхождению» ребенка в социальную среду. 

Цель воспитательной работы – Создание условий для саморазвития и самореализации 

личности обучающегося с ограниченными возможностями здоровья, его успешной социализации, 
социально-педагогическая поддержка становления и развития ответственного, творческого, 

инициативного, компетентного гражданина 

 В 2021– 2022 учебном году школа работает по основным направлениям воспитательной 
работы: 

1.«Духовно-нравственное и гражданско-патриотическое» 

 Я гражданин своей страны.  
Цель: Воспитание чувства долга и ответственности перед Отечеством. 

 Я волховчанин. 
Цель: Определение места и роли выпускника в окружающем социуме. 

2.«Общекультурное » 

 Я сын (дочь). Моя семья. 
Цель: Формирование своего варианта семейной жизни, достойного семьянина. 

3. «Общеинтеллектуальное» 

 Я ученик. 
Цель: Организация школьной жизни, развитие способностей детей, их индивидуальности. 

4. «Спортивно-оздоровительное и гигиеническое» 

5. «Социальное»  

Задачи на 2021 – 2022 учебный год: 

I. Педагогического коллектива: 

-  Формировать у детей гражданско-патриотическое сознание, духовно-нравственные ценности 
гражданина России; 

- совершенствовать оздоровительную работу с обучающимися школы, прививать навыки  

здорового образа жизни, развивать коммуникативные навыки и формировать методы 

бесконфликтного общения; 
- поддерживать творческую активность обучающихся во всех сферах деятельности,  

активизировать ученическое самоуправление, создать условия для развития 

общешкольного коллектива через  систему КТД (коллективно творческого дела). 
-создать условия для организации различных видов сопровождения учащихся: психологическое, 

педагогическое и социальное; 

-координация деятельности и взаимодействие всех звеньев системы: базового и дополнительного 

образования, школы и семьи, школы и социума; 

-развитие и упрочение ученического самоуправления, как основы социализации, 

социальной адаптации, творческого развития каждого обучающегося; 
- совершенствовать работу по профилактике безнадзорности и правонарушений; 

- совершенствовать партнерские отношения  с родителями. 

II. Администрации:  
- создавать оптимальные условия для внедрения и реализации  требований федерального 

образовательного стандарта нового поколения в условиях специальной (коррекционной) школы; 

- обеспечить безопасные условия жизнедеятельности; 
- обеспечить качественное руководство воспитательной работы в группе продлённого дня; 



- повышать уровень профессиональной культуры и педагогического мастерства учителя для 
сохранения стабильно положительных результатов в обучении и воспитании обучающихся. 

III. Методической службы: 

- обеспечить информирование педагогов о новом содержании образования, инновационных 
образовательных и воспитательных технологиях, передовом отечественном, зарубежном опыте, 

достижениях психолого-педагогической  науки и практики; 

- содействовать росту профессионального мастерства педагогов; 

- стимулировать  и развить творческий подход к учебно-воспитательному процессу; 
- разработать и апробировать новые подходы к организации службы сопровождения учителей. 

Основные воспитательные задачи: 

- введение в процесс учебы и воспитания новейших образовательных технологий и создание 
посредством этого современного образовательного пространства; 

- воспитывать общечеловеческие ценности такие как: уважительное отношение учащихся к школе, 

друг к другу и к себе, терпимость к взглядам другого человека, чуткость, отзывчивость. Воспитать 
ценность дружбы и товарищества; гражданско-патриотического воспитания учащихся; 

- создать условия для проявления и раскрытия творческих способностей, развитие 

художественного (эстетического) потенциала личности (организация праздников, конкурсов, 

творческих декад, работа кружков, студий); 
-стимулирование самостоятельной поисковой работы обучающихся, направляемой 

преподавателями; 

- организовать постоянную психолого-педагогическую поддержку  для учащихся, учителей и 
родителей; 

-  создать благоприятные условия социализации каждого ребёнка; 

-  оптимизировать работу с семьёй; 
- поддерживать и расширять систему дополнительного образования в школе; 

- воспитание трудолюбия;  

- формировать  потребность здорового образа жизни. Создать условия для физического развития 

учащихся; 
-  участвовать в конкурсах и фестивалях различного уровня в том числе и дистанционных; 

- постепенный переход от репродуктивного обучения к более современному: креативному;  

-  организовать методическую помощь классным руководителям. 

Для решения задач воспитания в воспитательной службе в 2021 – 2022 уч.г. работают: 

- заместитель директора по воспитательной работе Трофимова Т.Е. 

-заместитель директора по безопасности жизнедеятельности Новожилова А.Н. 

- социальный педагог Николаева В.В. 
- педагог-психолог Фролова О.Л.. 

- учителя-логопеды Савкина Т.А, Скакун Л.В. 

- зав. библиотекой  Писклова М.П. 
- организаторы спортивно-оздоровительной работы: учителя физкультуры Чуланов Е.А., Лобанова 

Н.В., учитель ритмики Борисова С.Г., медсестра Гаврилова А.А.. 

- 15 классных руководителей 
- 4 воспитателя ГПД 

- педагоги учреждений дополнительного образования города МБУДО 

"Дворец детского (юношеского) творчества Волховского муниципального района", МБУДО 

"Центр информационных технологий". 
Методическую поддержку осуществляет МО классных руководителей и воспитателей 

(руководитель Трофимова Т.Е.).      

2.Система работы с классными руководителями 

Методическая работа с классными руководителями и воспитателями группы продлённого 

дня на 2021-2022 учебный год 

Для того, чтобы воспитательная работа в школе приносила положительные результаты и 
подготовила классного руководителя и воспитателя к активному участию в методической работе, 

повлияла на рост его профессионального мастерства, необходимо: 

- ознакомить классных руководителей с направлениями воспитательной системы школы; 

- ознакомить классных руководителей с должностными обязанностями. 
 Задачи деятельности классных руководителей в воспитательной работе: 

- способствовать формированию интереса и стремлений классного руководителя к активной 

творческой деятельности в своем классе; 
- формировать потребность в качественном проведении любого внеклассного мероприятия;                                                                              



- развивать коммуникативные умения педагогов, умение работать в системе «учитель- ученик- 
родитель». 

Методическое объединение классных руководителей и воспитателей в этом учебном 

году продолжает работает по теме: «Деятельность классных руководителей и воспитателей по 
созданию     комфортных  условий для  развития творческого укрепления социально-

педагогического партнёрства семьи и школы». 

 Цель: 

     «Всестороннее повышение компетентности и профессионального мастерства каждого 
классного руководителя и воспитателя, повышение творческого потенциала педагогического 

коллектива, повышение качества и эффективности системы воспитательной работы школы». 

Основные задачи работы МО на 2021 – 2022 учебный год:  

 Повышение теоретического, научно-методического уровня подготовки  классных 
руководителей и воспитателей по вопросам психологии и педагогики  воспитательной 

работы.  

 Вооружение классных руководителей и воспитателей  современными воспитательными 

технологиями и знанием современных форм и методов работы. 

 Обеспечение выполнения единых принципиальных подходов к воспитанию и 
социализации учащихся. 

 Координирование планирования, организации и педагогического анализа воспитательных 

мероприятий классных коллективов. 

 Изучение, обобщение и использование в практике передового педагогического опыта 

работы классных руководителей и воспитателей. 

 Содействие становлению и развитию системы воспитательной работы классных 

коллективов. 

 Оказание практической помощи педагогам в организации воспитательной работы с 

учащимися. 

 Совершенствование системы текущего мониторинга деятельности классного руководителя 

и воспитателя. 

 

Состав методического объединения классных руководителей (на начало учебного года): 

 

Класс Руководитель Кол-во учащихся (на начало года) 

Начальная школа 

1д Чебунина Наталия Михайловна  10 обучающихся 

1а Микенина Наталья Владимировна 17 обучающихся 

2а Ефимова Александра Николаевна 16 обучающихся 

3а Садатова Ирина Ивановна 15 обучающихся 

3в Жирнова Ирина Анатольевна 13 обучающихся 

4а Соловьёва Нина Геннадьевна 17 обучающихся 

            Всего: 6 классов 

Среднее звено 

5а  Филатова Анастасия Михайловна 16 обучающихся 

6а Медведева Татьяна Николаевна 11  обучающихся 

6в Пермиловская Татьяна Валентиновна 14 обучающихся 

7а Фролова Оксана Леонидовна 15 обучающихся 

7в Скрябина Ольга Александровна 14 обучающихся 

9а Кузнецова Наталья Геннадьевна  15 обучающихся 

9б Полистова Анастасия Алексеевна 16 обучающихся 

9в Феничев Александр Сергеевич  9  обучающихся 

9г Николаева Вера Васильевна 11 обучающихся 

            Всего: 9 классов  

 

Итого: 15 классов (209 учеников), 15  классных руководителей 

Состав методического объединения воспитателей  в ГПД: 
№ 

группы 

Воспитатель Кол-во учащихся (на начало года) 

1 Борисова Светлана Геннадьевна 15 обучающихся 

2 Лобанова Надежда Валентиновна 12 обучающихся 

3 Мавуришнина Наталья Вячеславовна 12 обучающихся 



4 Филатова Анастасия Михайловна 11 обучающихся 

 Всего: 4 группы, 4 воспитателей  в ГПД Всего: 50 обучающихся 

 

Методическая работа с классными руководителями и воспитателями группы продлённого 

дня на 2021-2022 учебный год 
№ Содержание деятельности Сроки Ответственные 

1 Инструктивно - методическое совещание: 

- анализ отчётов классных руководителей по итогам года; 

-  знакомство классных руководителей и воспитателей ГПД с 

направлениями воспитательной системы школы; 

-  знакомство классных руководителей и воспитателей ГПД с 

должностными обязанностями; знакомство классных 

руководителей и воспитателей ГПД с инструкциями и 
распоряжениями, приказами по школе; 

- знакомство классных руководителей и воспитателей ГПД с 

инструктивно-методической информацией с вышестоящих 

инстанций; 

- закрепление наставников за молодыми специалистами 

(классными руководителями и воспитателями) 

- знакомство классных руководителей с положениями о 

городских и окружных мероприятиях и др. 

 

Август 

 

Сентябрь 

 

Сентябрь 

 
 

 

1 раз в 

месяц 

 

Сентябрь 

 

В течение 

года  

 

 

 

 

 

 

 
 

Трофимова Т.Е. 

зам. директора по ВР 

2 Заседание методического объединения классных 

руководителей и воспитателей ГПД. 

Заседание №1 
1. Сообщение. Анализ планов воспитательной работы 

классных руководителей и воспитателей ГПД за 2020-2021 

учебный год.  

2. Круглый стол. Планирование воспитательной работы и 

внеурочной деятельности на 2021-2022 учебный год.  

3. Рассмотрение и утверждение рабочих программ классных 

руководителей, воспитателей ГПД и педагогов 

дополнительного образования. 

4. Корректировка и утверждение тем по самообразованию. 

5. Методические рекомендации по ведению документации 

классных руководителей, воспитателей ГПД и педагогов 

дополнительного образования в условиях реализации ФГОС 
ОВЗ. 

6. План работы на новый учебный год учителя-логопеда, 

педагога-психолога, соц. педагога. 

Заседание №2  

1. Подготовка к общешкольному родительскому собранию. 

2. Итоги проверки содержания документации кл. 

руководителей и воспитателей. 

3. Итоги рейда «Организация питания в школьной столовой» 

4.Презентация опыта работы кл. руководителей и 

воспитателей ГПД  начальной школы с семьёй. 

5. Итоги мониторинга согласно плану. 

Заседание №3 

1. Теоретическое сообщение «Развитие интеллектуальных 

способностей   обучающихся с ОВЗ во внеурочной 

деятельности». 

2. Консультация из опыта работы: «Формирование культуры 

здорового и безопасного образа обучающихся через систему 

внеклассных занятий» 

3. Презентация опыта работы кл. руководителей 5-9 классов с 

семьёй. 

4. Итоги мониторинга согласно плану. 

Заседание №4. Итоговое заседание 

1.Анализ ВР. Анализ деятельности классных руководителей. 
 3. Планирование работы по организации летнего отдыха и 

эффективного оздоровления, обучающихся в каникулярный 

период. 

4. Составление перспективного плана работы МО классных 

руководителей на новый учебный год. 

 

 

 
 

Август 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Февраль 

 

 

 

 

 

 

 

 
Май 

 

 

Трофимова Т.Е. 
зам. директора по ВР 

Фролова О.Л. педагог-

психолог 

Савкина Т.А., Скакун Л.В. 

учителя-логопеды 

Николаева В.В. 

Соц.педагог,  

Орлова С.С., педагог 

доп.образования 

 

 

 
 

 

Трофимова Т.Е. 

зам. директора по ВР 

Николаева В.В. 

социальный педагог 

Классные руководители 

начальной школы и 

воспитатели ГПД 

 

 
Трофимова Т.Е. 

зам. директора по ВР, 

Феничев А.С, учитель 

информатики, 

Ефимов Р.В., учитель 

математики, 

 Орлова С.С., педагог доп. 

образования; 

Классные руководители 5-9 

классов  

 

Трофимова Т.Е. 
зам. директора по ВР 

Савкина Т.Н., Скакун Е.В 

учитель-логопед 

Фролова О.Л. педагог-

психолог 



5.  Анализ методической работы за 2021– 2022 учебный год и 

планирование   работы   на 2022 - 2023 учебный год.  

6. Итоги работы специалистов за год. 

Николаева В.В. социальный 

педагог 

3 Консультативная      работа     с классными       

руководителями, воспитателями ГПД тематические 

консультации:  
-планирование       воспитательной работы в классе;  

-диагностика обучающихся (диагностика уровня 

воспитанности, развития классного коллектива; выявление 

«трудных детей и семей», работа с социальным педагогом – 

форма работы;  

-подготовка к  тематическим классным часам и др. 

по 

запросам 

классных 
руководите

лей, 

воспитателе

й 

Трофимова Т.Е. 

зам. директора по ВР 

классные руководители 
Савкина Т.А., Скакун Е.В. 

учитель-логопед 

Фролова О.Л., педагог-

психолог 

Николаева В.В. 

социальный педагог 

4 Проверка: 

- программы воспитательной работы в классе 

-планы воспитательной работы на I полугодие 

- работа кружков при школе, занятость учащихся, проверка 

детей группы «риска» 

- проверка планов воспитательной работы на II полугодие  
- проверка проведения классных часов, воспитательных 

мероприятий. 

-проверка классных журналов, журналов ГПД 

 

Сентябрь 

 

 

 

Январь 
 

в течение 

года 

 

Трофимова Т.Е. 

зам. директора по ВР 

Николаева В.В. 

социальный педагог 

 

Трофимова Т.Е. 
зам. директора по ВР 

5 Индивидуальная      работа      с классными 

руководителями и воспитателями ГПД 

в течение 

года 

Трофимова Т.Е. 

зам. директора по ВР 

6 Открытые      мероприятия      по направлениям   

воспитательной работы. 

 

 

в течение 

года 

Трофимова Т.Е. 

зам. директора по ВР 

классные руководители, 

воспитатели ГПД 

7 Разработка и проведение предметных недель По плану, в 

течение 

года 

Трофимова Т.Е. 

зам. директора по ВР, 

учителя-предметники, 

классные руководители, 
воспитатели ГПД 

8 Участие в педсоветах, производственных совещаний По плану, в 

течение 

года 

Трофимова Т.Е. 

зам. директора по ВР 

классные руководители, 

воспитатели ГПД 

9 Повышение профилактического уровня: 

- разработки методических рекомендаций и тематических 

бюллетеней для классных руководителей  

В течение 

года 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

 

З. Организация воспитывающей деятельности 

 Творческим пространством в ГБОУ ЛО «Волховская школа» в 2021-2022 учебном году 

является годовой цикл традиционных и декадных мероприятий по направлениям, в рамках 

которых и предоставляется обучающимся проявлять свои творческие способности, попробовать 
личностные возможности в различных направлениях деятельности: в спорте, художественной 

деятельности; музыке, рисовании, хореографии и др.     

Основные воспитательные задачи: 
- воспитывать общечеловеческие ценности такие как: уважительное отношение учащихся к школе, 

друг к другу и к себе, терпимость к взглядам другого человека, чуткость, отзывчивость. 

Воспитание ценности дружбы и товарищества; гражданско-патриотического воспитания 

учащихся; 
- создать условия для проявления и раскрытия творческих способностей, развитие 

художественного (эстетического) потенциала личности (организация праздников, конкурсов, 

творческих декад, работа кружков, студий); 
- организовать постоянную психолого-педагогическую поддержку  для учащихся, учителей и 

родителей; 

- создавать благоприятные условия социализации каждого ребёнка; 
- оптимизировать работу с семьёй; 

- поддерживать и расширять систему дополнительного образования в школе; 

- воспитание трудолюбия; 



- формировать  потребности здорового образа жизни. Создавать условия для физического развития 
учащихся; 

- участие в городских, областных, региональных  конкурсах и фестивалях; 

- организация методической помощи классным руководителям. 

 

Календарь знаменательных дат на 2021-2022 учебный год 

2018–2027 — Десятилетие детства в Российской Федерации (Указ Президента РФ № 240 от 

29.05.2017 года «Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства»); 

2021год - Год науки и технологий (Указ президента Российской федерации от 25.12.2020 года № 

812 «О проведении в Российской федерации Года науки и технологий»). 

2022 год - Год народного искусства и нематериального культурного наследия народов. 

2022 г. – Празднование 350-летия со дня рождения российского императора Петра I. Объявлено 

Указом Президента Российской Федерации от 25 октября 2018 года № 609. 

Международные праздники и памятные даты:  

8 сентября -  Международный день грамотности.  В своей резолюции, принятой на 14-й сессии, 

Генеральная конференция ЮНЕСКО признала необходимость совместных энергичных мер в 

международных усилиях по содействию грамотности во всем мире и провозгласила 8 сентября 

Международным днем распространения грамотности. 

19 сентября - День памяти жертв фашизма (дата для 2021 года) -  международная дата, которая 

отмечается ежегодно, во второе воскресение сентября и посвящена десяткам миллионов жертв 

фашизма. 

21 сентября – Международный день мира. В 1982 году в своей резолюции Генеральная Ассамблея 

ООН провозгласила Международный день мира как день всеобщего прекращения огня и отказа 

от насилия.  

26 сентября (дата для 2021 года) – Международный день глухих. Учрежден в 1951 году, в честь 

создания Всемирной федерации глухонемых 

1 октября – Международный день пожилых людей. 14 декабря 1990 года Генеральная Ассамблея 

ООН постановила считать 1 октября Международным днем пожилых людей. 

26 ноября  - Всемирный день информации проводится ежегодно с 1994 года. В этот день в 1992 

году состоялся первый Международный форум информатизации. 

3 декабря – Международный день инвалидов. В 1992 году в конце Десятилетия инвалидов 

Организации Объединенных Наций (1983—1992) Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 3 

декабря Международным днем инвалидов. 

26 октября - Международный день школьных библиотек  (Учреждён Международной 

ассоциацией школьных библиотек, отмечается в четвёртый понедельник октября) 

28 декабря - Международный день кино.  125 лет назад, 28 декабря 1895 года в Париже в 

«Гранд-кафе» на бульваре Капуцинов прошел первый сеанс синематографа братьев Люмьер. 

8 февраля - День памяти юного героя-антифашиста отмечается в мире с 1964 года, который 

утвержден был очередной Ассамблеей ООН, в честь погибших участников антифашистских 

демонстраций - французского школьника Даниэля Фери (1962) и иракского мальчика Фадыла 

Джамаля (1963) 

21 февраля – Международный день родного языка.  Международный день родного языка, 

провозглашенный Генеральной конференцией ЮНЕСКО 17 ноября 1999 года, отмечается 

каждый год с февраля 2000 года с целью содействия языковому и культурному разнообразию 

8 марта – Международный женский день 

21 марта – Всемирный день поэзии. В 1999 году на 30-й сессии генеральной конференции 

ЮНЕСКО было решено ежегодно отмечать Всемирный день поэзии 21 марта 

27 марта – Всемирный день театра. Установлен в 1961 году IX конгрессом Международного 

института театра. 

