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4. ОРГАНИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

4.1. РАБОТА С КЛАССНЫМИ РУКОВОДИТЕЛЯМИ 

4.1.1.ПЛАН ИНСТРУКТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИХ СОВЕЩАНИЙ КЛАССНЫХ 

РУКОВОДИТЕЛЕЙ 

План инструктивно-методических совещаний 

классных руководителей на 2020-2021 учебный год 

Дата                                                   Тема 

Сентябрь 1. Об организации работы по льготному питанию учащихся 

2. Об организации  групп по оказанию платной дополнительной услуги» 

Присмотр и уход за детьми в «ГПД», «Крепыш», «Ранее изучение 

английского языка. Речевая практика» 

3. О подготовке и проведению социального-психологического 

тестирования учащихся 

 

Октябрь 1.О проведении месячника «За здоровье и безопасность наших детей». 

2.Об организации занятости учащихся в каникулярный период. 

 

Ноябрь 1.О проведении  акции «Материнская слава» 

2.Об итогах проведения осенних каникул. 

 

Декабрь 1. О проведении декады «За здоровый образ жизни» 

2. О занятости учащихся в зимний каникулярный период. 

 

Январь 1.О подготовке к выставке технического творчества «Творчество юных – 

любимому городу» 

2.Об итогах проведения зимних каникул. 

3. О реализации общешкольного проекта, посвященного 75-летию Победы в 

Великой отечественной войне 

 

Февраль 1.О проведении месячника «Защитникам Отечества посвящается». 

 

Март 1. Об организации работы  лагеря с дневным пребыванием детей в 

каникулярный период 

 

Апрель 1.О проведении месячника профилактической работы. 

2.Итоги выставки технического   творчества «Творчество юных – любимому 

городу». 

3.Об итогах проведения весенних каникул и работы  лагеря с дневным 

пребыванием детей 

Май 1.О проведении декады «Салют! Победа!» 

2.Об организации летней оздоровительной кампании. 

 

 

 

 

 



 
 

4.1.2.ПЛАН ЗАСЕДАНИЙ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ КЛАССНЫХ 

РУКОВОДИТЕЛЕЙ. 

Дата Тема ответственный 

1 

четверть 

 

 

1. Об анализе деятельности методического объединения за 2018-

2019 учебный год. 

2. О планировании работы городского м.о. классных руководителей 

и реализации мега проекта «Мы вместе» 

3.О планирование деятельности м.о классных руководителей на 

2019-2020 учебный год  

4.О результатах контроля  проверки    дневников учащихся 

5. Об организации внеурочной деятельности    

Лебедева А.М. 

 

Лебедева А.М. 

 

Панькина О.Н. 

 

 

2 

четверть 

 

 

1. О роли классного руководителя в профилактике правонарушений 

несовершеннолетних и формировании здорового образа жизни. 

2. О результатах контроля: 

 за выполнением единых требований к одежде учащихся,  

занятости учащихся, состоящих на ВШК и ОДН в каникулярный 

период, 

 за работой творческих объединений  художественной 

направленности 

3. О результатах проведения социально-психологического 

тестирования учащихся. Внесение корректировок в планы 

воспитательной работы 

 

 

 

Панькина О.Н. 

 

3 

четверть 

1. О результатах контроля за работой творческих объединений  

физкультурно-спортивной  направленности 

2.  О результатах проверки дневников учащихся 

3. О результатах проверки классных часов в системе организации 

патриотического воспитания школьника. 

4. О результатах контроля за работы  творческих объединений 

туристско-краеведческой направленности 

5. О результатах реализации программ внеурочной деятельности 1-4 

класс, 5-9 класс. 

 

Панькина О.Н. 

4 

четверть 

1. О результатах контроля за организацией и проведением классных 

родительских собраний  

2. О результатах проверки дневников учащихся. 

3. О результатах контроля за организацией работы  классных 

руководителей по охвату горячим питанием учащихся по итогам 2 

полугодия 

5. Об утверждении программ по функционированию летних 

оздоровительных лагерей. 

6.Итоги мониторинга внеурочной деятельности и дополнительного 

образования. 