1 апреля – День смеха/ День дурака 



2 апреля – Международный день детской книги. Начиная с 1967 года по инициативе и решению 

Международного совета по детской книге 2 апреля, в день рождения великого сказочника из 

Дании Ганса Христиана Андерсена, весь мир отмечает Международный день детской книги 

7 апреля – Всемирный день здоровья, отмечается ежегодно в день создания в 1948 году 

Всемирной организации здравоохранения. 

11 апреля - Международный день освобождения узников фашистских. Дата установлена в 

память об интернациональном восстании узников концлагеря Бухенвальд, произошедшем 11 

апреля 1945 года. 

12 апреля - Всемирный день авиации и космонавтики 

1 мая – Праздник труда (День труда) 

15 мая – Международный день семьи, учрежден Генеральной Ассамблеей ООН в 1993 году 

24 мая - День славянской письменности и культуры. Ежегодно 24 мая во всех славянских странах 

торжественно прославляют создателей славянской письменности Кирилла и Мефодия — 

учителей словенских. 

31 мая – Всемирный день без табака. Всемирная организация здравоохранения в 1988 году 

объявила 31 мая Всемирным днем без табака 

Праздники и памятные даты России: 

22 августа – День Государственного флага РФ. Ежегодно 22 августа в России отмечается День 

Государственного флага Российской Федерации, установленный на основании Указа Президента 

Российской Федерации № 1714 от 20 августа 1994 года. 

1 сентября – День знаний 

3 сентября – День солидарности в борьбе с терроризмом. Эта самая новая памятная дата 

России, установленная федеральным законом «О днях воинской славы России» от 6 июля 2005 

года. Она связана с трагическими событиями в Беслане... 

27 сентября - День воспитателя и всех дошкольных работников в России. Он был учреждён по 

инициативе ряда российских педагогических изданий в 2004 году.  

5 октября – День учителя 

31 октября – День сурдопереводчика. День сурдопереводчика учрежден в январе 2003 года по 

инициативе Центрального правления Всероссийского общества глухих с целью обратить 

внимание общества на проблемы глухих. 

4 ноября – День народного единства. 4 ноября — день Казанской иконы Божией Матери — с 2005 

года отмечается как День народного единства. 

18 ноября - День рождения Деда Мороза. Считается, что именно 18 ноября на его вотчине — в 

Великом Устюге — в свои права вступает настоящая зима, и ударяют морозы. 

28 ноября (дата для 2021 года) – День матери в России. Установленный Указом Президента 

Российской Федерации Б. Н. Ельцина № 120 «О Дне матери» от 30 января 1998 года, он 

празднуется в последнее воскресенье ноября. 

3 декабря - День Неизвестного Солдата – в память о российских и советских воинах, погибших в 

боевых действиях на территории нашей страны или за ее пределами. Решение об его учреждении 

было принято Госдумой в октябре 2014 года, а соответствующий указ был подписан 

президентом РФ 5 ноября 2014 года. 

23 февраля – День защитника Отечества 

28 февраля – 6 марта - Масленичная неделя  

7 апреля – День рождения Рунета. 7 апреля 1994 года для России был зарегистрирован домен — 

.Ru — и внесен в международную базу данных национальных доменов верхнего уровня. 

9 мая – День Победы в Великой Отечественной войне 

27 мая – Общероссийский день библиотек. Установлен Указом Президента РФ Б.Н. Ельцина № 

539 от 27 мая 1995 года. 

 

Исторические даты: 

2 сентября 75 лет со дня окончания Второй мировой войны. Международно-правовым 

основанием для установления этого праздника считается Акт о капитуляции 

https://www.calend.ru/holidays/0/0/1825/
https://www.calend.ru/holidays/0/0/1636/
https://www.calend.ru/persons/1356/
https://www.calend.ru/day/5-27/
https://www.calend.ru/events/4290/


Японии, подписанный 2 сентября 1945 года на борту американского линкора 

«Миссури» представителями союзных государств, в том числе СССР 

11 сентября 230 лет победы русской эскадры под командованием Ф. Ф. Ушакова над турецкой 

эскадрой у мыса Тендра  в 1790 г.  День воинской славы России. (Учрежден 

федеральным законом № 32-ФЗ от 13.03.1995 «О днях воинской славы и памятных 

датах России») 

24 декабря 230 лет со дня взятия турецкой крепости Измаил русскими войсками под 
командованием А. В. Суворова в 1790 г.  День воинской славы России. (Установлен 

федеральным законом № 32-ФЗ от 13.03.1995  «О днях воинской славы и памятных 

датах России»). 

3 марта 160 лет назад отменили крепостное право в России. Крестьянская реформа  была  

первой по времени и наиболее значимой из «великих реформ» Александра II; 

провозглашена Манифестом об отмене крепостного права. 

12 апреля 60 лет со дня первого полёта человека в космос (1961) 

22 июня День памяти и скорби. 80 лет со дня начала Великой Отечественной войны 

 

Краеведческие даты 

6 июля 2020 80 лет со дня открытия Театра юного зрителя (1940) 

29 ноября 2020 85 лет со дня завершения строительства здания драматического театра им. М. 

Горького (1935) 

6 января  2021 90 лет со дня открытия Театра музыкальной комедии 

22 мая 2021 85  лет со дня открытия Дворца пионеров 

 

Писатели-юбиляры 2022 года 

15 
ЯНВАРЯ 

 400 лет со дня рождения французского драматурга Жана Батиста Мольера [наст. Поклен] 
(1622–1673). «Тартюф, или Обманщик», «Дон Жуан, или Каменный пир», «Мещанин во 

дворянстве». 
 

18 

ЯНВАРЯ 

 140 лет со дня рождения английского писателя, поэта и драматурга Алана Александра 

Милна (1882-1956). «Баллада о королевском бутерброде», «Винни-Пух и все-все-все», «Дом 

на Пуховой опушке», «Кристофер Робин и все-все-все: когда мы были маленькими». 
 

24 

ЯНВАРЯ 

 290 лет со дня рождения французского драматурга Пьера Огюстена Бомарше (1732–

1799). «Безумный день, или Женитьба Фигаро», «Севильский цирюльник, или Тщетная 

предосторожность». 
 

27 

ЯНВАРЯ 

 190 лет со дня рождения английского писателя, математика Льюиса Кэрролла [наст. Чарльз 

Латундж Доджсон] (1832–1898). «Алиса в Зазеркалье», «Алиса в Стране чудес», «История с 

узелками: математические головоломки и развлечения». 
 

28 

ЯНВАРЯ 

 125 лет со дня рождения русского писателя Валентина Петровича Катаева (1897–

1986). «Белеет парус одинокий», «Сын полка», «Цветик-семицветик». 
 

26 

ФЕВРАЛЯ 

 220 лет со дня рождения французского писателя Виктора Мари Гюго (1802–1885). Автор 

романов «Отверженные», «Собор Парижской Богоматери», «Человек, который смеется». 

 

15 

МАРТА 

  85 лет со дня рождения русского писателя Валентина Григорьевича 

Распутина (1937–2015). «Живи и помни», «Прощание с Матерой», «Уроки 

французского». 
 

31 

МАРТА 

  140 лет со дня рождения русского поэта, писателя и переводчика Корнея Ивановича 

Чуковского (1882–1969). «Айболит», «Мойдодыр», «Муха-Цокотуха», переводы: Гринвуд Д. 

«Маленький оборвыш»; Дефо Д. «Приключения Робинзона Крузо»; Рабле Ф. «Гаргантюа и 

Пантагрюэль»; Распе Р. «Приключения барона Мюнхгаузена». 
 

6 

АПРЕЛЯ 

  210 лет со дня рождения русского писателя, публициста Александра Ивановича Герцена (1812–

1870). «Былое и думы», «Доктор Крупов», «Кто виноват? 
 

30 
МАЯ 

  130 лет со дня рождения русского писателя Ивана Сергеевича Соколова-Микитова (1892–1975). «Год 
в лесу», «Заячьи слёзы», «Звуки Земли». 

 

31 

МАЯ 

  130 лет со дня рождения русского писателя Константина Георгиевича Паустовского (1892–1968). 

«Золотая роза», «Повесть о лесах», «Стальное колечко». 
 

20 

ИЮНЯ 

  90 лет со дня рождения русского поэта Роберта Ивановича Рождественского (1932–1994). 

«Алешкины мысли», «За того парня», «Огромное небо». 
 

22 

ИЮНЯ 

  115 лет со дня рождения русского детского писателя Андрея Сергеевича Некрасова (1907–1987). 

«По морю-океану», «Приключения капитана Врунгеля», «Рассказы о Севере и Юге». 
 

24 

ИЮЛЯ 

  220 лет со дня рождения французского писателя Александра Дюма (1802–1870). «Граф Монте-

Кристо», «Королева Марго», «Три мушкетёра» 
 

5 

СЕНТЯБРЯ 

  205 лет со дня рождения русского писателя Алексея Константиновича Толстого (1817–1875). 

«Князь Серебряный», «Колокольчики мои…: стихи», «О, отпусти меня снова, Создатель, на 

https://www.calend.ru/events/4290/
https://nevcbs.spb.ru/pochitaem/znaete-li-vy-chto/328-alan-miln-i-vse-vse-vse
https://nevcbs.spb.ru/pochitaem/znaete-li-vy-chto/328-alan-miln-i-vse-vse-vse
https://nevcbs.spb.ru/pochitaem/znaete-li-vy-chto/326-carroll


землю…: стихи о Боге» 

 

21 

СЕНТЯБРЯ 

  75 лет со дня рождения американского писателя Стивена Эдвина Кинга (р. 1947). 

«Воспламеняющая взглядом», «Сердце в Атлантиде», «Сияние» 
 

8 

ОКТЯБ

РЯ 

  130 лет со дня рождения русской поэтессы, прозаика и драматурга Марины Ивановны 

Цветаевой (1892–1941). Сборники стихотворений: «Вечерний альбом», «Волшебный фонарь», 

«Лебединый стан»; эссе «Мой Пушкин» 
 

3 НОЯБРЯ   

135 лет со дня рождения русского поэта, драматурга и переводчика Самуила Яковлевича Маршака (1887–

1964). «Вот какой рассеянный», «Сказка о глупом мышонке», «Цирк»; переводы: Бернс Р. «Лирика»; Буш 

В. «Плих и Плюх»; Шекспир В. «Сонеты» 

6 

НОЯБРЯ 

  170 лет со дня рождения русского писателя, драматурга Дмитрия Наркисовича Мамина-

Сибиряка (н. ф. Мамин) (1852–1912). «Аленушкины сказки», «Емеля-охотник», «Зимовье на 
Студеной», «Серая Шейка» 

 

14 

НОЯБРЯ 

  115 лет со дня рождения шведской писательницы, лауреата Международной премии им. Х. К. 

Андерсена (1958) Астрид Анны Эмилии Линдгрен (1907–2002). «Мио, мой Мио!», «Пеппи 

Длинныйчулок», «Расмус-бродяга», «Три повести о Малыше и Карлсоне» 
 

29 

НОЯБРЯ 

  220 лет со дня рождения немецкого писателя, сказочника Вильгельма Гауфа (1802–1827). 

«Калиф-аист», «Карлик Нос», «Маленький Мук», «Холодное сердце» 
 

30 
НОЯБРЯ 

  355 лет со дня рождения английского писателя-сатирика и политического деятеля Джонатана 
Свифта (1667–1745). «Путешествия Лемюэля Гулливера» 

 

30 

НОЯБРЯ 

  355 лет со дня рождения английского писателя-сатирика и политического деятеля Джонатана 

Свифта (1667–1745). «Путешествия Лемюэля Гулливера» 
 

 

Книги-юбиляры 2021 года 

700 лет «Божественная комедия» Данте Алигьери (1321 г.) 

340 лет  «Недоросль»  Д.И. Фонвизин (1781 г.) 

230 лет «Приключения барона Мюнхгаузена» (1791 г.) 

200 лет «Кавказский пленник» А.С. Пушкин (1821 г.) 

190 лет «Горе от ума» А.С. Грибоедов (1831 г.) 

190 лет  «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне  

Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди» А.С. Пушкин (1831 г.) 

190 лет «Вечера на хуторе близ Диканьки» Н.В. Гоголь (1831) 

190 лет  «Собор Парижской Богоматери» В. Гюго (1831 г.) 

180 лет «Зверобой, или первая тропа войны»   Дж. Ф. Купер (1841г.) 

170 лет «Моби Дик, или Белый кит» Герман  Мелвилл (1851 г.) 

160 лет «Крестьянские дети» Н.А. Некрасов (1861 г.) 

140 лет  «Левша» (полное название: «Сказ о тульском косом Левше и о стальной блохе»)  Н.С. 

Лесков (1881 г.) 

90 лет «Донские рассказы» М.А. Шолохов. Начиная с 1924 года в журналах появляются 

рассказы М. Шолохова, объединённые впоследствии в сборники «Донские рассказы» и 

«Лазоревая степь» (1926) 

70 лет  «Приключения Чиполлино»  Дж. Родари (1951 г.) 

Книги-юбиляры 2022 года 
475 лет – «Повесть о Петре и Февронии Муромских» (1547) 

305 лет – «Юности честное зерцало, или Показание к житейскому обхождению» 

230 лет – «Бедная Лиза» Н. М. Карамзина  (1792) 

200 лет – «Песнь о вещем Олеге» А. С. Пушкина  (1822) 

190 лет – «Вечера на хуторе близ Диканьки» Н. В. Гоголя (1832)  

190 лет – «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и 

о прекрасной царевне Лебеди» (1832, дата первой публикации) А. С. Пушкина 

190 лет – «Дубровский» (1832–1833) А. С. Пушкин 

185 лет – стихотворение «Смерть поэта» М.Ю. Лермонтова (28 января1837 года) 

185 лет – стихотворение «Бородино» М. Ю. Лермонтова  (1837) 

475 лет – «Повесть о Петре и Февронии Муромских» (1547) 

305 лет – «Юности честное зерцало, или Показание к житейскому обхождению» 

175 лет – «Джейн Эйр» Шарлотты Бронте  (1847) 

170 лет – «Муму» И. А. Тургенева  (1852) 

170 лет – «Детство» Л. Н. Толстого  (1852) 

170 лет – «Хижина дяди Тома» Г. Бичер-Стоу  (1852) 

160 лет – «Отцы и дети» (1862, дата первой публикации) И. С. Тургенева 



160 лет – «Отверженные» В. Гюго  (1862) 

155 лет – «Преступление и наказание» Ф. М. Достоевского  (1867)  

155 лет – «Дети капитана Гранта» Ж. Верна  (1867–1868)  

150 лет – «Кавказский пленник» Л. Н. Толстого  (1872) 

135 лет – «Каштанка» А. П. Чехова  (1887) 
130 лет – «Приключения Шерлока Холмса» А. Конан Дойля  (1892) 

125 лет – «Человек-невидимка» Г. Уэллса  (1897) 

105 лет – «Крокодил» К. И. Чуковского  (1917) 

100 лет – «Тараканище» К. И. Чуковского (1922)  

100 лет – «Мойдодыр» К. И. Чуковского (1922)  

100 лет – «Алые паруса» А. Грина  (1922) 

85 лет – «Рассказ о неизвестном герое» С. Я. Маршака  (1937) 

80 лет – стихотворение «Родина» К. Симонова  (1942) 

80 лет – 4 сентября 1942 года – в газете Западного фронта «Красноармейская правда» начата 

публикация поэмы А.Т. Твардовского «Василий Тёркин» 

80 лет – «Маленький принц» А. де Сент-Экзюпери  (1942) 

75 лет – «Повесть о настоящем человеке» Б. Полевого (1947) 

65 лет – «Фантазёры» (1957) Н. Носова 

65 лет – «Судьба человека» (1957) М. Шолохова 

60 лет – «Чудак из 6-б» В. К. Железникова (1962) 

60 лет – «Баранкин, будь человеком!» (1962) В. В. Медведева 

 

 



 

 
Утвержден 

распоряжением Министерства просвещения 

Российской Федерации 

от 23 августа 2021 г. N Р-196 

  

ПРИМЕРНЫЙ КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ НА 2021/2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

2021 год - Год науки и технологий; 

2021 год - 800-летие со дня рождения Александра Невского; 

2022 год - Год народного искусства и нематериального культурного наследия России. 

1 

сентября 

- День знаний 

3 

сентября 

- День окончания Второй мировой войны 

День солидарности в борьбе с терроризмом 
8 

сентября 
- 
Международный день распространения грамотности 

17 

сентября 
- 
Всероссийская акция "Вместе, всей семьей" 

27 

сентября 
- 
День работника дошкольного образования 

1 

октября 
- 
Международный день пожилых людей 

5 

октября 

- День учителя 

25 - Международный день школьных библиотек 



октября 

4 ноября - День народного единства 

8 ноября - День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников органов 

внутренних дел России 
Международный день КВН (60 лет международному союзу КВН) 

11 

ноября 
- 
200 лет со дня рождения Ф.М. Достоевского 

15 

ноября 

- Всероссийский день призывника 

19 

ноября 
- 
310 лет со дня рождения М.В. Ломоносова 

20 

ноября 
- 
День начала Нюрнбергского процесса 

22 

ноября 

- День словаря 

220 лет со дня рождения В.И. Даля 
28 

ноября 
- 
День матери в России 

3 

декабря 

- День неизвестного солдата 

Международный день инвалидов 

5 

декабря 
- 
День добровольца (волонтера) в России 

9 

декабря 
- 
День Героев Отечества 

10 

декабря 
- 
200 лет со дня рождения Н.А. Некрасова 

12 

декабря 

- День Конституции Российской Федерации 

Всероссийская акция "Мы - граждане России!" 
6 января - 150 лет со дня рождения А.Н. Скрябина 

25 

января 
- 
День российского студенчества 

27 

января 

- День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады 

8 

февраля 
- 
День российской науки 

15 

февраля 

- День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества 

21 

февраля 
- 
Международный день родного языка 

23 

февраля 
- 
День защитника Отечества 

8 марта - Международный женский день 

18 марта - День воссоединения Крыма с Россией 

31 марта - 140 лет со дня рождения К.И. Чуковского 

12 

апреля 
- 
День космонавтики 

19 

апреля 

  День памяти о геноциде советского народа нацистами и их пособниками в годы Великой 

Отечественной войны 

(день принятия Указа Президиума Верховного Совета СССР N 39 "О мерах наказания для 

немецко-фашистских злодеев, виновных в убийствах и истязаниях советского 

гражданского населения и пленных красноармейцев, для шпионов, изменников родины из 
числа советских граждан и для их пособников") 

22 

апреля 
- 
Всемирный день Земли 

1 мая - Праздник Весны и Труда 

9 мая - День Победы 

Международная акция "Георгиевская ленточка" 

Международная акция "Диктант Победы" 

15 мая - Международный день семьи 

19 мая - День детских общественных организаций России 

100-летие Всесоюзной пионерской организации 

24 мая - День славянской письменности и культуры 
1 июня - День защиты детей 

6 июня - День русского языка 

9 июня - 350 лет со дня рождения Петра I 

12 июня - День России 



Всероссийская акция "Мы - граждане России!" 

22 июня - День памяти и скорби 

27 июня - День молодежи 

8 июля - День семьи, любви и верности 
14 

августа 
- 
День физкультурника 

22 

августа 
- 
День государственного флага Российской Федерации 

27 

августа 
- 
День российского кино 

 

Годовой цикл декадных и традиционных мероприятий по направлениям. 

1.Направление «Духовно-нравственное и гражданско-патриотическое» 

 Я  гражданин моей страны 

 Я  волховчанин (моя малая Родина). 
№ Мероприятие Сроки Ответственные Примеча

ние 

1. Проведение общешкольных мероприятий, классных 

часов на темы посвящённые юбилейным датам (См. 

Календарь образовательных событий) 

2021год - Год науки и технологий (Указ 

президента Российской федерации от 25.12.2020 

года № 812 «О проведении в Российской 

федерации Года науки и технологий»). 

2022 год - Год народного искусства и 

нематериального культурного наследия народов. 

2022 г. – Празднование 350-летия со дня 

рождения российского императора Петра I. 

Объявлено Указом Президента Российской 

Федерации от 25 октября 2018 года № 609. 

 

В течение 

учебного года 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Зам директора по ВР, классные 

руководители, воспитатели ГПД, 

учитель истории, учитель 

географии и экологии, учителя 

русского языка и литературы 
 

 

2. Участие в мероприятиях, организованных 

учреждениями дополнительного образования (ДДЮ, 

ЦДО «Юность», городских ДК). 

В течение 

года 

Зам. директора по ВР 

классные руководители, 

 

3. Конкурс плакатов, рисунков, открыток: 

-«Моя малая Родина» 

 - Конкурс рисунков  ко  Дню учителя 

- Конкурс рисунков:  

-«Полиция глазами детей»  

«Школа будущего», «Моя семья»  

-  «Самая любимая мамочка моя»  
- Конкурс рисунков ко Дню рождения    города 

Волхова 

-«Пока мы едины - мы непобедимы» 

-«Ах, зимушка-зима!» 

-«Весенняя капель» 

- «Я – патриот России» 

- «Крым и Россия – едины» 

- «Война глазами детей» 

-Конкурс рисунков по безопасности и здоровому 

образу жизни 

 

Сентябрь 

Октябрь 

 

 

Ноябрь 

 
Декабрь 

 

Февраль 

 

Март 

Май 

в течение года 

 

классные руководители, 

воспитатели ГПД, 

 учитель рисования 

 

4. Классные часы: 

-Классный час «С чего начинается Родина?» 

-Классный час, викторина «Моя малая Родина» 
-Классный час на тему «Мы пассажиры»; 

- «Я и мои права»; «Почему важно соблюдать законы. 

Кто стоит на страже закона»; 

-Классный час «Национальные традиции»; 

-Классный час, посвящённый Дню народного  единства 

и согласия «Многонациональная Россия»; 

- Урок-беседа с элементами игры. «Конституция – 

основной закон государства» 

 

Сентябрь,  

 
 

Октябрь 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

Классные руководители 
и воспитатели ГПД, 

соцпедагог 

 



- Классный час «Герб, флаг и гимн России» 

-«Волхов – тобой мы гордимся» 

 -Классные часы, посвящённые Дню Защитника 

Отечества; 

-Классный час, посвященный Дню вывода войск из 
Афганистана. 

 - Урок мужества по истории "Бессмертие подвига"; 

тематические классные часы, посвященный 

героическим событиям  Великой Отечественной 

войны. 

 

Декабрь 

 

 

 
Февраль 

 

Февраль 

 

 

Май 

5. Проведение тематических линеек по истории, 

символике Ленинградской области, 78-й годовщине  со 

дня полного снятия блокады Ленинграда, 77-й 

годовщине Победы в ВОв. 

сентябрь,  

январь 

 

май 

Учителя истории 

Учителя русского языка и 

литературы 

 

 

6. Участие в акции «Вахта памяти»: 

- Благоустройство памятников героям ВОВ, 

возложение венков жертвам Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов 

 -операции «Забота» и «Милосердие»: встречи с 

ветеранами Великой Отечественной войны и 

тружениками тыла, ветеранами труда; 

- возложение венков в «Парке Славы»; 

- акция «Открытка ветерану» 

- Всероссийская акция «Письмо Российскому солдату» 

 

Апрель-май 

 
 

Октябрь (День 

пожилого 

человека), май 

 

К 23 февраля 

Зам директора по ВР 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители, учитель 
музыки, 

воспитатели ГПД, 

учителя русского языка и 

литературы 

 

7 Подготовка и проведение смотра строя и песни для 1-5 

классов « Эх, левой!», посвящённый Дню защитника 

Отечества; 

Конкурс «А, ну-ка, мальчики» - для 6-9 классов 

февраль Зам. директора по ВР, 

учитель физкультуры 

классные руководители, учитель 

музыки, 

воспитатели ГПД 

 

8 Организация экскурсий, поездок по памятным местам 
Лен. обл. Посещение музеев. 

каникулы Классные руководители, 
воспитатели ГПД, 

 

9 Оформление стендов, выставок: 2022 год - Год 

народного искусства и нематериального культурного 

наследия народов. 
2022 г. – Празднование 350-летия со дня рождения 

российского императора Петра I. 

Сентябрь 

Октябрь- 

 
Февраль 

март 

Зам директора по ВР, классные 

руководители, воспитатели ГПД, 

учителя истории, русского языка 
и литературы 

 

10 Фотовыставка, выставка рисунков: «Моя мама самая 

лучшая», «Мои увлечения», «Защитники земли 

русской», «Моя семья - моё богатство», «Крым наш», 

«У воины недетское лицо», «Мой прадед 

(родственник) - воевал». 

Ноябрь 

Декабрь  

Март-апрель 

классные руководители, 

воспитатели ГПД 

 

11 Показ видеофильмов:  

-«Город над Волхов рекой»; 

- "Я расскажу вам о...России! "Мультфильм про 

Россию для детей 

- «Полонез Огинского»  

- «Сын полка»  

• -«Четыре танкиста и собака»  

• -«Судьба человека» 

- о здоровом образе жизни 

 

Декабрь 

Ноябрь 

 

Январь 

Февраль 

Май 
 

Апрель 

классные руководители, 

воспитатели ГПД 

 

12 Организация ежегодного конкурса семейного 
творчества  «Крепка семья - крепка Россия» 

март классные руководители, 
воспитатели ГПД 

 

13 Акции, флешмобы, челленжи 

- экологические акции «Не жгите сухую траву», 

«Посади ёлочку», «Каждой пичужке по кормушке», 

«Домик для пернатых», «Чистота леса - дело каждого», 

«Чистый двор»; 

- акция «Письмо водителю»; 

- акция «Подари книгу библиотеке». 

-операции «Забота» и «Милосердие» 
-акция «Открытка ветерану»  
-акция «Бессмертный полк» 

- Всероссийская акция «Письмо Российскому солдату» 

В течение 

учебного года 

 

 

 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

воспитатели ГПД, 

педагоги 

 

 



Челлендж «Мой город Волхов»  
Задания челленджа: 

1. Фотография/рисунок ребенка возле дома с 

указанием адреса 

2. Я посадил дерево возле своего дома 
Безопасный маршрут ДОМ – ШКОЛА (схема с 

обозначением самых ярких объектов. Можно 

использовать графические редакторы, 

рисовать на бумаге) 

3. Памятник на моей улице/красивое здание или 

постройка (фотография, рисунок) 

4. Мои соседи деревья (рассказ о любом дереве, 

растущем на улице или во дворе дома 

воспитанника + рисунок/фото) 

 - акция «Бумеранг ДОБРОТЫ»  

 - акция «Сувенир» ко Дню учителя. 

14 Уборка закреплённых за классом территорий. 
Проведение акции «Школа-сад» по озеленению школы 

и пришкольного участка. 

сентябрь, 
апрель 

классные руководители, 
воспитатели ГПД, 

учителя трудового обучения. 

учитель биологии 

 

15 Посещение обучающихся кружков дополнительного 

образования. 

В течение 

учебного года 

воспитатели, кл. руководители, 

соц. педагог 

 

16 Проведение Совета по профилактике правонарушений, 

встречи с инспектором ГИБДД 

В течение 

учебного года 

Соц.педагог,  зам. директора по 

ВР, инспектор  КДН 

 

17 Проведение школьных линеек Еженедельно зам. директора по ВР  

18. Подготовка к Юбилею школы (60 лет): 

Организация работы с учителями – ветеранами 

педагогического труда (интервью). 

Разучивание Гимна школы педагогами и 

обучающимися школы. 

Конкурс социально-значимых проектов «Мой класс – 

моей школе», «Подарок школе». 

Акция «Моя «5» к Юбилею». 

Создание видеофильма о школе. 

Создание фотокниги о школе, об учителях. 
Создание и обновление стендовой информации о 

школе: 

•Символика России 

•Коллектив школы 

•Школа вчера, сегодня, завтра 

Конкурс слайд-шоу «Самый классный класс» 

 

Сентябрь 2021 

г. 

Май-сентябрь 

2021г. 

С 1 .09. до 

8.09. 2021 г. 

 

До 10 октября 

2021 г. 
До 10 октября 

2021 г. 

До 10 октября 

2021 г 

До 10 октября 

2021 г 

Творческая группа  

С.С. Орлова  

Учитель музыки и пения А.Н. 

Ефимова 

Классные руководители, 

воспитатели ГПД 

Классные руководители 

Администрация школы 

 

2. Направление «Общекультурное» 

 Я сын (дочь). Моя семья. 

1. Проведение тематических линеек, уроков, классных 

часов на темы посвящённые:  

 Международный день грамотности 

   Международный день учителя 

   Всероссийский урок «Экология и 
энергосбережение» в рамках Всероссийского 

фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче 

 Международный день школьных библиотек. 

 День матери в России 

 

 Международный день родного языка 

 Международный женский день 

 Всемирный день театра. 

 Международный день детской книги. 

  Международный день семьи, 15 мая 

 Дню славянской письменности и культуры; 24 

мая 

 День Русского языка – Пушкинский день 

России 

 

 

8 сентября 

5 октября 

 
16 сентября 

 

 

28 октября 

 

29 ноября  

 

21 февраля 

8 марта 

27 марта 

2 апреля 

15 мая 

24 мая 

 

 

 

 

 

 

классные руководители, 

воспитатели ГПД, 

учителя-предметники, 

библиотекарь 

 

 



6 июня 

     

2. Организация и проведение масленичных гуляний. С 28.02 по 06.03 
2022 г 

классные руководители, 
воспитатели ГПД, 

учителя трудового обучения 

руководители кружков 

 

3. Знакомство с традиционными русскими народными 

праздниками и гуляниями (рождество, колядки, 

масленица, пасха) 

-Новый год 

-Рождество, Крещение 

-Масленица 

 

-Пасха 

в течение года 

декабрь 

январь 

 

 

С 28.02 по 06.03.22 

г  

24.04 

 

классные руководители, 

воспитатели ГПД, 

руководители кружков 

 

 

4. Участие в городских, районных, областных конкурсах: 

- «Золотые руки» - городской уровень 
-«Равные права - равные возможности» - областной 

уровень 

-«Умелец дома», «Звёздочка» - областн. уровень 

 

 
март  

октябрь 

март 

апрель 

классные руководители, 

воспитатели в ГПД, учителя 
трудового обучения, 

руководители кружков 

 

 

5. Классные часы: 

- «Россия, устремлённая в будущее» с элементами 

презентации; 

 -«День Учителя»; 

-«День Матери»; 

-«Традиции Нового года. Крещение» 

-«День защитника Отечества»;  

-«День 8 марта»;  

-«День Победы»; 
-«День славянской письменности и культуры» 

-"Последний звонок" 

 

сентябрь  

 

октябрь 

ноябрь 

декабрь 

февраль 

март,  

май 
май 

май 

 

 

классные руководители 

 

6. Классные часы, беседы о нравственности, 

толерантности 

в течение года классные              

руководители, социальный 

педагог, психолог, 

воспитатели в ГПД 

 

7. Посещение музеев, библиотек, предприятий города, 

экскурсий в службы МЧС, ГИБДД, МВД. 

каникулы классные руководители, 

руководители кружков 

 

8. Тематические экскурсии по г. Волхов, Новая Ладога, 
Старая Ладога, Санкт-Петербург 

каникулы классные руководители  

9. Тематические вечера, посвящённые 

- Международному году мира и доверия. 
 

 

февраль2021 г. 

Уч. истории 

Кл. руководители,  
воспитатели ГПД 

 

10.  Участие в школьном конкурсе «А, ну-ка, 

мальчики» 

 Участие в школьном конкурсе «А, ну-ка, 

девочки» 

февраль 

 

март 

Зам. директора по ВР 

классные              

руководители,  

 

 

11 Проведение конкурсов рисунков, плакатов по темам: 

- ко Дню учителя 

-«Наши права» 

- Конкурс рисунков по Энергосбережению 

-«Год ЗОЖ в ЛО»  

- фотоконкурс «Я и моя мама» 

-  «Я люблю свою маму»  

 -«Осторожно, огонь!» 
- «Я - патриот России» 

-«Моя семья» 

-« Весенняя феерия!» 

- «Покорение космоса»  

- « Внимание дорога!» 

«Крым и Россия - едины» 

- «Великая Победа глазами ребёнка» 

- «Открытка ветерану» 

 

 

Октябрь  

 

 

Ноябрь 

 

 
Январь 

Февраль  

Март  

 

 

Апрель 

 

Март 

 

 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители,  

воспитатели в ГПД, 

 

 



Участие в районных, областных конкурсах рисунков на 

противопожарную тематику, по ПДД 

Май 

 

в течение года 

12 Проведение конкурса поделок, панно, картин: 

- «Осенняя пора, очей очарованье…» 

- Конкурс на лучший рисунок по ПДД совместно с 

родителями на тему “Я пешеход”. 

- «Фабрика Деда Мороза»- украшение школы к Новому 

году 

- «Парад Дедов Морозов и Снегурочек» 

- конкурса семейного творчества  «Крепка семья - 

крепка Россия» 

- конкурс поделок из природного материала 

- Поделки к светлой Пасхе 
-Изготовление открыток, подарков для ветеранов, 

родителей и близких. 

 

Сентябрь 

Декабрь 

 

март 

 

 

 

октябрь  

к 2 апреля 

В течение учебного 
года 

 

 

зам. директора по ВР, 

воспитатели ГПД, 

классные руководители 

 

13 Общешкольное родительское собрание на тему: 

 

Ноябрь 

апрель 

Администрация школы, 

психолог 

Соцпедагог 

Кл.руковод., 

Воспит. в ГПД, 

 

14 Просмотр кинофильмов «Брестская крепость», «Они 

сражались за Родину», « В бой идут одни старики» 

Январь-февраль классные руководители  

15 Участие в городских митингах и шествиях: 

- митинг и шествие, посвященные Дню Победы; 

 

май зам. директора по ВР  

16 Посещение обучающихся кружков дополнительного 

образования 

 -«Начальное техническое моделирование» 

-«Шахматы» 
-спортивных секций 

в течение года классные              

руководители, социальный 

педагог,  

воспитатели в ГПД, 
руководители кружков 

 

17 Оформление стендов, выставок: 

-780 лет со дня победы русских воинов князя 

Александра Невского над немецкими рыцарями на 

Чудском озере (Ледовое побоище, 1242 год); 

-200 лет со дня рождения Ф.М. Достоевского (11 

ноября) 

-310 лет со дня рождения М.В. Ломоносова (19 ноября) 

-200 лет со дня рождения Николая Алексеевича 

Некрасова (1821–1878), русского поэта, прозаика, 

критика и издателя;(10 декабря) 

140 лет со дня рождения К.И. Чуковского (31 марта) 
-130 лет со дня рождения писателя Константина 

Георгиевича Паустовского (1892-1968) 

-350 лет со дня рождения Петра I Алексеевича, (1672  - 

1725 года), последнего царя всея Руси (с 1682 года) и 

первого Императора Всероссийского (с 1721 года). 

-Книжная выставка в школьной библиотеке 

посвящённая ВОв 

 

в течение года 

 

классные руководители, 

учителя предметники, 

учитель рисования 

 

3. Направление «Общеинтеллектуальное» 

 Я – ученик 

1. Подготовка и проведение предметных недель: 

- Неделя безопасности (с 02-08 сентября) 

- Неделя без турникетов, 2 раза в год (19-23 октября; 

19-23 апреля)  
- День гражданской обороны (4 октября) 

- Всероссийский урок безопасности школьников в 

сети Интернет (28 – 30 октября (любой из дней)) 

-Всероссийская акция «Час кода». Тематический 

урок информатики (7–11 декабря) 

- Международный день родного языка (21 февраля)  

  - Международный день борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом (1 марта)  

- Всемирный день гражданской обороны (1 марта)             

- День космонавтики. Гагаринский урок «Космос – 

 

сентября 

октябрь 

 
 

 

 

 

декабрь 

 

февраль 

 

1 марта 

 

 

 

 

учителя-предметники 
классные руководители 

 

 



это мы». 

- День пожарной охраны. Тематический урок ОБЖ 

(30 апреля) 

- День славянской письменности и культуры (24 мая) 

-Неделя русского языка и литературы 
-Неделя истории 

-Неделя математики 

-Неделя географии 

-Неделя психологии 

-Неделя трудового обучения 

-Неделя физкультуры 

-Неделя биологии 

-День здоровья (7 апреля) 

- Неделя ОБЖ (конец апреля) 

 

 

 

апрель 

 
 

 

май 

 

в течение года 

по плану 

 

апрель 

 

2. Конкурсы стенгазет по предметным неделям и 

основным праздникам 

в течение года классные              руководители, 

воспитатели ГПД, 

руководители кружков 

 

3. Конкурсы рисунков по предметным неделям и 

основным праздникам. 

в течение года классные              руководители,  

воспитатели ГПД, 

руководители кружков 

 

4. Проведение выставок в библиотеке   1 раз в четверть зав. библиотекой  

5. Тематические декады октябрь-май учителя-предметники  

6. Проведение игровых дней для 1 – 4 классов 1 раз в месяц 

 

воспитатели ГПД, 

кл. руководители,  

 

7. Проведение викторин, конкурсов, турниров, 

олимпиад для 5 – 9 классов. 

1 раз в месяц кл. руководители, воспитатели 

ГПД 

 

8. Проведение праздничной программы посвященной 

Дню Знаний, Дню Учителя, Дню Матери, Нового 

года, 8 Марта, Дню Победы, Последнему звонку 

В течение 

учебного года 

зам. директора по ВР, классные 

руководители 

 

9 Проводить смотр сохранности школьного имущества 

(учебников, классной, школьной мебели). 

1 раз в четверть 

 

зам. директора по ВР, 

зав.библиотекой, 

зам. директора по АХЧ 

 

10 Образовательно-познавательные экскурсии, 

посвященные Победе советского народа в Великой 

Отечественной войне 

В течение года зам. директора по ВР, 

кл. руководители, воспитатели 

ГПД 

 

11 Часы общения (классный час) 

Основная тематика: 

 Инфочас «Выключи лишнее! Сохрани тепло 

планеты!»(октябрь). 

 Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет тематический 

урок информатики в рамках Всероссийской 

акции «Час кода»; (7–11 декабря) 

 Гагаринский урок «Космос – это мы»   

 День пожарной охраны. Тематический урок 

ОБЖ (30 апреля) 

еженедельно  

 

 

октября 

 
 

декабрь 

 

 

12 апреля 

 

30 апреля 

 

 

классные руководители, 

учителя-предметники 

 

12 Акции, флешмобы, челленджи: 

-Флешмоб «Я, ты, он, она - вместе дружная семья» 

-Флешмоб – акция в память жертв ДТП «Засветись»  

- Флешмоб «Для милых мам» 

-Флешмоб для детей «Должны смеяться дети» 

 

Октябрь 

 

ноябрь 

декабрь 

  

13 Оформление классных уголков, уголков здоровья, 
выбор актива класса. 

До 15.09 кл. руководители  

14. Мероприятия, посвящённые Юбилею школы (60 лет) 

-День знаний «История школы – наша история». 

-Конкурс сочинений «Наша школа вчера, сегодня, 

завтра» «Размышления о школьной жизни», «С 

любовью о школе». 

-Школьный кросс «Юбилейная золотая осень» (в 

рамках Дня здоровья и Дня трезвости). 

-Оформление выставки в школьной библиотеке 

«Школьные годы чудесные». 

 

01 сентября 2021 

02-30 сентября 

2021 

 

17 сентября 2021 

 

До 20 сентября 

2021 

Классные руководители, 

Воспитатели ГПД 

Творческая группа 

учителя-предметники 

 



-Тематические классные часы «История родной 

школы». 

-Трудовой десант «Наш любимый школьный двор».  

-Уборка классов, рекреаций, школьной территории. 

-Оформление и выпуск поздравительных открыток (в 
том числе и электронных) «Мы поздравляем нашу 

школу» (от каждого класса). 

-Флешмоб ко Дню Учителя «Ты в жизни каждого из 

нас, родная школа!». 

-Торжественные пятиминутки, посвященные началу 

празднования юбилея школы «Заглянем в школьный 

альбом». 

-Спортивный день «Юбилейные старты». 

-Торжественное мероприятие «С любовью о 

школе…» 

До 13 октября 

2021 

Сентябрь-октябрь 

2021 

Октябрь 2021 
( с 11.10-14.10) 

Октябрь 2021 

( с 11.10-14.10) 

До 13 октября 

2021 

До 5 октября 

2021 

Октябрь 2021 

15 октября 2021 

4. Спортивно-оздоровительное и гигиеническое. 