 

Панькина О.Н. 

 

 

 

 

 

 

 



 

5.РАБОТА С УЧЕНИЧЕСКИМ КОЛЛЕКТИВОМ 

5.1. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Основные декады и тематические месяцы. 

Декады 

Сентябрь – ««Здравствуй год учебный новый» 

 

Ноябрь -    «День народного единства» 

 

Декабрь -   «День борьбы со СПИДом 

 

Февраль  -   «Сын. Отец, Отечество» 

 

Май       -     «Салют! Победа!» 

Тематические месяцы 

 

Октябрь – «За здоровье и безопасность наших детей»» 

 

Ноябрь   -  «Семья начало -  всех начал» 

 

Апрель – «Профилактической работы» 

 

 

Тематические модули 

 

Сроки Воспитательный модуль Традиционные 

мероприятия 

КТД 

Сентябрь «Здравствуй год учебный 

новый» 

 

Урок Знаний 

 

Праздник «День знаний» 

Октябрь «Подросток и закон» Месячник  

«За здоровье и 

безопасность наших 

детей» 

 

 

Акция «Защитим жизнь на Земле» 

Ноябрь «Мама начало всех 

начал» 

Декада «Материнская 

слава»  

 

 

Общешкольный праздник, 

посвященный дню Матери. 

Декабрь «Здоровое поколение – 

здоровая планета» 

Декада «За здоровый 

образ жизни». 

 

Единый классный час, 

посвященный Дню борьбы со 

СПИДом. 

Январь «Зимней сказочной 

порой» 

Рождественская декада 

 

 

Рождественский марафон. 

Февраль «Защитникам Отечества 

посвящается» 

Месячник оборонно-

массовой работы 

 

 

Парад юнармейских войск 

Фестиваль патриотической песни 

Март «Содружество» Участие в районном 

конкурсе «Выдающиеся 

Концертная программа, 

посвященная Дню 8 Марта. 



нижегородцы». 

 

Апрель «Широка страна моя 

родная» 

Отчетно-перевыборное 

собрание ДМРОО 

«Дружба» 

 

Праздник «Дружат дети на 

планете» 

Май Декада «Салют. Победа» Митинг Памяти 

 

 

Вахта Памяти 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Традиции школы 

 

№ Содержание 

 

Класс Сроки Ответственный. 

 

1. Праздник День Знаний 1-11 Сентябрь Панькина О.Н. 

 

2. Встреча с ветеранами педагогического 

труда 

 

8-11 октябрь Панькина О.Н. 

3. Встреча выпускников прошлых лет. 

 

выпускники Январь Панькина О.Н. 

4. Посвящение в первоклассники 1а Сентябрь Старшая вожатая 

 

5. Работа школьного музея актив В течение 

года 

Силантьева Н.В. 

 

6. День Матери 1-11 Ноябрь Панькина О.Н. 

 

7. Конкурс «Семья» 1-4 Ноябрь Панькина О.Н. 

 

8.  Масленица 1-11 Февраль Панькина О.Н. 

 

9. Праздник «Последний звонок» 1-11 Май Панькина О.Н. 

 

10. Праздник «Семьи и школы» 

 

Коллективные творческие дела 

1-11 Май  Панькина О.Н. 

1. День Учителя 1-11 Октябрь Коряковская Т.В. 

 

2. Новый год 1-11 Декабрь Шашкова Е.М. 

 

3 Парад войск 1-11 Февраль Панькина О.Н. 

 

4. Фестиваль патриотической песни 

 

 

1-11 Февраль Коряковская Т.В. 

 

5. Международный женский день 1-11 Март Коряковская Т.В. 