1. Участие в городских / районных и областных 

спортивных мероприятиях 

В течение 

учебного года 

Учитель физкультуры  

2. Проведение классных тематических бесед на тему: 
«Здоровый образ жизни» 

 

В течение 
учебного года 

 

 

Классные руководители, 
Воспитатели ГПД 

Медицинский работник 

Учителя по ОБЖ, биологии 

 

 Мероприятия, посвящённые  

-Недели безопасности (сентябрь, апрель) 

- Дню гражданской обороны  (4 октября); 

- тематической неделе энергосбережения, в рамках 

Всероссийского фестиваля «Вместе ярче!» (12-16 

октября); 

- Всемирному Дню отказа от курения, Всемир. День 

ребёнка; 

-Всемирному Дню защиты от СПИДа; 
- Международному дню борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом (1 марта);                 

-Всемирному дню здоровья; 

- Дню пожарной охраны. Тематический урок ОБЖ; 

- Всемирному дню телефона Доверия; 

- Всемирный день без табака.  

Сентябрь 

 

октябрь 

 

 

 

20 ноября 

 

1 декабря 
 

1 марта 

7 апреля 

30 апреля 

 

17 мая 

31 мая 

Администрация школы, 

Соц.педагог 

классные руководители 

педагог психолог,  

медсестра 

 

3. Встреча с врачом-наркологом, встреча с 

инспектором КДН ОВД  

В течение 

учебного года 

Администрация школы, 

Соц.педагог 

 

4. Участие в городских, районных акциях, 

посвящённых пропаганде ЗОЖ 

В течение 

учебного года 

Администрация школы, 

классные руководители 

 

5. Конкурсы рисунков, плакатов, листовок, сочинений 

на тему «Здоровый образ жизни»: 

-  «Вместе ярче!»; 

- Конкурс рисунков по энергосбережению «Умный 
дом» 

- Акция «Полезные советы: бережем тепло, свет, 

воду» 

- Флешмоб «Новое поколение выбирает ЗОЖ» 

- Конкурс плакатов «Дорожные правила», «Твой 

образ жизни» 

- Конкурс фотографий «Спорт в моей семье» 

- «Счастливая семья – хороший пример для меня»,  

- Конкурс компьютерной антирекламы «Выбери 

верный путь» 

В течение 

учебного года 

Сентябрь 

октябрь 
 

 

Ноябрь  

 

Март  

 

 

Апрель  

классные руководители, учитель 

ИЗО, воспитатели в ГПД 

 

6. Спартакиады, «Весёлые старты», флешмобы, акции: 

Игровые - танцевальные программы 
- Танцевальный флешмоб «Живи активно – живи 

спортивно». 

Танцевальный флешмоб «Знай правила дорожного 

движения» 

-Флешмоб «Давайте потанцуем», посвящённый 

Всемирному Дню танца. (29 апреля) 

- Вечер старшеклассников «Активный образ жизни» 

В течение 

учебного года 
 

 

 

 

 

 

14 февраль 

Учитель физкультуры  



- акция «Лыжня России» 

7. Мероприятия, посвящённые 23 февраля. 

Конкурс «А, ну-ка, мальчики» - для 6-9 классов 

февраль Администрация школы, 

классные руководители 

учитель физ-ры 

 

8. Организация экскурсий, поездок, походов  На каникулах классные руководители  

9. День безопасности в интернете 

Дни здоровья 

30 октября 

1 раз в четверть, 

7 апреля 

Зам директора по безопасности 

жизнедеятельности 

Учителя физкультуры 

 

10 Изготовление тематических информационных 

буклетов:  

Конкурс буклетов «Наш класс за здоровый образ 

жизни»; «Будь здоров!» 

 

Ноябрь 

Апрель  

Учитель ОБЖ, учитель биологии  

11 Спортивный праздник «Ура, каникулы!», 
посвящённый Дню защиты детей. 

Май Зам директора по безопасности 
жизнедеятельности 

Учителя физкультуры 

 

12 Посещение обучающихся школьных кружков и 

секций: 

 ОФП 

 Футбол 

 Баскетбол 

 Шахматы 

 Игры на свежем воздухе 

В течение 

учебного года 

Руководитель кружка  

  

13 Проведение бесед медицинским работником в 

классах 

В течение 

учебного года 

Медицинский работник  

14 Оформление уголков здоровья в классах, 

информационных стендов. 

ноябрь Медицинский работник 

классные руководители 

 

5. Социальное направление 

1. Влажная уборка классов в конце четверти В течение 

учебного года 

  

2. Посещение спектаклей, кинофильмов, музеев, 

походы и др. 

в течение года классные руководители  

3. Трудовой десант «Книжный лекарь». В течение 

учебного года 

  

4. Уборка закреплённых за классом территорий. сентябрь, апрель классные руководители, 
воспитатели ГПД 

 

5 Проведение акции «Школа-сад» по озеленению 

школы и пришкольного участка 

апрель, май, 

июнь 

классные руководители, 

воспитатели ГПД, 

учителя трудового обучения. 

учитель биологии 

 

6 Организация и проведение ежегодной школьной 

ярмарки «Русские народные промыслы» 

апрель классные руководители, 

воспитатели ГПД, 

учителя трудового обучения 

руководители кружков 

 

7 Посещение обучающихся кружков дополнительного 

образования 

-«Ручное творчество» 

-ОФП 

-Футбол 
-Баскетбол 

В течение 

учебного года 

классные              руководители, 

социальный педагог,  

воспитатели ГПД, 

руководители кружков 

 

8. Проведение общешкольных мероприятий, классных 

часов на темы посвящённые: 

- Неделе без турникетов, 2 раза в год (октябрь; 

апрель) 

-Международному дню защиты детей 

Октябрь 

Апрель 

 

 

1 июня                  

Зам. дир. по ВР, классные              

руководители, социальный 

педагог,  

воспитатели ГПД, 

 

9. Акция «Живая память» - цветочные насаждения на 

территории школы или обелиска 

Май классные руководители, 

воспитатели ГПД, 

учителя трудового обучения. 

учитель биологии 

 

10. Работа по профориентации (по плану школы) В течение 

учебного года 

Весь педагогический коллектив  

6. Организационный момент 

1 Школьные традиционные мероприятия: 

 День знаний 

 

Сентябрь 

 

Зам. директора по ВР, кл. 

 



 День учителя 

 День рождения школы  

 День Матери 

 День рождения города 

 Новый год 

 День защитников Отечества 

 Международный женский день 

 День Победы 

 «Последний звонок» 

Октябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Декабрь 
Февраль 

Март 

Май 

Май 

руководители, воспитатели ГПД 

2 День здоровья 1 раз в четверть учитель физкультуры  

3 Проведение школьных линеек Еженедельно Зам. директора по ВР  

4 Посещение спектаклей, кинофильмов, музеев, 

походы и др. 

в течение года классные руководители  

5 Посещение кружков, секций в течение года классные руководители   

6 Запись детей в школьную библиотеку Сентябрь 

 

классные руководители, 

зав.библиотекой 

 

7 Проводить смотр сохранности школьного имущества 

(учебников, классной, школьной мебели). 

1 раз в четверть 

 

Зам. директора по ВР, 

зав.библиотекой, 

Зам. директора по АХЧ 

 

8 Проведение выставок в библиотеке. 1 раз в четверть зав. библиотекой  

9 Работа с родителями: 

-Анкетирование по различным вопросам.      

 -Тестирование. 
-Посещение семей учащихся 

-Оформление родительских уголков 

-Проведение классных родительских собраний, 

вечеров 

- Выбор родительского комитета 

- Совет по профилактики нарушений  

- Участие в спортивных праздниках 

 

В течение 

учебного года 
 

Октябрь  

В течение 

учебного года 

Сентябрь 

В течение 

учебного года 

зам. директора по ВР, классные 

руководители, воспитатели, 

 
Соцпедагог 

классные руководители. 

 

Соцпедагог 

Зам. директора по ВР, классные 

руководители 

 

10 Экскурсия по городу каникулы классные руководители  

11 Выпускной вечер июнь зам. директора по ВР, классные 

руководители 

 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ НЕДЕЛИ на 2021-2022 учебный год 

Предметная неделя Месяц Ответственные 

Неделя русского языка и литературы Сентябрь Медведева Т.Н., Нколаева В.В., 

Трофимова Т.Е., Пермиловская Т.В. 

Неделя безопасности Сентябрь А.С. Новожилова 

Неделя биологии  Октябрь Крюкова М.А.., Микенина Н.В. 

Неделя информатики Последняя неделя октября А.С. Феничев 

Неделя без турникетов 3-я неделя октября  Трофимова Т.Е. 

Неделя физкультуры Ноябрь Чуланов Е.А., Лобанова Н.В., С.Г. 

Борисова 

Дни  правовой помощи Последняя неделя ноября Николаева В.В., Трофимова Т.Е. 

Неделя иностранного языка Декабрь Е.А. Стрельникова, Полистова А.А. 

Неделя экологии Январь А.С. Феничев, воспитатели ГПД 

Неделя географии Февраль Феничев А.С., И.И. Садатова  

Неделя психологии Март Фролова О.Л., Трофимова Е.Ю. 

Неделя математики и физики    Март Ефимов Р.В., Тимофеева Л.А., И.А. 

Жирнова 

Всероссийская неделя музыки для детей и 

юношества 

21.03-27.03 А.Н. Ефимова 



Неделя здорового образа жизни Апрель, 7 апреля Чуланов Е.А., Лобанова Н.В., С.Г. 

Борисова  

Неделя трудового обучения Апрель Кузнецова Н.Г., Скрябина О.А., 

Соснин В.В., 

Неделя без турникетов 3-я неделя апреля Трофимова Т.Е. 

Неделя ОБЖ конец апреля А.С. Новожилова,  
Н. М. Чебунина  

Неделя истории Май А.А. Полистова, Н.Г. Соловьёва 

Неделя начальных классов Май Учителя начальных классов, 

учителя-логопеды, тьютор 

 

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

План внеурочной деятельности  

по духовно-нравственному воспитанию (направлению) 

Наименование мероприятия 
Сроки 

проведения 

Направленность в 

системе духовно-

нравственного 

воспитания 

Ответственные 

за проведение 

Урок «Гражданина России». Сентябрь Гражданско-

патриотическое 

Классные руководители 

Проекты «Моя родословная» Сентябрь Духовно-нравственное Классные руководители 

«Россия, устремлённая в будущее» 

с элементами презентации; 

Сентябрь Духовно-нравственное Классные руководители 

Классный час «С чего начинается 

Родина?» 

Октябрь Историко-краеведческое Классные руководители, 

учителя истории 

Классный час, викторина «Моя 

малая Родина» 

Октябрь Историко-краеведческое Классные руководители, 

учителя истории 

Проведение  общешкольных 

мероприятий, посвященных Дням 

воинской славы 

Согласно 

календарю 

памятных дат 

Гражданско-

патриотическое, 

историко-краеведческое 

Заместитель директора по ВР 

Месячник «Профилактика 

правонарушений и преступлений» 

(по отдельному плану) 

Октябрь Гражданско-правовое Заместитель директора по  ВР, 

социальный педагог, психолог, 

инспектор 

Неделя природоведения (по 

отдельному плану) 

Октябрь Историко-краеведческое Заместитель директора  по ВР,  

классные руководители, 

учителя биологии 

Беседы 
«Я и мои права»; «Почему важно 

соблюдать законы. Кто стоит на 

страже закона»; 

Ноябрь Гражданско-
патриотическое 

Социальный педагог, 
инспектор ОПДН ОМВД 

Классный час «Национальные 

традиции» 

Ноябрь Духовно-нравственное Классные руководители 

Классный час, посвящённый Дню 

народного  единства и согласия 

«Многонациональная Россия» 

Ноябрь Гражданско-

патриотическое 

Классные руководители 

Праздник  «День Матери» Ноябрь Духовно-нравственное Классные руководители 

Фотовыставка, выставка рисунков: 

«Я люблю свою маму», «Мои 

увлечения» 

Ноябрь Духовно-нравственное классные руководители, 

воспитатели ГПД 

Литературно-музыкальная 

композиция “Россия! Я 

восхищаюсь твоей красотой!” 

Декабрь Гражданско-

патриотическое. 

Проводится к Дню 

Конституции России (12 
декабря) 

Заместитель директора по ВР, 

Классные руководители 

Неделя истории, посвящённая дню 

рождения города Волхов 

Декабрь Историко-краеведческое Учителя истории и географии 

-Классный час «Герб, флаг и гимн 

России» 

-Урок-беседа с элементами игры. 

«Конституция – основной закон 

государства» 

Декабрь Гражданско-

патриотическое. 

Проводится ко Дню 

Конституции России (12 

декабря) 

заместитель директора по 

УВР,  

 Классные руководители, 

Социальный педагог  



Классный час «Волхов – тобой мы 

гордимся» 

Декабрь Военно-патриотическое, 

героико-патриотическое 

(День рождение города) 

Классные руководители, 

заместитель директора  по 

УВР 

Фотовыставка, выставка рисунков: 

«Защитники земли русской» 

Декабрь Духовно-нравственное классные руководители, 

воспитатели ГПД 

Проект «Покормите птиц!» Январь Духовно-нравственное Классные руководители, 

воспитатели ГПД 

Городской конкурс  патриотической 
песни 

Январь Военно-патриотическое, 
героико-патриотическое 

Руководители кружков 
эстетического цикла. 

Урок-экскурсия «Заочное 

путешествие по городам-героям» 

Согласно 

календарю 

Военно-патриотическое, 

героико-патриотическое, 

историко-краеведческое 

Учителя истории, классные 

руководители 

Месячник военно-патриотического 

воспитания (по отдельному плану) 

Январь-

февраль 

Военно-патриотическое, 

героико-патриотическое 

Зам.директора по ВР 

Классный час, посвященный Дню 

вывода войск из Афганистана. 

Февраль Военно-патриотическое, 

героико-патриотическое 

Классные руководители 

Смотр военно-патриотической 

песни, посвященный Дню 

защитника Отечества. 

Февраль Военно-патриотическое, 

героико-патриотическое, 

социально-

патриотическое 

Учитель физической 

культуры, зам. директора по 

ВР, учитель музыки 

"А ну-ка, мальчики" - конкурсная 

программа к 23 февраля. 

Февраль Военно-патриотическое Учитель физической 

культуры, зам. директора по 

ВР 

Неделя географии Февраль Военно-патриотическое, 

героико-патриотическое, 
социально-

патриотическое 

Учитель географии классные 

руководители 

Фольклорный праздник 

«Масленица» 

Март Духовно-нравственное, 

историко-краеведческое 

Классные руководители, 

воспитатели ГПД, 

руководители кружков 

эстетического цикла, 

Проект «Семейный альбом» Март Духовно-нравственное Классные руководители, 

воспитатели ГПД 

Фотовыставка, выставка рисунков 

«Крым наш» 

Март Духовно-нравственное классные руководители, 

воспитатели ГПД 

Классный час, посвященный Дню 

космонавтики. 

Апрель Героико-патриотическое Классные руководители 

Фотовыставка, выставка рисунков: 

«Моя семья - моё богатство», «У 

войны недетское лицо», «Мой 

прадед (родственник) - воевал». 

Апрель-Май Духовно-нравственное классные руководители, 

воспитатели ГПД 

Литературно-музыкальный вечер 
«Во имя жизни на земле…» 

Апрель-май Военно-патриотическое, 
героико-патриотическое 

Классные руководители, 
учителя литературы, музыки 

Встречи с ветеранами, 

изготовление открыток и сувениров 

для ветеранов 

Апрель-май Военно-патриотическое, 

героико-патриотическое, 

социально-

патриотическое 

Классные руководители, 

заместитель директора по 

воспитательной работе 

Уроки мужества и классные часы, 

посвящённые Дню Победы в Вов: 

-Урок мужества Мужества по 

истории «Бессмертие подвига» 

-«И вспомнить страшно, и забыть 

нельзя»(1-7 классы) 

-«Горжусь своими земляками»(5-7 

классы) 
-«Юные безусые герои, юными 

остались вы навек…» (5-9 классы) 

-«Долг и память» (1-4 классы) 

 «Великая Победа» (1-5 классы) 

Май Военно-патриотическое, 

героико-патриотическое 

Классные руководители, 

заместитель директора по 

воспитательной работе 

Вахта Памяти Май Военно-патриотическое, 

героико-патриотическое 

Классные руководители, 

воспитатели ГПД 

Классный час «День Славянской 

письменности» 

Май Духовно-нравственное Классные руководители 

Цикл занятий по теме «НАШ  В течение Гражданско-правовое, Классные руководители, 



ВЫБОР: здоровый образ жизни». учебного года профилактика  

здорового образа жизни 

медицинская сестра 

Оформление тематических уголков 

в классах «Мы помним героев 

ВОВ», «Наши земляки – герои 

ВОВ» 

Март-Май Военно-патриотическое, 

героико-патриотическое 

Классные руководители, 

воспитатели ГПД 

Участие в Акциях, флешмобах: 
- экологические акции «Не жгите 

сухую траву», «Посади ёлочку», 

«Каждой пичужке по кормушке», 

«Домик для пернатых», «Чистота 

леса - дело каждого», «Чистый 

двор»; 

- акция «Письмо водителю»; 

- акция «Подари книгу 

библиотеке». 

-операции «Забота» и 

«Милосердие» 
-акция «Открытка ветерану»  

-акция «Бессмертный полк» 

- Всероссийская акция «Письмо 

Российскому солдату» 

Челлендж «Мой город Волхов»; 

-Флешмоб для детей «Должны 

смеяться дети»; 

- Флешмоб «Для милых мам». 

В течение 
учебного года 

Духовно-нравственное, 
героико-патриотическое 

 
Зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

воспитатели ГПД, 

педагоги 

 

 

Благоустройство территории  

школы, участие в субботниках (по 

отдельному плану) 

В течение 

учебного года 

Социально-

патриотическое. 

Классные руководители, 

заместитель директора по ВР 

Работа школьных кружков, секций 

(по отдельным планам и графикам) 

В течение 

учебного года 

Военно-патриотическое, 

героико-патриотическое, 
духовно-нравственное, 

социально-

патриотическое, 

спортивно-оборонное. 

Классные руководители,  

руководители кружков, 
секций, клубов 

Посещение театров, выставок, 

экскурсии 

В течение 

учебного года 

Духовно-нравственное Классные руководители 

 

План  школьных (внеурочных)  мероприятий 

по формированию культуры здорового и безопасного образа жизни 

Наименование мероприятия 
Сроки 

проведения 

Направление 

деятельности   

Ответственные  за 

проведение 

Классные часы и беседы в ГПД: 

«Культура моей страны и Я». 

«Здоровье. Что это?» 

Чистые руки – чистое тело смело 

берись за любое дело 

Что, значит, быть здоровым 

человеком 

Шалости и травмы 

 

По плану 

 

Сентябрь 

 

Санитарно-

просветительская работа по 

формированию здорового 

образа жизни 

Классные руководители, 

медицинская сестра, 

воспитатели ГПД 

День здоровья 1 раз в 

четверть 

Физкультурно-

оздоровительная, 

спортивно-массовая работа 

Заместитель директора по 

ВР, Учитель физической 

культуры, классные 

руководители 

Участие в городских, районных, 

областных спортивных 

мероприятиях 

По 

отдельному 

плану 

 

Физкультурно-

оздоровительная, 

спортивно-массовая работа 

Заместитель директора по 

ВР, Учитель физической 

культуры, классные 

руководители 

Операция “Чистюля” 1 раз в 

четверть 

Профилактическая 

деятельность 

Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, 



медицинская сестра 

«Кросс Наций» Сентябрь  Физкультурно-

оздоровительная, 

спортивно-массовая работа 

Учитель физической 

культуры, классные 

руководители 

Конкурс рисунков на тему: 

«Здоровый образ жизни!» 

Сентябрь Физкультурно-

оздоровительная, 

спортивно-массовая работа 

Классные руководители, 

учителя истории 

Осенние экскурсии в лес, в парк. Сентябрь  Физкультурно-

оздоровительная, 

спортивно-массовая работа, 

уважение и любовь к 

природе 

Классные руководители, 

учителя биологии, 

русского языка и 

литературы 

Конкурс рисунков «С днём 

рождения школа!» 