 

6. Фестиваль национальных культур 

 

1-11 ноябрь Панькина О.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

5.2.Эстетическое воспитание школьников 

 

№ Содержание Класс Сроки Ответственный 

1.  Работа творческих объединений 

дополнительного образования (художественной 

направленности) 

«Фантазеры» 

«Образ и мысль», «Золотая лоза», «Марья-

искусница», «Умелые ручки», «Гитара для 

начинающих» 

 

 

учащиеся в течение 

года 

Заместитель 

директора  

2.  Реализация курса мировой художественной 

культуры, российская цивилизация, «Основы 

духовно-нравственной культуры народов 

России», «Истоки» 

учащиеся в течение 

года 

учитель истории 

классные 

руководители 

педагог-

библиотекарь 

 

3. Участие в районном конкурсе художественного 

чтения «Вдохновение» 

 

1-11 Январь Учитель 

литературы 

4. Проведение Недели детской и юношеской книги 1-11 Март Педагог-

библиотекарь 

 

5.  Проведение Единого дня чтения 

 

1-11 Март Педагог-

библиотекарь 

 

6. Проведение праздничных концертов, 

посвященных  

Дню Учителя 

Дню Матери 

8 марта 

Дню Победы 

Славянской письменности 

1-11 в течение 

года  

Заместитель 

директора 

7. Проведение Фестиваля патриотической песни  

 

1-11 

класс 

Февраль Учитель музыки 

8 Проведение цикла классных часов по 

эстетическому воспитанию школьников 

1-11 в течение 

года 

Классные 

руководители 

9  Участие в районных конкурсах детского рисунка 

Мой любимый Нижний Новгород 

Мир глазами детей 

Милой мамочки портрет 

Животные Красной книги 

Сыны! Отчества! 

Дорогу рисуют дети 

 

1-11 в  

течение 

года 

Учитель ИЗО 

10 Организация тематических спектаклей для 

учащихся 

1-6 класс 

Дошколь

ные 

группы 

в  

течение 

года 

Заместитель 

директора 

 

 



 

 

5.3.Спортивно-массовые мероприятия 

 

Дата  Мероприятие Участники Ответственный 

Сентябрь Районный осенний легкоатлетический кросс 

 

Сборная школы Учитель 

физкультуры 

 Районный чемпионат по мини футболу Команда 

школы 

Учитель 

физкультуры 

Сентябрь 

3 декада 

Школьный чемпионат по мини-футболу Команда 

классы 

(юноши, 

девушки) 

Учитель 

физкультуры 

Октябрь Декада «За здоровый образ жизни» 1-11 класс Заместитель 

директора  

 Сдача норм ГТО учащиеся Учитель 

физкультуры 

2 декада 

октября 

Спортивно-оздоровительная акция «Спорт – 

альтернатива пагубным привычкам» 

1-11 класс Учитель 

физкультуры 

В течение 

года 

Работа секций 

«Ловкие, быстрые, смелые». 

«Баскетбол» 

3-11 класс Учитель 

физкультуры 

В течение 

года 

Участие в соревнованиях «Президентские 

игры», «Президентские состязания», «Школа  

безопасности»,  

Учащиеся 

школы 

Учитель 

физкультуры 

Ноябрь Общешкольная декада «За здоровый образ 

жизни» 

1-11 класс Заместитель 

директора 

 Спортивный праздник «Мама, папа, я – 

дружная спортивная семья» 

1-5 класс Заместитель 

директора 

Декабрь Декада «Будь здоров» 1-11 класс Учитель 

физкультуры 

2 декада 

декабря 

Спортивно-танцевальный марафон «Спорт, 

молодость, здоровье» 

1-11 класс Учитель 

физкультуры 

Январь Общешкольный рождественский марафон 

Детские игры 

1-11 класс 

1-4 класс 

Учитель 

физкультуры 

 Лыжная эстафета 8-11 класс Учитель 

физкультуры 

 «Все на лед» 7-11 класс Учитель 

физкультуры 

 Соревнования по пионерболу 5-11 класс Учитель 

физкультуры 

 

 Районные соревнования по шашкам и 

шахматам. 

Сборная школы Учитель 

физкультуры 

Февраль Месячник оборонно-массовой работы 1-11 класс Заместитель 

директора  

 Соревнования по полиатлону Сборная школы Учитель 

физкультуры 

 Районные соревнования «Мальчишник» Сборная школы Учитель ОБЖ 

 Парад войск 1-11 класс Заместитель 

директора  

Март Районный турнир «Чудо шашки» Сборная школы Учитель 

физкультуры 

 Школьный турнир «Чудо шашки» Сборные Учитель 



классов физкультуры 

Апрель Акция «Верить! Жить! Творить!» 1-11 класс Заместитель 

директора  

Май Легкоатлетический пробег, посвященный Дню 

Победы 

Соревнования по пожарно-спасательному 

спорту 

Весенний кросс 

Мини футбол 

Сборная школы Учитель 

физкультуры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.4.Гражданско-патриотическое воспитание школьников. 