Конкурс поделок, панно, картин: 

-    «Осенняя пора, очей 

очарованье… 

Сентябрь Творческая деятельность 

 

Творческая деятельность 

Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, 

воспитатели ГПД, 

руководители кружков 

дополнительного 

образования 

Месячник «Безопасность 

дорожного движения» (по 

отдельному плану) 

Сентябрь Профилактическая 

деятельность 

Заместитель директора по  

ВР, социальный педагог, 

психолог, инспектор  

Мероприятия, посвящённые  

- Дню гражданской обороны  

-Тематической неделе 

энергосбережения, в рамках 

второго Всероссийского фестиваля 

«Вместе ярче!»  

 

(4 октября);  

 

(октябрь) 

 

 

Профилактическая 

деятельность 

Классные руководители, 

медицинская сестра, 

учитель биологии, учитель 

ОБЖ, педагог-психолог 

Классные часы и беседы в ГПД: 

«Нужные и ненужные лекарства» 

«Как закаляться» 

«Вкусы и увлечения» 

«Опасные и безопасные ситуации» 

«Предупреждение заболеваний» 

По плану 

 

Октябрь 

Санитарно-

просветительская работа по 

формированию здорового 

образа жизни 

Классные руководители, 

медицинская сестра, 

воспитатели ГПД 

Проекты «Моё здоровье» Октябрь. Санитарно-

просветительская работа по 

формированию здорового 

образа жизни 

Классные руководители, 

воспитатели ГПД 

Конкурс рисунков «Учитель, 

которым я горжусь!» 

 Конкурс рисунков по 

энергосбережению «Умный дом» 

- Акция «Полезные советы: 

бережем тепло, свет, воду» 

 

Октябрь. Творческая деятельность 

 

Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, 

воспитатели ГПД 

Классные часы и беседы в ГПД: 

«Как следует питаться. Как сделать 

сон полезным?» 

«Настроение в школе. Настроение 

после школы. Поведение в школе» 

«Я становлюсь увереннее» 

«Пассивное курение» 

«О вреде табачного дыма» 

«Когда на тебя оказывают 

давление» 

По плану 

Ноябрь. 

Санитарно-

просветительская работа по 

формированию здорового 

образа жизни 

Классные руководители, 

медицинская сестра, 

воспитатели ГПД 



Мероприятия, посвящённые  

- Всемирному Дню отказа от 

курения, - Всемир. День ребёнка. 

- Флешмоб «Новое поколение 

выбирает ЗОЖ» 

 

20 ноября  

Профилактическая 

деятельность 

Классные руководители, 

медицинская сестра, 

учитель биологии, учитель 

ОБЖ, педагог-психолог 

Месячник «Профилактика 

правонарушений и преступлений» 

(по отдельному плану) 

Ноябрь Профилактическая 

деятельность 

Заместитель директора по  

ВР, социальный педагог, 

психолог, инспектор  

Мероприятия, посвящённые  

-Всемирному Дню защиты от 

СПИДа; 

 

1 декабря  

Профилактическая 

деятельность 

Классные руководители, 

медицинская сестра, 

учитель биологии, учитель 

ОБЖ, педагог-психолог 

Конкурс рисунков на тему: «Мы 

выбираем ЖИЗНЬ!» 

Декабрь Творческая деятельность 

 

Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

Классные часы и беседы в ГПД: 

«Дружба» 

«Учись сопротивляться давлению» 

«Учись говорить «НЕТ!» 

«Алкоголь и компания» 

«Курение и спорт» 

«Правда, об алкоголе» 

По плану 

Декабрь 

Санитарно-

просветительская работа по 

формированию здорового 

образа жизни 

Классные руководители, 

медицинская сестра, 

воспитатели ГПД 

Проект «Спортивные традиции в 

нашей школе» 

Январь Физкультурно-

оздоровительная, 

спортивно-массовая работа 

Классные руководители, 

воспитатели ГПД 

Городской конкурс  

патриотической песни  

Январь Физкультурно-

оздоровительная, 

спортивно-массовая работа, 

военно-патриотическое 

направление 

Руководители кружков 

эстетического цикла. 

Классные часы и беседы в ГПД: 

«Как правильно есть» 

«Режим питания» 

«Самые полезные продукты» 

«Витамины вокруг нас» 

«Береги свои зубы» 

По плану 

Январь 

Санитарно-

просветительская работа по 

формированию здорового 

образа жизни 

Классные руководители, 

медицинская сестра, 

воспитатели ГПД 

Смотр военно-патриотической 

песни и строя, посвященный Дню 

защитника Отечества.  

Февраль Физкультурно-

оздоровительная, 

спортивно-массовая работа, 

военно-патриотическое 

направление 

Учитель физической 

культуры, зам. директора 

по ВР, учитель музыки 

"А ну-ка, мальчики" - конкурсная 

программа к 23 февраля. 

Февраль Физкультурно-

оздоровительная, 

спортивно-массовая работа, 

военно-патриотическое 

направление 

Учитель физической 

культуры, зам. директора 

по ВР 

Лыжня Росси Февраль Физкультурно-

оздоровительная, 

спортивно-массовая работа, 

военно-патриотическое 

направление 

Учитель физической 

культуры, зам. директора 

по ВР 

Классные часы и беседы в ГПД: 

«Понятие белков. Понятие жиров. 

Понятие углеводов. Понятие 

клетчатки» 

Профилактика кишечных 

 

По плану 

Февраль 

 

Санитарно-

просветительская работа по 

формированию здорового 

образа жизни 

Классные руководители, 

медицинская сестра, 

воспитатели ГПД 



заболеваний. 

Профилактика эмоциональных 

стрессов (обидчивость, страх, 

раздражительность). 

Конкурс рисунков «Я - патриот 

России» 

 

Февраль 

 

Творческая деятельность 

 

Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, 

воспитатели ГПД 

Проект «Наша семья и спорт» - 

Конкурс фотографий «Спорт в 

моей семье» 

- Конкурс плакатов «Дорожные 

правила», «Твой образ жизни» 

 

 

Март 

Физкультурно-

оздоровительная, 

спортивно-массовая работа 

Классные руководители, 

воспитатели ГПД 

Мероприятия, посвящённые  

- Международному дню борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом;                 

 

1 марта 

  

Классные часы и беседы в ГПД: 

«Из чего варят каши?» 

«Плох обед, если хлеба нет». 

«Первая помощь при 

обморожении» 

 «Закаливание» 

 

По плану 

Март 

Санитарно-

просветительская работа по 

формированию здорового 

образа жизни 

Классные руководители, 

медицинская сестра, 

воспитатели ГПД 

Неделя психологии По 

отдельному 

плану 

Март 

Профилактическая 

деятельность 

Классные руководители, 

педагог-психолог 

Неделя физкультуры, посвящённая 

Всемирному Дню здоровья 

- Конкурс компьютерной 

антирекламы «Выбери верный 

путь» 

По 

отдельному 

плану 

Апрель 

Физкультурно-

оздоровительная, 

спортивно-массовая работа 

Заместитель директора по 

ВР, Классные 

руководители, 

воспитатели ГПД, 

руководители кружков 

эстетического цикла 

Классные часы и беседы в ГПД: 

«Что такое жажда?» 

«Что надо есть, если хочешь стать 

сильнее» 

«Где найти витамины весной» 

По плану 

Апрель 

Санитарно-

просветительская работа по 

формированию здорового 

образа жизни 

Классные руководители, 

медицинская сестра, 

воспитатели ГПД 

Мероприятия, посвящённые  

-Всемирному дню здоровья; 

-Дню пожарной охраны. 

Тематический урок ОБЖ; 

 

7 апреля 

30 апреля 

 

Профилактическая 

деятельность 

Классные руководители, 

медицинская сестра, 

учитель биологии, учитель 

ОБЖ, педагог-психолог 

Классные часы и беседы в ГПД: 

«Мой характер» 

«Учусь оценивать себя сам» 

«Учусь настаивать на своём» 

«Викторина по правильному 

питанию» 

По плану 

Май 

Санитарно-

просветительская работа по 

формированию здорового 

образа жизни 

Классные руководители, 

медицинская сестра, 

воспитатели ГПД 

Мероприятия, посвящённые  

- Всемирному дню телефона 

Доверия; 

- Всемирный день без табака. 

 

17 мая 

31 мая 

Профилактическая 

деятельность 

Классные руководители, 

медицинская сестра, 

учитель биологии, учитель 

ОБЖ, педагог-психолог 

Спартакиады, «Весёлые старты», 

Акции, флешмобы: 

 -Танцевальный флешмоб «Живи 

В течение 

года 

По плану ОО 

Физкультурно-

оздоровительная, 

спортивно-массовая работа 

Заместитель директора по 

ВР, Классные 

руководители, 

воспитатели ГПД, учителя 



активно – живи спортивно» 

 - Флешмоб «Я, ты, он, она - вместе 

дружная семья» 

- Флешмоб – акция в память жертв 

ДТП «Засветись» (15 ноября) 

Танцевальный флешмоб «Знай 

правила дорожного движения» 

-Флешмоб «Давайте потанцуем», 

посвящённый Всемирному Дню 

танца. (29 апреля) 

- Вечер старшеклассников 

«Активный образ жизни» 

- акция «Лыжня России» 

физкультуры 

Благоустройство территории  

школы, участие в субботниках (по 

отдельному плану) 

В течение 

года 

Физкультурно-

оздоровительная работа, 

социально-патриотическое 

направление 

Классные руководители, 

заместители директора по 

ВР. 

Работа школьных кружков, секций 

(по отдельным планам и графикам) 

В течение 

года 

Физкультурно-

оздоровительная работа 

военно-патриотическое, 

духовно-нравственное 

направление 

Классные руководители,  

руководители кружков, 

секций, клубов. 

 

Примерная тематика классных часов и бесед 

в ГПД по пропаганде здорового образа жизни 
Класс Тема классного часа Дата проведения 

1 -2 Чистые руки – чистое тело смело берись за любое дело Октябрь 

Режим дня Декабрь 

Подвижные игры во время перемен Февраль 

Чтоб болезней не бояться, надо спортом заниматься Март 

Укусы насекомых Апрель 

 

3 Что, значит, быть здоровым человеком Октябрь 

Безопасное поведение в школе во время уроков и во время перемен Декабрь 

Профилактика инфекционных заболеваний. Микробы. Февраль 

Говорим мы вам без смеха - чистота залог успеха Март 

Питание – основа жизни Апрель 

 

4 Шалости и травмы Октябрь 

Режим дня школьника Декабрь 

Безопасное поведение в школе во время уроков и во время перемен. Февраль 

Сам себе я помогу и здоровье сберегу Март 

Как защититься от простуды и гриппа Апрель 

 

5 О вреде табачного дыма Октябрь 

Правильное питание – залог здоровья Декабрь 

Безопасность поведения в школе Февраль 

Вредные привычки Март 

Поведение в экстремальной ситуации Апрель 

 

6 Предупреждение заболеваний Октябрь 

Гигиена тела Декабрь 

Личная безопасность поведение в экстремальной ситуации Февраль 

Здоровый образ жизни Март 



Как сохранить здоровье Апрель 

 

7 «Курильщик - сам себе могильщик» Октябрь 

Правила личной гигиены подростка Декабрь 

Предупреждение заболеваний Февраль 

Влияние наркотиков на жизненный стиль Март 

Что значит: быть здоровым человеком? Апрель 

 

8 Как не стать наркоманом Октябрь 

Рецепты народной медицины при простудных заболеваниях Декабрь 

Инфекционные заболевания и иммунитет подростка Февраль 

Употребление психоактивных веществ как слабость воли, болезнь Март 

Бытовой и уличный травматизм Апрель 

 

9 Выход есть: живи без вредных привычек Октябрь 

Гигиена тела – основа здорового образа жизни Декабрь 

Поведение в экстремальных ситуациях Февраль 

Нравственное здоровье Март 

Режим дня и оптимальные условия функционирования организма человека Апрель 

 

Тематика бесед по формированию культуры здорового 

и безопасного образа жизни 

для родителей обучающихся, которые посещают ГПД 

1 КЛАСС: 

 «Возрастные особенности младших школьников. Проблемы 1-го класса. Режим дня». 

 «О профилактике близорукости и сколиоза. Последствия неправильной осанки». 

 «Как сохранить зубы ребенка здоровыми». 

 «Игра и труд в жизни первоклассника». 

 «Организация летнего отдыха». 

2 КЛАСС: 

 «Как помочь ребенку выполнить домашнее задание». 

 «Воспитание у ребенка ответственности за свои поступки». 

 «О пользе закаливания организма». 

 «Воспитание интереса к чтению, рисованию, музыке как важнейшем фактору развития интеллекта 

ребенка». 

 «Как оздоровить ребенка летом». 

3 КЛАСС: 

 «Воспитание сознательной дисциплины у школьников». 

 «Поощрение и наказание в семье». 

 «Плоскостопие и его последствия». 

 «Трудовое воспитание в семье». 

 «Безнадзорность детей в летний период». 

4 КЛАСС: 

 «Утомление и отдых. О пользе занятий физкультурой и спортом». 

 «Можно и нельзя. Взаимоотношения ребенка с окружающими людьми». 

 «Гигиеническое воспитание школьников». 

Тематика родительских собраний по формированию 

культуры здорового и безопасного образа жизни 

1 класс 
1. Знакомство с родителями учеников-первоклассников. 

2.Трудности адаптации первоклассников в школе. 

3.Телевизор в жизни семьи и первоклассника. 
4.Эмоции положительные и отрицательные. 

5.Итоги прошедшего учебного года – «Перелистывая страницы…» 

2 класс 

1. Физическое развитие младшего школьника в школе и дома. 
2.Агрессивные дети. Причины и последствия детской агрессии. 

3.Наказание и поощрение в семье. 

4.Итоги прошедшего учебного года. 



3 класс 
1. Значение общения в развитии личностных качеств ребенка. 

2. Трудовое участие ребенка в жизни семьи. Его роль в развитии                                                        

работоспособности и личностных качеств. 
3. Воображение и его роль в жизни ребенка. 

4. Итоги прошедшего учебного года – музыкальный праздник «Мы и наши таланты.» 

4 класс 

1. Физиологическое взросление и его влияние на формирование познавательных и личностных 
качеств ребенка. 

2. Учебные способности ребенка. Пути их развития на уроке и во внеурочной деятельности. 

3. Речевые навыки и их значение в дальнейшем обучении школьников. 
4. Итоги четырех лет обучения. 

5 класс 

1. Трудности адаптации ребенка к обучению  в 5-ом классе. 
2. Роль общения в жизни школьника. 

3. Культурные ценности семьи и их значение для ребенка. 

4. Итоги прошедшего года – «Вот и стали мы на год взрослей.» 

6 класс 
1. Роль книги в развитии интеллектуальных и личностных качеств человека. 

2. Физическое развитие школьника и пути его совершенствования. 

3. Результативность школьного урока. От чего она зависит? 
4. Итоги прошедшего учебного года. 

7 класс 

1. Половые различия и половое созревание. Проблемы и решения. 
2. Роль семьи в развитии работоспособности ученика. 

3. Воля и пути ее формирования у учащихся. 

4. Итоги прошедшего учебного года. 

8 класс 
1. Роль семьи в развитии моральных качеств подростка. 

2.Способности и роль семьи в их развитии. 

3. Психологические и возрастные особенности подростка. 
4. Итоги прошедшего учебного года. 

9 класс 

1. Помощь семьи в правильной профессиональной  ориентации ребенка. 

2. Анализ учебной работы учащихся 9 классов. 
3. Трудный ребенок. Какой он? 

4. Анализ подготовки учащихся класса к экзаменам. 

 

4.Социализация девиантных обучающихся и профилактика правонарушений 

 

План мероприятий по профилактике и предупреждению 

детского суицида среди детей и подростков 

на 2021-2022 учебный год 

Цель: обеспечение условий, способствующих развитию, самореализации, социализации, 

сохранению физического, психологического и социального здоровья обучающихся нашей 

школы в процессе обучения. 

Задачи:    

3) Осуществить в разнообразных формах индивидуальное сопровождение ребенка, 

направленного на преодоление проблем, возникающих у него в процессе обучения, 

общения. 

4) Выявить и осуществить сопровождение обучающихся «группы риска» 

5) Повышать психолого-педагогическую компетентность всех участников 

образовательного процесса. Информационная поддержка учащихся, учителей и родителей 

по проблемам в учебной, социальной, эмоционально-волевой сферах, детско-

родительским отношениям. 
№ Мероприятия Сроки проведения Ответственные 

1 Выявление неблагополучных детей и семей. 

Методы: 

В течение года Соц. педагог, классные 

руководители,  



- индивидуальные беседы 

- анкетирование 

Составление списков. 

педагог-психолог 

тьютор 

2 Формирование банка данных учащихся, склонных 

к депрессивным состояниям. 

Сентябрь  Специалисты, классные 

руководители 

3 Работа с семьями учащихся, проведение 

родительского всеобуча. 

Постоянно Администрация школы, 

классные руководители 

4 Индивидуальная работа психолога с учащимися 
для психологического, в том числе, анонимного 

консультирования и оказания психологической 

помощи. 

Еженедельно Педагог-психолог, 
классные руководители 

5 Посещение на дому неблагополучных семей. Ежемесячно Администрация школы, 

классные руководители 

Соц. педагог 

6 Разработка информационных материалов для 

педагогов школы по распознаванию фактов 

суицидального риска, суицидальных признаков и 

алгоритма действий при их выявлении. 

Сентябрь-октябрь  Педагог – психолог 

7 Тестирование, анкетирование учащихся и их 

родителей с целью оказания помощи в экстренных 

случаях. 

Ежеквартально Соц. педагог, педагог-

психолог, тьютор 

8 Индивидуальные беседы с учащимися, попавшими 

в трудную жизненную ситуацию. 

Регулярно, в течение 

года 

Зам. директора по ВР, 

Специалисты школы  

9 Оформление выставок, стендов, 
пропагандирующих ценность человеческой жизни. 

2 раза в полугодие Библиотекарь 

10 Провести коррекционные занятия по 

профилактики суицида: 

- «Я управляю стрессом» 

-«Профилактика конфликтности в подростковой 

среде» 

- Тренинг «Выявление страхов» 

- Тренинг «На тропе доверия» 

-Психологический тренинг по профилактики 

суицида. 

Декабрь  Педагог – психолог, 

соц. педагог 

11 Провести диагностику на: 

- уровень конфликтности 

- уровень агрессии 
- уровень тревожности 

-уровень депрессивности 

До конца декабря Педагог – психолог 

12 Классные часы для начальной школы: 

Классные часы: 

- «Учимся понимать переживания родных и 

близких нам людей» 

- «Наши чувства и действия» 

- «Почему трудно признавать свою вину?» 

- «Обидчивость, несдержанность, 

раздражительность…» 

- «Дружба – главное чудо» 

- «Любовью дорожить умейте» 

- «Поговорим еще раз о любви» 
- «Наша дружная семья» 

- «Дети и родитель. Давайте понимать друг друга» 

- «Совершенно секретно» (кл. часы только для 

девочек) 

1 раз в четверть Классные руководители, 

соц. педагог 

13 Работа командиров класса по формированию 

здорового образа жизни среди подростков. 

Март  Зам. директора по ВР, 

специалисты, кл. 

руководители 

14 Кинолекторий «Не вешайте трубку» Май  Кл. руководители, 

специалисты 

15. Организация и проведение - Всемирного дня 

телефона Доверия. 

 Распространение информации о работе 

Службы общероссийского телефона 

доверия. 

17 мая  

В течение недели 

Зам. директора по ВР, 

специалисты 



 Оформление всех учебных кабинетов 

информационными листовками службы 

телефона доверия. 

 Оформление информационного стенда на 

тему: "Психологическая помощь. Телефон 
доверия" 

 Психологическая акция «Жизнь 

прекрасна!» среди учащихся, 

направленная на развитие 

жизнеутверждающих установок, 

оптимизма и профилактики суицидальных 

тенденций. 

 Оформление информационного стенда на 

тему: "Советы подросткам. Если 

чувствуешь себя одиноким" 

 Оформление информационного стенда на 
тему: "Советы подросткам. Как бороться с 

депрессией" 

 Размещение на сайте 

школы https://specialshkola.ru/ в разделе 

«Для вас, родители!» информации для 

родителей: «Телефон доверия для детей и 

родителей» 

16 Проведение психологических тренингов для детей, 

их родителей по укреплению психологического 

здоровья. 