 

№ Содержание Класс Сроки Ответственный 

1. Проведение декады «Здравствуй год 

учебный новый» 

1-11 класс Сентябрь Заместитель 

директора 

2. Урок Мира 1-11 класс сентябрь Классные 

руководители 

3. Акция солидарности в борьбе с 

терроризмом 

1-11 класс Сентябрь Заместитель 

директора 

4. Реализация общешкольной программы «Я 

гражданин России» 

1-11 класс, 

педагоги, 

родители 

В течение 

года 

Заместитель 

директора 

5. Формирование творческих объединений 

дополнительного образования 

«Музей истории школы» 

«Золотая лоза» 

учащиеся 

школы 

Сентябрь Руководители 

творческих 

объединений 

6. Акция «Овощной подарок ветерану», 

посвященная Дню пожилого человека 

1-11 класс Октябрь Заместитель 

директора 

7. Акция «Поздравительная открытка» 

ветеранов педагогического труда к Дню 

Учителя.. 

Актив 

ДМРОО 

«Дружба» 

Октябрь Заместитель 

директора 

8. Организация урочной деятельности: 

«История Нижегородского края с 

древнейших времен до наших дней» 

«Историческое краеведение» 

5- 9 класс Октябрь Учитель истории 

9. Декада, посвященная Дню народного 

единства. 

1-11 класс Ноябрь Классные 

руководители 

10 Районный краеведческий конкурс  

«Нижегородский подвиг» 

«Ты – нижегородец» 

Команда 

школы 

 

Ноябрь 

март 

Учитель истории 

11. Городской конкурс «Мой Нижний 

Новгород» 

1-4 класс 

5-6 класс 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

12. Акция «Новогоднее чудо» 

Акция «Доброе сердце» 

1-11 класс Декабрь Заместитель 

директора 

13 Месячник оборонно-массовой работы 1-11 класс Февраль Заместитель 

директора 

14. Парад войск 

Уроки Мужества 

Встречи с ветеранами ВОВ 

Фестиваль патриотической песни 

1-11 класс Февраль Заместитель 

директора 

15. Участие в районном конкурсе VI городской 

конкурс стационарных или временных 

выставок 

«Умея честно Родине служить». 

Творческое 

объединение 

«Музей 

истории 

школы» 

ноябрь 

Март 

Заместитель 

директора 

Руководитель 

творческого 

объединения  «Музей 

истории школы» 

 

16. Участие в районной выставке технического  1-11 класс Март Руководители 



творчества «Творчество юных – любимому 

городу» 

творческих 

объединений, 

учителя-предметники 

 

17. Районные соревнования «Школа 

безопасности» 

Сборная 

школы 

Апрель Учитель 

физкультуры 

18. Заключительный слет детских объединений 

«Копилка добрых дел» 

ДМРОО 

«Дружба» 

Май Заместитель 

директора 

19. Отчетно-перевыборное собрание ДМРОО 

«Дружба» 

ДМРОО 

«Дружба» 

Май Заместитель 

директора 

20 Экскурсии в музей УМЦ по ГО и ЧС им 

Героя Советского Союза В.И.Чуйкова 

учащиеся 

школы 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

21 Реализация планов работы 

- По противодействию  экстремизму и 

терроризму на 2019-2020 учебный год 

- План  проведения мероприятий по 

предупреждению несчастных 

случаев на водных объектах совместно 

ГИМС МЧС России 

Проектов 

«Память сердца» 

1-11 класс, 

педагоги, 

родители 

В течение 

года 

Заместитель 

директора 

 

 

6. Мероприятия по развитию ученического самоуправления 

6.1. План работы  Совета обучающихся 

на 2020-2021 учебный год. 
Содержание деятельности период 

Выборы в совет обучающихся на 2020-2021 учебный год 

Планирование работы на 2019-2020 учебный год (задачи, перспективы 

на год) 

Обсуждение нормативно-правовых документов (по необходимости) 

Обсуждение вопросов работы Службы медиации 

Реализация проекта «Территория успеха» в каникулярный период 

Участие в заседаниях педагогического совета (по необходимости) 

 

 

1 четверть 

 

Подготовка к проведению новогодних мероприятий для учащихся 

школы 

Активизация участия в благотворительных акциях и пропаганде 

здорового образа жизни 

Обсуждение нормативно-правовых документов (по необходимости) 

Реализация проекта «Территория успеха» в каникулярный период 

Участие в заседаниях педагогического совета (по необходимости) 

О планировании мероприятий, посвященных 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне 

2 четверть 

Обсуждение нормативно-правовых документов (по необходимости) 

Реализация проекта «Территория успеха» в каникулярный период 

Участие в заседаниях педагогического совета (по необходимости) 

Проведение фестиваля солдатской  песни 

Организация работы по профилактике ассоциального поведения 

школьников 

О ходе реализации проекта, посвященного 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 

3 четверть 



Обсуждение нормативно-правовых документов (по необходимости) 

Реализация проекта «Территория успеха» в летний каникулярный 

период 

О ходе реализации проекта, посвященного 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 

Участие в заседаниях педагогического совета (по необходимости) 

Организация 

Квест-игра «Лидерский перекресток» 

Фестиваль «Мы вместе» 

Отчетно-перевыборное собрание. Итоги работы. Перспективы на 2020-

2021 год. 

Проведение праздника Последний звонок 

4 четверть 

6.2. План работы  ДМРОО «Дружба» 

на 2020-2021 учебный год. 
№ Содержание деятельности Участники Сроки Место 

проведения 

 

1 

Заседание актива совета. Председатели 

отрядов 

 

1 раз в 

четверть 

каб.№29 

 

2. Проведение декады пожилого человека 

Акция «Овощной подарок ветерану» 

Актив октябрь территория 

поселка 

Дачный 

3. Проведение акции «Чистый двор» 

Уход за школьной клумбой в рамках 

акции «Росток в будущее» 

7-8 класс сентябрь двор школы  

 

4. Проведение праздничного мероприятия 

ко Дню Учителя 

9 класс октябрь школа 

актовый зал 

5. Подготовка временной экспозиции в 

рамках конкурса ««Умея честно Родине 

служить» 

Актив музея октябрь музей 

6 Подготовка к созданию проекта, 

посвященного 75-летию Победы 

актив октябрь каб.№29 

 

7 Реализация проекта «Территория 

успеха» в каникулярный период 

 

актив октябрь-

ноябрь 

школа 

8 Проведение школьной акции «Спорт – 

альтернатива пагубным привычкам» 

5-8 класс Ноябрь школа 

9 Проведение декады «За здоровый образ 

жизни» 

1-11 класс декабрь школа 

спортзал 

10 Организация праздничных новогодних 

мероприятий 

Актив 

 

Декабрь школа 

11 Акция «Дети - детям» 1-11 класс 

 

декабрь Школа 

12 Проведение общешкольного праздника 

«Рождественский марафон» 

1-11 класс январь школа 

спортзал 

13 Проведение общешкольного  

мероприятии, посвященном снятию 

блокады Ленинграда. 

Актив ДМРОО январь школа 

14 Организация Парада войск. 

 

1-11 класс февраль школа 

спортзал 

15 Проведение фестиваля солдатской  

песни 

5-11 класс февраль школа 

актовый зал 

16 Проведение мероприятий, посвященных 

Дню 8 Марта. 

Актив март школа 



17 Проведение праздника Масленица 

 

Актив март двор школы 

18 Организация месячника по 

благоустройству территории. 

 

5-11 класс апрель  двор школы 

19 Отчетно-перевыборное собрание. Итоги 

работы. Перспективы на 2019-2020 год. 

 

5-11 класс апрель школа 

20 Заключительный слет детских 

объединений «Копилка добрых дел» 

 

Актив апрель ЦРТ 

21 Проведение праздника «Дружат дети на 

планете» 

 

1-5 класс апрель школа 

22 Общешкольный Митинг Памяти. 