Апрель 2022 г. Специалисты 

17 Привлечение учащихся «группы риска» в 

соответствии с их интересами и способностями к 

внеурочной деятельности и мероприятиям школы 
(кружки, секции, спортивные мероприятия, 

художественная самодеятельность, акции, 

конкурсы и т.п.), 

Сентябрь, январь Зам. директора по ВР  

Классные руководители 

18 Встречи школьников с медицинскими 

работниками по вопросам профилактики суицида. 

В течение года Социальный педагог 

19 Организация работы с учащимися на каникулах. 

Работа над проектом «Я люблю жизнь» 

Ноябрь, март Зам. директора по ВР 

Соц. педагог 

Классные руководители 

20 Организовать конкурс стенгазет «Не навреди 

здоровью своему». 

Март Классные руководители 

21 Тематические родительские собрания  

«Подростковый суицид». 

В течение года на 

общешкольных 

собраниях 

Соц. педагог, 

классные руководители 

22 Размещение на сайте 

школы https://specialshkola.ru/ в разделе «Для вас, 

родители!» информации для родителей: 
«Признаки депрессии у младшего школьного 

возраста», «Признаки депрессии у подростков 

Сентябрь Педагог-психолог, 

разработчики сайта. 

23 Тематическая неделя психологии Март Педагог-психолог 

24 Привлечение учащихся «группы риска» в 

различные акции, флешмобы: 

-Флешмоб «Я, ты, он, она - вместе дружная 

семья»; 

-Флешмоб – акция в память жертв ДТП 

«Засветись» (15 ноября); 

-Флешмоб для детей «Должны смеяться дети» 

- Флешмоб «Для милых мам»; 

- Танцевальный флешмоб «Живи активно – живи 

спортивно». 
- Танцевальный флешмоб «Знай правила 

дорожного движения» 

-Флешмоб «Давайте потанцуем», посвящённый 

Всемирному Дню танца. (29 апреля) 

- Вечер старшеклассников «Активный образ 

жизни» 

 

 

 

 

 

 

 

Регулярно, в течение 

года 

 

https://specialshkola.ru/
https://specialshkola.ru/


- акция «Лыжня России» 

Акция «Полезные советы: бережем тепло, свет, 

воду» 

- Флешмоб «Новое поколение выбирает ЗОЖ» 

- экологические акции «Не жгите сухую траву», 
«Посади ёлочку», «Каждой пичужке по 

кормушке», «Домик для пернатых», «Чистота леса 

- дело каждого», «Чистый двор»; 

- акция «Письмо водителю»; 

- акция «Подари книгу библиотеке». 

-операции «Забота» и «Милосердие» 

-акция «Открытка ветерану»  

-акция «Бессмертный полк» 

- Всероссийская акция «Письмо Российскому 

солдату» 

Челлендж «Мой город Волхов»  

25 Организация летней занятости и отдыха 1 – 9 
класс. 

-Беседа  «Лето без проблем» 1 – 9 класс. 

-Спортивный праздник «Ура, каникулы!», 

посвящённый Дню защиты детей. 

Май Классные руководители, 
соц. педагог 

 

ПЛАН 

профилактической работы по предупреждению 

правонарушений среди обучающихся 

на 2021-2022 учебный год 

Цель: Предупреждение правонарушений, бродяжничества, безнадзорности и 

употребления наркотических веществ учащимися. 

Задачи: 

 - усиление координации предупредительно – профилактической деятельности всех 

ведомств, решающих проблему асоциального поведения и социально опасного 

пристрастия; 

- повышение уровня воспитательно-профилактической работы с подростками через их 

взаимодействие с КДН и ОДН ОВД, ЛОВД; 

- активизация разъяснительной работы среди учащихся и родителей по вопросам 

правопорядка; 

- привлечение учащихся к укреплению правопорядка в ГКОУ ЛО «Волховская школа»; 

- развитие системы организационного досуга и отдыха детей в учебное и каникулярное 

время; 

- обеспечение социальной защиты прав несовершеннолетних. 

1. Организационная работа 
№ 

п/п 

Содержание Сроки Ответственные 

1. Сверка списка обучающихся, неблагополучных 

семей, состоящих на ВШУ, ОДН, КДН и ЗП. 

Формирование банка данных на этих учащихся. 

 

сентябрь 

Зам. директора по ВР, соц. 

педагог 

2. Планирование деятельности психолого-медико-

педагогической службы 

 

август-сентябрь 

 

Председатель ПМПк 

3. Выявление обучающихся, длительное время не 

посещающих образовательные учреждения 

в течение года Зам. директора по ВР, соц. 

педагог, кл. руководители 

4. Сбор информации о детях и семьях, состоящих на 

разных формах учета, формирование банка 
данных. Оформление карточек учащихся, 

поставленных на учет. 

 

в течение года 

Зам. директора по ВР, соц. 

педагог, кл. руководители 

5. Выявление и учет обучающихся «группы риска» в течение года Зам. директора по ВР, соц. 

педагог 

6. 
Сбор информации о занятости обучающихся в 

кружках и секциях. 

Сентябрь, январь, 

май. 

Классные руководители, 

воспитатели ГПД зам. 

директора по ВР, соц. 



педагог 

7. 
Сбор информации о занятости детей в 
каникулярное время. 

Перед каникулами 
(в течение года) 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители, 
соц. педагог 

8. Рейды по неблагополучным семьям, семьям 

учащихся «группы риска». Обследование условий 

жизни опекаемых детей. 

В течение года. 

Зам. директора по ВР, соц. 

педагог, инспектор ОДН 

9. Заседания Совета профилактики правонарушений В течение года Председатель СП 

10. 

Проведение месячников, дней профилактики. Ноябрь, апрель 

Зам. директора по 

безопасности, 

Зам. директора по ВР, соц. 

педагог, инспектор ОДН 

11. Организация работы по правовому просвещению в 

школе (согласно плану) 

В течение года Заместитель директора по 

ВР  

12. Деятельность по программе всеобуча: - контроль  

за посещением занятий 

В течение года Зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

социальный педагог 

13. Организация летнего отдыха обучающихся Март-август Зам.  директора  по  ВР, 

соц. педагог 

14. Организация  трудоустройства обучающихся Март-август  зам. директора по ВР, 

соц. педагог 

15. 
Организация диагностической и коррекционной 

работы 
В течение года 

Зам. директора по ВР, 
педагог-психолог, 

учитель-логопед, тьютор 

 

2. Профилактическая работа с классами 
№  

п/п 

 

Содержание 

 

Сроки 

 

Ответственные 

1.  Проведение тематических классных часов и 
бесед 

- Урок «Знай и люби свой край», посвящённый 

Всероссийской акции «Урок России» с 

элементами презентации; 

-Классный час на тему «Мы пассажиры»;  

- Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет (октябрь 2019 

года); 

- «Я и мои права»; «Почему важно соблюдать 

законы. Кто стоит на страже закона»; 

-Единый урок по правам человека  

- Урок мужества по истории "Бессмертие 
подвига"; тематические классные часы, 

посвященный героическим событиям Великой 

Отечественной войны. 

- Классные часы на тему: «День защиты детей» 

 
 

02.09.19 г. 

 

 

Сентябрь 

 

Октябрь 

 

Ноябрь 

 

Декабрь 

 
Январь 

 

 

Май 

Зам. директора по 
безопасности, 

Зам. директора по ВР, 

учитель информатики, 

Классные руководители, 

воспитатели ГПД. 

2. Проведение тематических профилактических 

классных часов и бесед. 

1 раз в четверть во 

время месячников 

профилактики 

Классные руководители, 

воспитатели. 

3. Мероприятия, посвящённые  

- День гражданской обороны  (4 октября); 

-Всемирный День доброты 

-Всемирный День ребёнка; 

- Международный День отказа от курения;  

-Всемирный День защиты от СПИДа; 
- Всемирный день борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом (1 марта);                 

-Всемирный день здоровья; 

- День пожарной охраны. Тематический урок 

ОБЖ; 

- Всемирный день телефона Доверия. 

4 октября 

 

13 ноября 

20 ноября. 

21 ноября 

1 декабря 
1 марта. 

 

7 апреля 

30 апреля 

 

17 мая 

Зам. директора по 

безопасности, 

Зам. директора по ВР, 

Классные руководители, 

воспитатели. 

4. 
Организация встреч с инспектором ОДН. 

В ходе месячников 

профилактики. 
Инспектор ОДН 

5. Социализация детей и подростков.  В течение года Зам. директора по ВР, соц. 



педагог, классные 

руководители, воспитатели. 

6. 
Занятия по профориентации обучающихся 8-9 

классов «Твоя профессия». 
В течение года Педагог-психолог 

7. 

 Месячники по профилактики правонарушений 

среди учащихся. 
Сентябрь, апрель 

Зам. директора по 

безопасности, 

Зам. директора по ВР, 

инспектор ПДН, соц. 

педагог. 

8. 

Неделя безопасности в школе 
Сентябрь 

Апрель 

Зам. директора по 

безопасности, кл. 

руководители 

8. 

Индивидуальные профилактические беседы с 

подростками. 

В течение года Классный руководитель, 

инспектор ПДН, специа-

листы служб и ведомств 

системы профилактики 

9. Организация спортивных       мероприятий (в 

соответствии  с   планом  спортивно-массовых    

мероприятий   школы   и района) 

В течение года Зам. директора по ВР, 

преподаватели 

физкультуры 

10. Кинолектории по профилактике       детской     
преступности, правонарушений, 

бродяжничества, по ПДД. 

В течение года Классные руководители, 
инспектор ПДН, 

специалисты служб и 

ведомств системы 

профилактики 

11. День здоровья  (план по мере проведения). 1 раз в четверть, 7 

апреля 

Зам. директора по ВР, 

учитель физической 

культуры, медицинский 

работник, классные 

руководители 

12. Проведение школьной акции “Школа за 

здоровый образ жизни” 

Проведение недели подростка в школе 

 

Сентябрь 

 

Ноябрь 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

соц. Педагог 

13. Вовлечение обучающихся в кружки 
дополнительного образования. 

Сентябрь, в течение 
года 

Зам. директора по ВР,  

14. Развитие       детского самоуправления        в 

школе. 

В течение года Зам. директора по ВР, 

Совет старшеклассников 

15. 

Конкурсы и выставки рисунков, плакатов по 

пропаганде здорового образа жизни 

- «Новое поколение выбирает ЗОЖ» 

- Конкурс плакатов «Дорожные правила», 

«Твой образ жизни» 

- Конкурс фотографий «Спорт в моей семье», 

«Мои увлечения» 

-«Наши права» 

-«Волонтёр – это круто!» 

- «Я – патриот России» 

В течение года 

Зам. директора по ВР, 

учитель ИЗО, классные 

руководители, воспитатели 

ГПД 

16. 

Спартакиады, «Весёлые старты»,акции, 
флешмобы: 

 Танцевальный флешмоб ко Дню 

учителя, ко Дню матери, к 8 Марта; 

 Танцевальный флешмоб «Знай 

правила дорожного движения» 

 Танцевальный флешмоб «Живи 

активно – живи спортивно» 

 Вечер старшеклассников «Активный 

образ жизни» 

В течение года 
Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

17. 

Выступление агитбригад, посвящённое 

здоровому образу жизни 

 

В течение года 
Зам. директора по ВР, 

классные руководители 



18. Участие в конкурсах различного уровня В течение года 

Зам. директора по 

безопасности, кл. 

руководители 

19 

Проектная деятельность:  

Проект: 

«Имею право знать» для 8-9 классов; 
«Твои права и обязанности» для 8-9 классов; 

Проект: «Спорт в моей семье» для 1-9 классов; 

 

 

Ноябрь 
 

Апрель 

классные руководители 

 

3. Индивидуальная профилактическая работа с учащимися 
№  

п/п 

 

Содержание 

 

Сроки 

 

Ответственные 

1. 

Изучение личности и составление социально-

психологических карт на учащихся, состоящих 
на ВШУ, ОДН. 

Сентябрь 

Классные руководители, 

инспектор ОДН, соц. 
педагог, педагог-психолог 

2. 
Индивидуальные профилактические беседы с 

подростками. 
В течение года. 

Зам. директора по ВР, 

инспектор ОДН, соц. 

педагог, педагог-психолог 

3. 
Вовлечение обучающихся «группы риска» в 

кружки, секции. 
В течение года. Классные руководители. 

4. Занятия по адаптации, коррекции поведения с 

обучающимися, нуждающимися в этом.. 

В течение года (по 

запросам) 

Психолог, социальный 

педагог 

5. 
Индивидуальные консультации  соц. педагога, 

психолога, инспектора ОДН. 
В течение года. 

Соц.педагог, педагог-

психолог, инспектор ОДН. 

6. 

Организация каникулярного времени, в том 

числе летнего отдыха обучающихся 

(воспитанников). 

Ноябрь, январь, 

март, июнь-август. 

Зам. директор по ВР, соц. 

педагог 

7. 

Работа классных руководителей по  изучению      

личностных особенностей       обучающихся и 

выявлению причин: -   неадекватного   по-

ведения, - дезадаптации, конфликтности,     
слабой успеваемости и неуспеваемости. 

Изучение     семейных взаимоотношений; 

социального  окружения учащихся. 

В течение года Классные руководители 

 

ПЛАН 

мероприятий по предупреждению детского  дорожно-транспортного 

травматизма на 2021-2022 учебный год 
№ 

п/п 

Наименование  мероприятия Срок 

выполнения 

Ответственный 

1. Вести запись в журналах, оценивать знания учащихся по 

ПДД, провести инструктажи перед каникулами, взять 

подписи. 

В течение года Классные 

руководители 

Воспитатели ГПД 

2. Оформление стенда по правилам дорожного движения В течение года Трофимова Т.Е 

3. Общешкольное родительское собрание  «Мир моих 

увлечений». Выступление на тему: «Безопасность на 

дороге» 

ноябрь Новожилова А.С. 

 

4. Неделя ПДД: 
 Организовать и провести беседы встречи с родителями 

учащихся в начале учебного года: «Внимание, на дорогах 

дети!»; 

-Викторина «Страна дорожных знаков» 
-Проведение акции «Внимание! Дети!»; 

-Выставка рисунков «Знаки дорожного движения для 

пешеходов»; 

- Составление безопасного маршрута «Дом –школа-дом»  

- Беседа «Пассажиры и пешеходы» 

-Диспут «Знаю ли я правила дорожного движения» 

Конкурс - игра «Будьте внимательны!» 

Сентябрь Новожилова А.С. 

Классные 

руководители 

Воспитатели ГПД 

 
 

 

 

Инспектор ГИБДД 

5. Безопасность на улицах и дорогах. 
Беседа с инспектором ГИБДД. 

 Беседа: «Травматизм на дорогах» 

Октябрь Учитель ОБЖ 

Новожилова А.С. 

Инспектор ГИБДД 



6. Викторина: «Пешеход и правила дорожного движения» 

для 5-7 классов. 

  

Ноябрь Классные 

руководители 

Воспитатели ГПД.  

7. Беседа: «Соблюдение правил дорожного движения во 

время каникул». 

Игра Поле чудес «По дороге – не спеша». 

Декабрь 

 

 

Классные 

руководители 

Воспитатели ГПД 

8. Беседа: «Ожоги, обморожения» (меры 

предосторожности) 

Конкурс рисунков «Огонь враг; Огонь друг» 

Февраль Кл. руководители 

Воспитатели ГПД 

Мед работник 

8.1. Классные часы по правилам дорожного движения. 

 

В течение года Классные 

руководители 

9. Конкурс – игра «Тише едешь – дальше будешь» 

-Познавательно –обучающие видеоролики по ПДД 
Беседа: «Соблюдение правил дорожного движения во 

время каникул» 

Март Воспитатели ГПД 

Кл. руководители 
 

10. Неделя ОБЖ:  
Конкурс поделок, макетов «Безопасная дорога – 

глазами детей» 

-Конкурс-игра «Мой друг – светофор» 

-Весёлые старты по ПДД 

-Беседа на тему: «Обязанности пешеходов и 

пассажиров» 

- Диспут «Прав ли ты?» по ПДД 

- Встреча с сотрудниками ГИБДД 

-Участие во Всероссийских конкурсах 

Апрель Трофимова Т.Е. 

Учитель ОБЖ 

Новожилова А.С. 

Воспитатели ГПД 

11. Беседа: «Соблюдение правил дорожного движения во 

время каникул» 

Конкурс на знание правил для велосипедиста 

Праздник «Мой друг – велосипед» 

Конкурс рисунков на асфальте «Знаки дорожного 

движения». 

 Переломы (практическое занятие). 

Май Клас. руководители 

Воспитатели ГПД 
Мед работник 

 

5. Здоровый образ жизни 
 Важнейшим направлением воспитательной деятельности школы является обеспечение 

здоровьесберегающих условий для обучающихся и учителей школы. Основываясь на результатах 

прошедшего учебного года, необходимым условием является внедрение в учебно-воспитательную 
практику личностно ориентированных технологий обучения, сохранение и укрепление здоровья 

детей. 
 Конкретными задачами работы в данном направлении являются: 

- формирование установок на здоровый образ жизни;            
- профилактика табакокурения, алкоголизма, наркомании, школьного и дорожного травматизма;    

- укрепление здоровья средствами физического воспитания и самостоятельными формами занятий 

физической культурой; 
- воспитание потребностей в здоровом образе жизни (физические упражнения в повседневной 

жизни). 

План работы по здоровому образу жизни на 2021-2022 учебный год 
№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Оформление документации 

«Охрана жизни и здоровья детей»: 

-листки здоровья в классных журналах; 
-медкарты на каждого ребенка; 

-прививочные карты на каждого ребенка;  

-проведение инструктажа по ПДД и ТБ в 

школе. 

В течение сентября 

 

1 раз в месяц и по 
мере необходимости 

Мед. работник школы 

2. Осуществление контроля за выполнением 

СанПиНа: 

 -санитарно-гигиеническое состояние школы, 
столовой;  

-световой, питьевой, воздушный режим 

кабинетов, тренажерного зала; 

-соблюдение санитарно-гигиенических 

требований к уроку, рассаживание 

 

В течение сентября 

 
В течение года 

Мед. работник школы, 

классные руководители 



обучающихся согласно рекомендациям;  

-анализ школьного расписания, 

предотвращение перегрузки учебными 

занятиями, дозирование домашних заданий 

3. Медосмотр обучающихся. Ведение 

мониторинга здоровья обучающихся. 

Октябрь-апрель Мед. работник школы, 

зам. директора по ВР, 
классные руководители 

4. Организация деятельности 

психологической службы:  

-диагностика; 

-психологическое просвещение учителей, 

обучающихся, родителей по организации ЗОЖ 

-коррекционно-развивающая работа с 

обучающимися, требующими особого 

внимания. 

Сентябрь-май  

педагог – психолог, 

социальный педагог 

5. Борьба с гиподинамией:  

-физкультминутки; 

-организация подвижных игр 

Сентябрь-май Учитель физкультуры 

6. Осуществления контроля за обучение 

информатике 

Декабрь-апрель  администрация 

 

7. Проведение профилактической работы по 
искоренению вредных привычек у 

обучающихся 

Сентябрь-май классные 
руководители, 

социальный педагог 

8. Родительские собрания по ЗОЖ 

(рекомендации по оздоровлению детей) 

В течение года Мед. работник, психолог, 

администрация, 

социальный педагог 

9. Пропаганда ЗОЖ: оформление газет, 

плакатов, рисунков, просмотр видеофильмов 

В течение года Медработник, 

педагог-психолог, 

социальный педагог, 

классные руководители 

10. Школа здоровья:  

-неделя физкультуры; 

-дни здоровья; 

-спортивные мероприятия; 

-спортплощадки;  
-трудовой десант 

-участие в районных, областных 

соревнованиях 

В течение года Администрация, учителя 

физкультуры, социальный 

педагог классные 

руководители 

11 Посещение обучающихся школьных 

кружков и факультативов (дополнительное 

образование, внеурочная деятельность) 

 ЛФК 

 Ритмика 

 ОФП 

 Футбол 

 Баскетбол 

 "Игры на свежем воздухе" 

 ОБЖ 

В течение учебного 

года 

Руководитель кружка 

12 Участие в районных и областных 

конкурсах: 

«Старты надежд» 

«Спорт-альтернатива пагубным привычкам» 

 

Сентябрь 

 

Декабрь 

классные 

руководители, учителя 

физкультуры, воспитатели 

ГПД 

13. Индивидуальная работа: 

-диагностика; 

- коррекция психики, здоровья и 

девиантного поведения; 

-помощь, консультирование 

обучающихся 

В течение года 

 

Мед. работник, 

психолог; 

классные 

руководители, 

администрация, 

социальный 

педагог 

14. Нормативное инструктирование обучающихся 

по охране труда, здоровья и жизни. 