 

1-11 класс май  школа 

23 Проведение опроса «Как ты проведешь 

лето». Подготовка к летней 

оздоровительной кампании. 

 

Актив май школа 

24 Организация праздника «Последний 

звонок» 

 

Актив май школа 

25 Участие в реализации районных и 

городских проектов. 

 

 

ДМРОО в течение 

года 

район 

26 Участие в школьной Лиге КВН 8-11 класс период 

октябрь-

декабрь 

район 

 

Календарное планирование мероприятий на 2020-2021 учебный год 

 

Направление 

деятельности 

Мероприятия Участники Ответственный 

 Сентябрь 

«Здравствуй год учебный новый» 

  

Гражданско-

патриотическое 

День знаний. «Урок мира»  1-11 класс, 

родители, 

педагоги 

Классные 

руководители 

 

Профилактическое Акция солидарности в борьбе с 

терроризмом 

1-11 класс Панькина О.Н. 

Профилактическое Акция «Дети России» 

Акция «Призывник» 

 

7-11 класс Классные 

руководители 

Спортивно-

оздоровительное 

Участие в районных спортивных 

соревнованиях (мини-футбол, волейбол) 

Сборная школы Морозова Т.В. 

 

Профилактическое Декада профилактики гриппа, ОРВИ 1-11 класс Классные 

руководители 

 Октябрь 

«Подросток и закон» 

  

Профилактическое Месячник «За здоровье и безопасность 

наших детей» 

1-11 класс Классные 

руководители 

 

Эстетическое Праздничный концерт к Дню Учителя Актив школы Панькина О.Н. 



Акция «Открытка ветерану» Коряковская 

Т.В. 

Экологическое Акция «Животные Красной книги» 

 

1-11 класс Шашкова Е.М. 

Ученическое 

самоуправление 

Слет д.о. Старт районной акции «Копилка 

добрых дел. 

Актив ДМРОО 

«Дружба» 

Шашкова Е.М. 

Краеведческое Интерактивный конкурс «Мо любимый 

Нижний Новгород 

 

1-4 класс 

5-6 класс 

Лебедева А.М. 

Гражданско-

патриотическое 

Подготовка к краеведческим конкурсам 

«Умея честно Родине служить» 

Актив музея 

истории школы 

Лебедева А.М. 

Профилактика 

ДДТТ 

Районный конкурс «Азбука дорог» Команда 

школы 

Морозова Т.В. 

Профилактическое Беседы с  учащимися о ПДД, ПБ, 

поведения вблизи водоемов, 

железнодорожного транспорта. 

1-11 класс Классные 

руководители 

Профилактическое Инструктажи учащихся о ПДД, ПБ, 

поведения вблизи водоемов, 

железнодорожного транспорта. 

1-11 класс Классные 

руководители 

Социально-

педагогическое 

Акция «овощной подарок ветерану» 1-11 класс Классные 

руководители 

 Ноябрь 

« Материнская слава» 

  

Семейное Участие в районной акции «Материнская 

слава» 

1-11 класс Бажутова Н.А., 

Асонова Н.В 

Лебедева А.М.. 

 

Художественное Районный конкурс  рисунка «Мир глазами 

детей» 

 

1-11 класс 

 

Бажутова Н.А. 

 

Гражданско-

патриотическое 

Фестиваль национальных культур 1-11 класс Коряковская 

Т.В. 

Гражданско-

патриотическое 

Районный конкурс «Нижегородский 

подвиг» 

Команда 

школы 7-8 

класс 

Степашина Н.Г 

Социальное Районный конкурс творческих работ 

«Творчество против коррупции» 

9-11 класс, 

педагоги 

школы 

Шашкова Е.М. 

Бажутова Н.А. 

Силантьева Н.В. 

Семейное Спортпраздник «Мама, папа. Я 

спортивная семья» 

 

1-4 класс, 

семьи 

Морозова Т.В. 