В течение года 

 

Зам. директора по 

безопасности, классные 
руководители, 

администрация 

15. Устные и наглядные средства информации, В течение года классные руководители, 



просвещения и пропаганды знаний «Береги 

себя» (беседы, дискуссии ит.п.) 

Социальный педагог 

6. Работа с родителями 
 Успешность воспитательного процесса во многом зависит от того, как складываются 

отношения между педагогами, обучающимися и родителями. 

 Основной формой работы школы с родителями являются общешкольные и классные 
родительские собрания, где обсуждаются проблемы жизни классного и родительского 

коллективов.     

 Соответственно целью воспитательной работы является, равноправное дружеское 
взаимодействие родителей, ребенка и классного руководителя, основанное на позитиве. 

 Задачи данного направления на новый учебный год являются: 

- создание единого школьного коллектива; 

- привлечение родителей к более тесному сотрудничеству, классными руководителями; 
- привлечение родителей к управлению школой; 

- оказание психолого-педагогической помощи семье в воспитании и обучении ребенка; 

- организация общественно значимой деятельности родителей и обучающихся. 
План работы с родителями обучающихся школы 

на 2021 – 2022 учебный год 

ГКОУ ЛО «Волховская школа» 
 Мероприятия  Сроки  Ответственные 

1. Участие родителей в управлении 

 1. Работа общешкольного родительского 

комитета.                                 

В течение 

года 

Директор школы 

Зам. по восп.раб. 

2. Работа классных родительских комитетов. В течение 
года 

Кл. руководители. 

3. Общешкольные родительские собрания В течение 

года 

Администрация школы 

2. Университет психолого - педагогических, нравственно-правовых знаний для родителей 

1. Родительский всеобуч. 

2. Ознакомление родителей с нормативно-

правовой базой школы (устав, локальные акты, 

образовательные программы школы). 

 

По планам 

кл. руководителей, адм. 

школы 

Кл. руководители 

 

Администрация школы  

3. Собрание для  родителей, будущих 

первоклассников. Подготовка детей к школе. 

4. Родительские собрания, традиционно 

посвященные анализу успеваемости, 

посещаемости обучающихся, знакомству с 

учителями-предметниками, обсуждению 

хозяйственных вопросов. 

 

По плану 

Администрация, 

Кл. руководители 

Служба ПМПК 

5. День открытых дверей  для родителей. В течение 
года 

Кл. руководители 
Администрация 

6. Консультации для родителей, учителей-

предметников 5-9 классы 

В течение 

года 

Учителя, 

Классные руководители 

7. Систематические консультации, тестирование 

и анкетирование психологом, социальным 

педагогом отдельных родителей и лекции о 

психологических особенностях данного 

возраста.  

В течение 

года 

Зам. дир-ра по ВР, педагог-

психолог, 

социальный педагог , кл. 

руководители 

8. Проведение обучающего лектория  для 

родителей «Общение с подростком. Учим детей 

общению, учимся у детей общению», «О 

подготовке к ГВЭ» 

 Родительские собрания в классах: 

• О правах ребенка на защиту от любой формы 

насилия. 

• Как предотвратить и преодолеть буллинг и 

кибербуллинг? 

Декабрь 

 

Февраль 

 

Март 

Администрация, 

Кл. руководители 

Соц. педагог 

Психолог 

3. Участие родителей во внеклассной работе 

 1. Традиционные праздники в классах      В течение Кл. руководители. 



года Зам. директ. по ВР 

 2. Совместные встречи детей и родителей, 

организация вечеров отдыха, школьных и 

декадных праздников 

 День знаний 

 День учителя 

 День рождения школы  

 День Матери 

 День рождения города Волхов 

 Новый год 

 День защитников Отечества 

 Международный женский день 

 День Победы 

 «Последний звонок» 

2.1. Участие в школьной ярмарке «Русские 

народные промыслы» 
2.2. Фотовыставка «Я и моя мама» 

2.3. Конкурс рисунков, поделок на тему  

«Счастливая семья – хороший пример для меня» 

2.4.Спортивный праздник "Мы одна семья" 

2.5.Классное чаепитие с родителями. 

 

 

По плану 

школы 

 

Зам. директора по ВР 

Кл. руководители. 

 

3. Организация коллективного  посещения 

музеев, выставок, театров; экскурсии. 

В течение 

года 

Кл. руководители 

Зам.по ВР 

4. Организация дополнительного образования в 

школе (руководители школьных кружков) 

В течение 

года 

Кл. руководители 

Зам. директора по ВР 

5.  Совместное участие в творческих конкурсах, 

проектах 

В течение 

года 

Кл. руководители 

Зам. директ.по ВР 

4. Изучение семьи, социальная защита семьи. 

 1. Обследование домашних условий учащихся В течение года Кл. руководители 

Социальный 

педагог 

2. Создание социального паспорта школы:  

полные многодетные семьи 
1. многодетные семьи 

2. неполные семьи 

3. малообеспеченные формы 

4. родители-пенсионеры 

5. родители инвалиды 

6. неблагополучные семьи 

7. опекаемые дети 

8. дети группы риска 

Сентябрь 

Октябрь 

Кл. руководители 

Соц.педагог 
 

 

 3. Принимать участие в заседаниях Совета по 

профилактике правонарушений 

Сентябрь Администрация школы 

4. Консультирование, помощь родителям 

специалистами школы 

В течение года, по запросу 

родителей 

Социальный педагог, 

логопед, психолог 

 
7. Защита прав ребёнка в социально-педагогической 

деятельности 
 Самостоятельным направлением социально-педагогической деятельности в школе 

выступает защита прав ребенка. Особенность социально-педагогической деятельности состоит в 

наличии законодательно регламентированных технологий. 

План работы 

социального педагога 

2021 – 2022 учебный год 

   Цель     – Организация профилактической, социально значимой деятельности детей и 

взрослых в социуме и создание социально-педагогических условий для развития каждого 

ребенка.  

Задачи:  

1. Формирование у учащихся адекватного представления о здоровом образе жизни, 

профилактика утомляемости школьников в процессе учебного труда.  

2. Координация деятельности всех специалистов школы по повышению успеваемости и 

социальной адаптации детей и подростков.  



3. Формирование у старшеклассников мотивации и познавательных интересов к 

продолжению образования.  

4. Профилактика правонарушений среди подростков.  

5. Социально-педагогическое сопровождение учащихся, детей состоящих на различных 

видах контроля. 

6. Социально-информационная помощь, направленная на обеспечение детей информацией 

по вопросам социальной защиты. 

Для реализации поставленных задач на 2021/2022 учебном году предполагается 

выполнение следующих функций в работе социального педагога: 

Профилактическая функция  

 Изучение условий развития ребенка в семье, в школе, определения уровня его 

личностного развития, психологического и физического состояния, социального статуса 

семьи;  

 Правовое, психологическое, педагогическое просвещение родителей, педагогов, 

учащихся;  

 Учебные и практические занятия, ролевые игры, тренинги.  

Защитно-охранная функция  

 Создание банка данных семей о проблемах и конфликтных ситуациях;  

 Подготовка документации для представления интересов детей в государственных и 

правоохранительных учреждениях;  

 Индивидуальные беседы, групповые занятия с участниками конфликтных ситуаций, 

обеспечение контакта детей с родителями и учителями в случае возникновения конфликта  

Организационная функция  

 Обеспечение индивидуальных консультаций с родителями, педагогами и учащимися.  

 Контакт с органами местной власти и муниципальными службами по социальной защите 

семьи и детства с правоохранительными органами, с общественными организациями.  

 Организация досуга и отдыха через связь с детскими объединениями и учреждениями 

дополнительного образования.  
Организационная работа 

№ Мероприятие Сроки исполнения Ответственные 

1. Составление анализа и отчета о работе за год. Май, август Социальный педагог 

2. Составление плана работы на год. Сентябрь Социальный педагог 

3. Посещение на дому  детей, состоящих на учете 
ВШУ,ОДН, КДН 

Ежемесячно Социальный педагог 
Наставники  

4.  Диагностика вновь зачисленных учащихся. Сентябрь Социальный педагог 

5. Выявить учащихся, не приступивших к занятиям.  

Акция «Вернем детей в школу» 

Первая неделя 

сентября и в течение 

года 

Социальный педагог  

Классные руководители 

Зам. директора по УВР 

6. Корректировка банка данных и составление списка 

детей по социальному статусу:   

 Неполных семей, 

 Многодетных семей, 

 Малообеспеченных семей, 

 Неблагополучных семей, 

 Беженцев-переселенцев, 

 Сирот,  

 Учащихся, которые состоят на учёте в ОПДН 

и ВШУ, 

 Детей - инвалидов 

Сентябрь  Социальный педагог   

Классные руководители 

7.     Составление социального паспорта школы До 1 октября Классные руководители   

Социальный педагог  

8.    

  

Оформление учетных документов на учащихся, 

поставленных на ВШУ. 

по мере постановки  Социальный педагог 

9. Контролировать посещение уроков учащимися, 

состоящими на всех формах контроля, поведением 

данных учащихся на уроках. 

В течение года. Социальный педагог 

Классные руководители 



10.  

  

 Взаимодействие со специалистами социальных служб 

для принятия мер по социальной защите 

обучающихся. 

По запросу  Социальный педагог 

11.  

 

  

Осуществление регулярного взаимодействия с 

родителями учащихся, состоящих на  всех формах 

контроля , изучение домашних условий, данных 
учащихся, проведение профилактических бесед 

индивидуально и на родительских собраниях. 

1 раз в месяц и по 

мере необходимости 

Социальный педагог 

12.   Вовлечение учащихся в кружки, секции и другие 

творческие объединения детей в школе 

В течение года  Социальный педагог 

Классные руководители 

13.  

  

Участие в заседании Совета по профилактике 

правонарушений. 

1 раз в месяц и по 

мере необходимости 

Социальный педагог 

14.   

  

Взаимодействие с учителями по решению 

конфликтных ситуаций, возникающих в процессе 

работы с учащимися, требующими особого 

педагогического внимания. 

По мере 

необходимости 

Социальный педагог 

15.  Взаимодействие с ОПДН, КДН и ЗП В течение года Социальный педагог 

16.   Посещение областных и городских совещаний, 

курсов, семинаров. 

По мере проведения Социальный педагог 

17.  
  

Анализ проделанной работы в конце года Социальный педагог 

РАБОТА С ДЕТЬМИ, СОСТОЯЩИМИ НА УЧЁТЕ В ОПДН и ВШУ 
1.    Корректировка банка данных о трудновоспитуемых 

учащихся: 

- изучение индивидуальных особенностей детей; 

-изучение социально-бытовых условий; 

-изучение социума по месту жительства. 

Сентябрь   Социальный педагог 

 

 

2. 

Собеседование с учащимися, состоящими на ВШУ с 

целью выяснения их отношения к школе, обучению, 

взаимодействия со сверстниками 

 В течение года Классные руководители 

Социальный педагог  

 

3. 

Проведение классных часов по анализу проблемных 

ситуаций. 

По мере 

необходимости 

Социальный педагог  

4. Профилактические беседы с несовершеннолетними 
«группы риска» 

По мере 
необходимости 

Заместитель 
директора по ВР 

Социальный 

педагог  

Инспектор ОПДН 

5. Информировать родителей о постановки на временный 

учёт их детей. 

В течение года Социальный 

педагог 

6. Вести учёт посещаемости и успеваемости учащихся в 

конце четверти  

 

Учет посещаемости 

1 раз в четверть 

 

 

Ежедневно  

 Классные 

руководители, 

Социальный 

педагог 

7. Вести учёт правонарушений в школе. В течение года Социальный 

педагог 

8.   Индивидуальная работа с трудновоспитуемыми 

учащимися, семьями по разбору возникающих 

проблемных ситуаций.    

В течение года Социальный 

педагог 

 

9. Заслушивать учащихся, состоящих на учёте на: 

-школьном Совете профилактики, 
 

В течение года Социальный 

педагог 
Классные 

руководители 

 Зам. директора по 

УВР 

10. Проводить педагогические рейды на квартиры 

учащихся, состоящих на учёте, беседы с их 

родителями, установление причин отклоняющего 

поведения 

В течение года Социальный 

педагог 

Инспектор ОПДН 

Классные 

руководители 

Зам. директора по 

ВР. 

11. Оказывать материальную помощь детям 

-в трудоустройстве, 
-в организации свободного времени. 

В течение года Соц. педагог 

Классные 
руководители 



12. Составлять социально-психологическую 

характеристику на учащихся, поставленных на учёт. 

 По мере 

необходимости 

Социальный 

педагог, 

Классные 

руководители. 

13. Выявление проблем адаптации учащихся и коррекция 

асоциального поведения подростков. 

В течение года Классные 

руководители 

14. Постановка на учет, собеседование с классными 
руководителями, сбор характеристик, 

консультирование по итогам наблюдения за 

учащимися из «группы риска» 

В течение года,  Классные 
руководители, 

Социальный 

педагог 

15. Посещение классных часов. В течение года Социальный 

педагог 

16. Проведение акции «Вернем ребенка в школу» По мере 

необходимости 

Классные 

руководители, 

Социальный 

педагог  

17. Посещение на дому проблемных учащихся Постоянно в 

течение учебного 

года 

Классные 

руководители, 

социальный 

педагог   

18. Осуществление четкого контроля за посещением 

школы учащимися «группы риска» и учащимися, 
состоящими на ВШУ 

Постоянно в 

течение учебного 
года 

Классные 

руководители, 
социальный 

педагог   

19. Проведение тестирования проблемных учащихся с 

целью выяснения индивидуальных особенностей, 

личностной ориентации; 

выяснение причин и проблем школьника 

 

 По мере 

необходимости 

Классные 

руководители, 

социальный 

педагог   

20. Вовлечение учащихся в кружки, секции и другие 

творческие объединения детей в школе 

В течение года  Социальный 

педагог 

Классные 

руководители 

21. Вовлечение учащихся «группы риска» и состоящих на 

ВШУ в общешкольные дела и мероприятия и т. п. 

Постоянно в 

течение учебного 

года 

Классные 

руководители, 

социальный 

педагог   

22. Отчеты по работе с детьми, состоящих на всех видах 
контроля 

Ежемесячно  Наставники 
Социальный педагог 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 
 1. Внести изменения и дополнения в картотеку 

неблагополучных семей. 

сентябрь Соц. педагог, 

Классные руководители. 

2. Проводить индивидуальные беседы с родителями: 

-об обязанностях по воспитанию и содержанию детей, 

-о взаимоотношениях в семье, 

-о бытовых условиях и их роли в воспитании и 

обучении. 

В течение года Соц. педагог 

3. Посещать квартиры неблагополучных семей. В течение года Соц. педагог 

Классные  руководители. 

4. Заслушивать родителей о воспитании, обучении, 

материальном содержании детей на совете 

профилактики. 

В течение года Соц. педагог, 

Классные руководители. 

 Провести День семьи. 

Разговор на тему «СЕМЬЯ» (дискуссия – 

размышление для старшеклассников и родителей) 

Май 

апрель  

Соц. педагог 

Педагог-организатор 

 Оказывать помощь в организации 

-летнего отдыха детей, 

-бесплатного питания, 

-занятие в свободное время. 

В течение года Соц. педагог 

5. Содействие в организации летнего оздоровительного 

отдыха детей. 

Апрель, май Классные руководители, 

социальный педагог   



6. 

  

Посещение на дому детей из категории социально 

незащищенных семей (опека, многодетные, неполные). 

В течение года.  Классные руководители, 

социальный педагог 

7. Приглашение родителей детей «группы риска» на 

заседание  Совета профилактики школы 

В течение года Социальный педагог. 

Администрация школы 

8. Собеседование с родителями, уклоняющимися от 
воспитания подростков; 

Ознакомление со статьями УК РФ, АК РФ; 

Вынесение им официального предупреждения об 

ответственности за воспитание и обучение детей 

Постоянно в 
течение учебного 

года 

Классные руководители, 
социальный педагог, 

инспектор ОПДН  

9. Родительский лекторий: 

 Ответственность родителей в вопросе 

формирования учебной ответственности и 

дисциплинированности. 

 Чем и как увлекаются подростки. 

 Куда уходят дети: профилактика 

безнадзорности и бродяжничества 

 Подросток в мире вредных привычек 

по плану, по 

запросу 

Классные руководители 

социальный  

 

ПРОПАГАНДА ПРАВОВЫХ ЗНАНИЙ СРЕДИ РОДИТЕЛЕЙ И УЧАЩИХСЯ 
 1.  Знакомство учащихся с уставом школы, своими 

обязанностями и правами. 

 Сентябрь 

январь 

 Классные руководители  

2. Проводить встречи с работниками 

правоохранительных органов. 

В течение года Соц. педагог 

3. Проводить встречи со специалистами по различным 

областям знаний медицины: 

-наркологом, 

-гинекологом 

В течение года Соц. педагог 

4. Проводить беседы с учащимися по теме: 

 «Уголовная, административная ответственность 
несовершеннолетних» 

 «От пьянства до преступления – один шаг» 

 «Проступок, правонарушение, преступление», 

    «Опасные игры» 

 О правах ребенка на защиту от любой формы 

насилия. 

 В течение года Соц. педагог, инспектор 

ОПДН  

ПРОФИЛАКТИКА НАРКОМАНИИ,  ТОКСИКОМАНИИ, 

ТАБАКОКУРЕНИЯ,  АЛКОГОЛИЗМА 
1 Разработать памятку классному руководителю по 

работе с агрессивными детьми. 

Сентябрь  Соц. педагог 

2. Общешкольное родительское собрание  ноябрь Соц. педагог, 

Администрация школы 

3. Провести классные часы по профилактике вредных 

привычек  

 По запросу Классные руководители 

4. Просмотр и обсуждение фильмов о вредных 

привычках. 

В течение года Классные руководители 

5. Дискуссия «Что мы знаем о наркотиках» ноябрь  Соц. педагог, 

Завуч по ВР 

6. Общешкольное родительское собрание апрель Соц. педагог, 

Администрация школы 

7. Акция «Оставь свой голос» апрель Соц.педагог 

ПРОФИЛОКТИКА БУЛЛИНГА И КИБЕРБУЛЛИНГА  
1. Подготовка и размещение антибуллинговой 

информации на сайте школы 

Сентябрь-октябрь Педагог-психолог, Соц. 

педагог 

2 Урок толерантности «Все вместе» Сентябрь Классные руководители, 

воспитатели ГПД 

3. Разработка и публикация памяток о действиях в случае 
травли для учащихся, родителей, педагогов 

Ноябрь-декабрь Педагог-психолог, Соц. 
педагог 

4. Классные часы, беседы с учащимися по профилактике 

буллинга несовершеннолетних 

Примерная тематика: 

7-11 лет: 

В течение года Классные руководители, 

воспитатели ГПД 



• Законы сохранения доброты. 

• Я не дам себя обижать. 

• Давайте жить дружно! 

• Мы против насилия. Как защитить себя? 

• Будем добрыми. 
• Как научиться жить без драки. 

12-16 лет: 

• Бояться страшно. Действовать не страшно. 

• О правилах поведения и безопасности на улице.. 

• Безопасное поведение. 

• Что такое агрессия? 

• Добро против насилия. 

• Как не стать жертвой насилия. 

• Способы решения конфликтов с ровесниками. 

4. Беседа «Ты – свидетель или жертва травли. Как 

поступить?» для 5-9 классов 

Декабрь Соц. педагог 

5. Конкурсы: 

• плакатов «Мы против буллинга!» 
• рисунков «Территория детства» 

• презентаций «Стоп насилию!» 

Март Соц. педагог, кл. 

руководители, воспитатели 
ГПД 

6. Информационная акция «Нет насилию!» Апрель Соц. педагог, кл. 

руководители, воспитатели 

ГПД 

6. Индивидуальные консультации обучающихся 

(по результатам диагностики, общение со 

сверстниками, детско-родительские отношения, 

конфликты). 

В течение года Соц. педагог 

СОВМЕСТНАЯ РАБОТА С КЛАССНЫМИ РУКОВОДИТЕЛЯМИ 
1. Заседание классных руководителей: 

-значение изучения личности, учащихся в 

совершенствовании работы по их нравственному 
воспитанию 

-роль классного руководителя в повышении уровня 

развития классного коллектива и воспитание каждого 

школьника 

-общечеловеческие ценности и их место в воспитании 

  

Ноябрь 

  
  

  

Январь 

  

  

  

Март  

Социальный педагог, 

психолог 

  
  

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

2. Индивидуальное консультирование по возникшей 

проблеме 

По мере 

необходимости 

Классные руководители, 

социальный педагог   

3. Совместная деятельность с детьми из «группы риска» 

и неблагополучными семьями 

В течение года Классные руководители, 

социальный педагог   

4. Совместная работа по программе «Индивидуальное 

психолого-педагогическое сопровождение в учебном 

процессе детей с «девиантным  поведением» 

В течение года Классные руководители, 

социальный педагог   

5. Совместное посещение семей с целью изучения 
социально-бытовых условий жизни 

Октябрь, ноябрь и 
по мере 

необходимости 

Классные руководители, 
социальный педагог   

 

ГОДОВАЯ ЦИКЛОГРАММА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СОЦИАЛЬНОГО ПЕДАГОГА 

Ежедневно – индивидуальная работа с обучающимися «группы риска», 

– индивидуальная работа  с родителями обучающихся, находящихся на 

   учете  в ОПДН, ВШУ 

– собеседование с классными руководителями и учителями- 

   предметниками, 

– вовлечение обучающихся группы риска в общешкольные 

   мероприятия, 

– контроль за посещаемостью обучающихся, находящихся на учете, 
– контроль за обеспечением горячим питанием обучающихся     

Еженедельно – оказание консультационной помощи семье, учащимся, классным   

   руководителям, 

– работа с журналами, 



– обмен информацией социального педагога и педагогов 

– обмен информацией социального педагога и школьной медсестры, 

– участие в совещаниях 

–  взаимодействие с внешкольными учреждениями, 

– работа с методической литературой.  

Ежемесячно – посещение уроков и классных часов, 

– организация встреч обучающихся со специалистами и инспектором ОПДН, 

– посещение обучающихся «группы риска» и родителей обучающихся, 

   находящихся на учете  в ОПДН, ВШУ 

– заседания КДН. 

– рейды (совместно с инспектором ОПДН)            

Один раз  

в четверть 

– педсовет, 

– м/о классных руководителей,  

– встречи со специалистами отдела социальной защиты муниципальной 
   администрации, 

– участие в проведении родительского собрания       

Один раз  

в год 

– планирование работы на год, 

– составление социального паспорта, 

– статистические данные группы, 

– оформление актов обследования условий жизни обучающихся,   

   находящихся на опеке или попечении, 

– анализ работы социальной службы за год, 

– повышение квалификации. 

План работы 

школы с детьми  «группы риска» 

на 2021 - 2022 учебный год 

ГБОУ ЛО «Волховская школа» 
№ Содержание социально - 

педагогической деятельности 

Сроки Ответственные Примечание 

Первый этап. Организационные мероприятия 

1. Составление социального паспорта 

класса 

сентябрь Классные 

руководители 

 

2. Составление характеристик на  

трудных детей 

В течение года Классные 

руководители 

 

3. Выявление детей, находящихся в 

трудной жизненной позиции 

В течение года Социальный 

педагог (ЗДВР), 

учителя 

 

4. Организация встреч учителей и 

специалистов школы с родителями 

В течение года Социальный 

педагог 

 

5. Составление официальных писем, 

ходатайств и других документов 

По мере 

необходимости 

Администрация, 

социальный 

педагог 

 

6. Организация досуга и кружковой 
деятельности 

В течение года ЗДВР  

7. Осуществление связи с КДН и ЗП , 

ОДН, ОДН ЛОВД, Отделом опеки, 

отделом соцзащиты и другими 

службами 

В течение года Социальный 

педагог 

Классные 

руководители 

8. Составление индивидуальной карты 

развития ребенка 

В течение года Социальный 

педагог 

 

9. Организация летней занятости Май – июнь Социальный 

педагог 

Классные 

руководители 

10. Организация оздоровительной работы сентябрь-апрель Социальный 

педагог 

 

 

Второй этап. Работа с обучающимися 

1. Контроль посещаемости занятий В течение года Администрация, классные 

руководители, социальный 

педагог 

 

2.. Контроль текущей успеваемости Постоянно Классные руководители  

3. Вовлечение учащихся в кружки и 

секции 

В течение года Классные руководители, 

социальный педагог 

 



4. Направление на консультации к 

психологу и другим специалистам 

В течение года Социальный педагог  

5. Посещение уроков с целью 

наблюдения за учащимися 

В течение года ЗДВР, социальный педагог  

6. Проведение профилактических 

бесед, заполнение листа успешности 

В течение года Социальный педагог  

7. Разбор конфликтных ситуаций В течение года Администрация, учителя, 

классные руководители, 
социальный педагог 

 

8. Помощь в выборе дальнейшего 

образовательного маршрута 

По мере 

необходимости 

Социальный педагог, 

Классные руководители 

Педагоги-психологи 

Пед. 

консили

ум 

9. Приглашение родителей и лиц, их 

заменяющих на Совет профилактики 

По мере 

необходимости 

Социальный педагог, 

Классные руководители 

 

10. Вовлечение детей в работу Центра 

дневного пребывания при ЛОГБУ 

«КЦСОН «Береника»  

По мере 

необходимости 

Социальный педагог  

Третий этап. Работа с родителями. 

 

1. Посещение семей группы риска Постоянно Социальный 
педагог, 

инспектор ОДН, 

классные 
руководители 

Оформление 
актов 

2. Проведение консультаций По мере 

необходимости 

Социальный 

педагог (ЗДВР) 

и другие 
специалисты 

 

3. Приглашение на Совет 

профилактики 

 По мере 

необходимости 

Социальный 

педагог 

 

4. Выступления на родительских 
собраниях 

 

По плану школы Социальный 
педагог 

классных 
родительских 

собраниях 

5. Разработка рекомендаций по 
воспитанию детей и улучшению 

взаимоотношений 

В течение года Социальный 
педагог, 

психолог 

 

Четвертый этап. Работа с педагогическим коллективом 

 

1. Обмен информацией с 

педагогами- предметниками 

Постоянно Социальный 

педагог 

 

2. Консультации по результатам 

диагностики 

По мере 

необходимости 

  

3. Разработать для учителей 

рекомендаций по работе с 

трудными детьми 

В течение года Социальный 

педагог, 

психолог 

 

4. Выступления на педсоветах, пед. 
совещаниях 

По плану школы   

 

План работы Совета профилактики школы 

на 2021-2022 учебный год 

ГБОУ ЛО «Волховская школа» 
Месяц Мероприятия Ответственный 

В течение года 

 

 

 

 

2 раза в месяц 

и по мере 

необходимости 

 Организация консультативной помощи учащимся 

группы риска по различным 

предметам. 

 Оформление документов в комиссию по делам 

несовершеннолетних. 

 Заседания Совета профилактики с привлечением 

инспекторов ОДН ОВД и ОДН ЛОВД по вопросам: 

- профилактика нарушений школьной дисциплины, 

пропусков уроков, неуспеваемости, самовольных уходов во 

Заместитель директора по 

ВР, социальный педагог 

 

 

 

Заместитель директора по 

ВР, социальный педагог, 

классные руководители, 

члены СП. 



время школьных занятий; 

- выполнение родителями и опекунами своих обязанностей; 

- постановка и снятие с учета в комиссии по делам 

несовершеннолетних; 

- постановка на внутришкольный учет и снятие с 
внутришкольного учета;  

 Отчёты классных руководителей о состоянии 

профилактической работы с детьми, живущих в 

социально-трудных условиях. 

Сентябрь- 

Октябрь 

 1. Выявление школьников и семей группы риска, социально 

запущенных детей.  

2. Формирование банка данных - социальной картотеки, в 

которую включаются: 

• малообеспеченные, многодетные, неполные семьи; 

• безнадзорные, «трудные» дети; 

• опекаемые дети; 

• дети-инвалиды; 
3. Проведение заседаний Совета профилактики 

по результатам четверти. Снятие и постановка на ВШУ. 

4.  Рейды классных руководителей и членов Совета 

профилактики 

зам.директора по ВР, 

соц.педагог, 

 кл. руководители 

Состав Совета 

профилактики 

 

Ноябрь 1.Месячник по профилактике правонарушений: 

• классные часы 

• выпуск бюллетеней «Тебе, подросток», «Мы выбираем 

здоровый образ жизни»; 

• индивидуальная работа с детьми и их 

• родителями; 

• лекции по вопросам профилактики 

• наркомании, алкоголизма, ВИЧ-инфекции и т.д. 
• (читают специалисты); 

• встречи с работниками ОМВД Волховского района, 

комиссии по делам несовершеннолетних; 

• мероприятия, посвященные Всемирному дню борьбы со 

СПИДом; 

• конкурс плакатов «Мы - за здоровый образ жизни!»; 

• Спортивные состязания, эстафеты 

2. Проведение заседаний Совета профилактики по плану 

работы школы, результатам педсоветов 

3. Участие в Едином родительском дне  

зам.директора по ВР, 

соц.педагог, 

 кл. руководители, 

воспитатели ГПД 

медицинский работник 

учителя физ-ры 

 

Декабрь 1.Единый профилактический день (работа с семьями, 

уклоняющимися от воспитания детей). 

2. Проведение заседаний Совета профилактики 
по плану работы школы, результатам 

педсоветов 

3. Проведение акций и мероприятий по плану ОО 

4. Проведение Единого урока по правам человека 

5. Совещание на тему: «Буллинг и 

кибербуллинг:   актуальность, состояние проблемы и 

психологическое сопровождение жертв буллинга и 

кибербуллинга». 

соц.педагог,  

кл. руководители 

зам.директора по ВР, 
педагог - психолог 

Состав Совета 

профилактики 

  

 

Январь, 

февраль 

1. Единый профилактический день (учет 

успеваемости, посещаемости, выполнения 

режима дня). 

2.  Проведение заседаний Совета профилактики по плану 
работы школы, результатам педсоветов 

3. Проведение акций и мероприятий по плану ОО 

соц.педагог,  

кл. руководители 

зам.директора по ВР 

Состав Совета 
профилактики 

 

Март, апрель 1. Единый профилактический день. 

2. Проведение заседаний Совета профилактики 

по плану работы 

3. Проведение акций и мероприятий по плану ОО 

4. Собеседования со школьниками группы риска и их 

родителями по вопросу летней занятости. 

соц.педагог, зам.директора 

по ВР 

Май 1. Анализ работы школы по профилактике правонарушений. 

Задачи на следующий 2021-2022 учебный год. 

2. Планирование летнего отдыха школьников. 

соц.педагог, 

кл. руководители 

зам.директора по ВР 



  

 
План профориентационной работы 

на 2021-2022 учебный год 

ГКОУ ЛО «Волховская школа» 
№ 

п/п 

Мероприятие Сроки 

проведения 

Исполнители 

I. Нормативно-правовое обеспечение 

1.1  Внесение изменений в  школьное Положение о 

профориентационной работе. Реализация Положения 

В течение 

уч. года 
Заместитель директора по ВР 

1.2. Разработка школьной профориентационной 

программы   

2 полугодие 
Педагоги трудового обучения 

1.3. Ознакомление воспитателей и классных 

руководителей  с рекомендациями по содержанию 

профориентационной работы в соответствии с 

возрастными особенностями воспитанников 

сентябрь Заместитель директора по ВР 

II. Организационно-методическое обеспечение 

2.1. Планирование профориентационной работы на 

уровне школы, группы, класса на  учебный год 

Август, 

Сентябрь 

Воспитатели ГПД и 

кл.руководители; 

отв. За профориентационную 

работу в школе; 

зам. директора по ВР 

2.2. Внедрение   современного   научно-методического   

обеспечения профориентационной        работы        
среди         обучающихся ОУ   (методик   и   

технологий, профессиографических, справочно-

информационных материалов и др.) 

В течение 

уч. года 

МО учителей и воспитателей 

ГПД; 

 ответственный за 

профориентационную  работу 

2.3. Работа творческих групп по разработке сценариев 

уроков, внеклассных профориентационных 

мероприятий с использованием современных 

образовательных технологий и с учётом 

современных социально-экономических условий 

города Волхов, Волховского района и ЛО 

В течение 

уч. года 
Воспитатели ГПД; 

классные руководители; 

отв. За профориентационную 

работу в школе 

 

2.4 Реализация профессиональной ориентации через урочную  деятельность 

2.4.1 Реализация основных задач школы по 

профессиональной ориентации через учебные 

предметы 

В течение 

уч. года 

   Учителя – предметники; 

 учителя начального звена; 

зам. дир. По УВР; 

руководители МО 

2.4.2. Совершенствование информационно-методического 

обеспечения уроков с профориентационной 

направленностью с учётом психологических и 

возрастных особенностей воспитанников, 

востребованных профессий, специальностей: 

 –разработка плана и условий реализации  

профессиональных проб в рамках уроков; 

 –разработка проблемно-ситуативных заданий; 

 –моделирование профессиональных ситуаций; 

 –разработка виртуальных рабочих мест по 

востребованным профессиям, специальностям; 

 –организация занятий с использованием 

активных форм, методов, образовательных 

технологий; 

 –расширение  активного словаря учащихся 

профориентационной направленности 

В течение 

уч. года 

           

 

 

Учителя-предметники, 

учителя начального звена, 

ответственный за 

профориентационную работу 

2.4.3. Включение в профориентационную работу 

(классные часы)  тем в объёме 3-х часов, 

рассматриваемых на мероприятии: «Знакомство с 

рынком труда Ленинградской области», «Куда 

пойти учиться?», «Медицинские противопоказания 

при выборе профессии». 

Сентябрь – 

октябрь 

классные руководители 8- 9-х 

классов 

2.4.4. Проведение родительского собрания «Куда пойти 

учиться выпускнику?» 

Сентябрь – 

октябрь 

  классные руководители 9-х 

классов 

2.4.5 Индивидуальные консультации с родителями по 

вопросу  выбора профессий учащимися. 

В течение года Соц. педагог, педагог-психолог 

Кл. руководители 



«Слагаемые выбора профиля обучения и 

направления дальнейшего образования». 

2.4.6 Вовлечение учащихся в общественно-полезную 

деятельность в соответствии с познавательными и 

профессиональными интересами. 

В течение года  Кл. руководители 

2.4.7. Осуществление взаимодействия с учреждениями 

дополнительного образования, Центром занятости. 

В течение года Зам. директора по ВР 

Соц. педагог 
Кл. руководители 

2.4.8. Проведение и участие в Предметных неделях В течение года Зам. директора по ВР 

Соц. педагог 

Кл. руководители 

2.4.9. Размещение на информационном стенде, сайте ОУ 

информации о профессиональных учреждениях 

города, района, области 

Сентябрь – 

октябрь 

Ответственный за 

информатизацию в школе 

2.5. Реализация профессиональной ориентации через внеурочную деятельность 

2.5.1. Участие в «Ярмарке вакансий». Март, Апрель Администрация; 

Социальный педагог 

Кл. руководители 

2.5.2 Организация тестирования и анкетирования 

учащихся с целью выявления профнаправленности. 

В течение года Кл. руководители 

Педагог-психолог 

2.5.3 Проведение опроса по выявлению проблем 

учащихся по профориентации. 

В течение года Соц. педагог 

Кл. руководители 

2.5.4  Совершенствование информационно-

методического обеспечения  внеклассных занятий с 

профориентационной направленностью  для 
обучающихся с 1 по 9 классы с учётом 

психологических и возрастных особенностей 

воспитанников, востребованных профессий, 

специальностей. 

В течение 

уч. года 
 Педагог-психолог; 

           воспитатели ГПД 

   

2.5.5 
 Организация экскурсий по школе, на предприятия 

города Волхов, района и области, в центры 

занятости населения, встреч со специалистами 

различных профессий, специальностей и др. 

В течение 

уч. года 

Соц. педагог; 

Воспитатели ГПД; 

  Классные руководители; 

отв. за    профориентационную 

работу 

2.5.6 Проведение занятий по профориентации в 

соответствии с планами воспитателей, психолога, 

педагога-организатора в группах и школе.  

В течение 

уч. года 

Зам. директора по ВР 

Воспитатели ГПД; 

Педагог-психолог 

2.5.7 

Проведение конкурса «Как я готов к 
самостоятельной жизни» 

Март-апрель Зам. директора по ВР; 

  Классные руководители 
Учителя трудового обучения 

 

2.5.8. Участие в областных конкурсах «Умелец дома», 

«Звёздочки», «Лучший по профессии» «Равные 

права-равные возможности» 

Апрель 

 

Сентябрь 

Зам. директора по ВР; 

  Классные руководители 

Учителя трудового обучения 

2.5.9. 

Участие в городском конкурсе «Золотые руки» 

Апрель   Классные руководители 

Учителя трудового обучения, 

воспитатели ГПД 

2.5. 

10. 
Организация и участие в ежегодной школьной 

ярмарке «Русские народные промыслы» 

Апрель Зам. директора по ВР; 

  Классные руководители 

Учителя трудового обучения 

2.5.8  Организация работы кружков и факультативов В течение 

уч. года 

Зам. директора во ВР 

2.5.9  Привлечение Родительского комитета к 

проведению мероприятий профориентационной 

направленности 

В течение 

уч. года 

  Классные руководители, 

воспитатели 

Ш. Психолого-педагогическое сопровождение 

профессионального самоопределения обучающихся, поддержка трудоустройства 

3.1. Индивидуальное и групповое консультирование 

старшеклассников по построению 

профессиональных и образовательных планов 

В течение 

уч. года 
Соц. педагог; 

Педагог - психолог 

3.2. Индивидуальное и групповое консультирование 

родителей по сопровождению профессионального 

выбора детей 

В течение 

уч. года 
  Администрация школы 

Социальный педагог 

3.3. Реализация программ под общим заголовком В течение Соц. педагог; 



«Подросток в мире профессий». Подпрограмма «Я в 

мире других людей», подпрограмма «Диагностика в 

подготовке к выбору профессии». Учащиеся 7-8 

классов. Совместный проект «Психолог+ 

воспитатель» 

уч. года Педагог - психолог 

3.4. Организация временного трудоустройства 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 

лет в свободное от учёбы время (в т.ч. организация 

летнего трудоустройства и профессиональных проб) 

В течение 

уч. года 

Социальный педагог 

3.5. Проведение педсоветов, совещаний при директоре, 

консилиумов с включением в повестку дня вопросов 

профориентационной направленности в соответствии 

с планом работы 

В течение 

уч. года 

   Администрация школы; 

 отв. за профориентационную 

работу 

IV. Повышение профессионального уровня педагогических и руководящих работников 

4.1 Участие в семинарах и консультациях  для 

специалистов, ответственных за 

профориентационную работу, по содержанию 

профориентационной работы, в том числе в 

интерактивной форме 

В течение 

уч. года 

отв. за   профориентационную 

работу 

4.2 Консультирование педагогов школы по вопросам 

планирования профориентационной работы, 
анализа выполненной работы 

По запросу   Администрация школы 

 социальный педагог 

4.3 Ведение документации по трудоустройству детей, 

имеющих статус ребёнка-сироты или ребёнка, 

оставшегося без попечения родителей 

По запросу Социальный педагог 

 
Основными результатами работы по профориентации являются: 
 1. Успешная адаптация способов планирования профориентационной работы и помощи, 

профессионального воспитания учащихся. 

 2. Положительная оценка деятельности педагогического коллектива и администрации 
школы по решению проблем, связанных с социально-профессиональной адаптацией детей с 

нарушением интеллекта. 

 3.Практическая сторона включает в себя деятельность государственных и общественных 
организаций, предприятий, учреждений, школы, а также семьи по совершенствованию процесса 

профессионального и социального самоопределения в интересах личности и общества в целом. 

 



 
 

 

Воспитательная 

среда 
 ГКОУ ЛО  «Волховская 

школа» 

Работа по 

профилактике 

правонарушений 

Работа с 

библиотекой 

Защита прав ребенка 

Работа с классными 

руководителями 
Школьное 

самоуправление 

Дополнительное

образование 

Работа с 

родителями 
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