 Декабрь 

«Здоровое поколение – здоровая 

планета» 

  

Профилактическое Декада «За здоровый образ жизни» 

Единый классный час, посвященный Дню 

борьбы со СПИДом 

1-11 класс Классные 

руководители 

Профилактическое Участие  в конкурсе «Я выбираю спорт, 

как альтернативу пагубным привычкам» 

1-11 класс Классные 

руководители 

Социально-

педагогическое 

 Акция «Дети детям», «новогоднее чудо», 

«Доброе сердце» 

1-11 класс, 

родители, 

педагоги 

Панькина  О.Н. 

Экологическое Акция «Сохраним ель» 

Конкурс листовок 

Елочных украшений 

 

1-11  класс 

Руководители 

творческих 

объединений 



Конкурс альтернативных елей школы 

Гражданско-

патриотическое 

Участие в районном конкурсе «Умея 

честно Родине служить»  

экскурсоводы Лебедева А.М. 

 Январь 

«Зимней сказочной порой» 

  

Патриотическое Проведение общешкольного 

мероприятия, посвященное снятию 

блокады Ленинграда. 

 

1-11 класс Панькина О.Н. 

 

 

Спортивно-

оздоровительное 

Рождественский марафон 1-11 класс Морозова Т.В. 

Социально-

экономическое 
Неделя энергосбережения «Мы – за 

энергоэффективность» 

Тематические классные часы на тему: 

«Правила обращения с 

электроприборами» 

«Происходит ли на нашей планете 

изменение климата?» 

«Экономите ли Вы электроэнергию?» 

«Технологические новости» 

«Новости энергокомпаний» 

«Экологические новости» 

3 декада месяца Классные 

руководители 

Профилактическое Профилактика вандализма, зацепинга на 

железнодорожном транспорте 

5-11 класс Панькина О.Н. 

 Февраль 

«Защитникам Отечества посвящается» 

 

  

Гражданско-

патриотическое 

Месячник оборонно-массовой работы 1-11 класс Панькина О.Н. 

Гражданско-

патриотическое 

Декада «Отечества сыны». 1-11 класс Учителя-

предметники, 

кл.руководители 

Гражданско-

патриотическое 

Парад юнармейских войск 1-11 класс Классные 

руководители 

Гражданско-

патриотическое 

Фестиваль солдатской песни 1-11 класс Коряковская 

Т.В. 

Гражданско-

патриотическое 

Уроки Мужества. 

Встречи с ветеранами ВОВ и 

тружениками тыла. 

 

1-11 класс Панькина О.Н. 

 

Спортивно-

оздоровительное 

Районные спортивные соревнования 

«Детские игры», «Президентские игры», 

«Президентские соревнования» 

 

 сборная школы 

Морозова Т.В. 

Декоративно-

прикладное 

Участие в выставке технического 

творчества «Творчество юных – 

любимому городу»  

 

1-11 класс Классные 

руководители 

Руководители 

творческих 

объединений 

Туристско-

краеведческое 

Участие в конкурсе «Юный экскурсовод» Экскурсоводы 

музея 

Лебедева А.М. 

 Март 

«Содружество» 

  

Эстетическое Праздничные мероприятия, посвященные 

Дню 8 Марта 

 

1-11 класс Панькина О.Н. 

Коряковская 

Т.В. 



Эстетическое Неделя детской и юношеской книги. 

 

Праздник Масленица 

1-11 класс Силантьева Н.В. 

 

Классные 

руководители 

Краеведческое Районный конкурс «Ты – нижегородец» 

 

 

 

Команда 

школы 

Учитель 

истории 

Профилактическое Беседы с  учащимися о ПДД, ПБ, 

поведения вблизи водоемов, 

железнодорожного транспорта, 

безопасность в сети Интернет 

1-11 класс Классные 

руководители 

 Апрель 

«Широка страна моя родная» 

 

  

Профилактическое Месячник профилактической работы. 

 

Весь период 

1-1 класс 

Панькина О.Н. 

Экологическое  Месячник по благоустройству 

территории. 

 

5-11 класс Панькина О.Н. 

Экологическое Конкурс проектов «Росток в будущее» Рабочая группа Панькина О.Н. 

Спортивно-

оздоровительное 

Участие в районных соревнованиях 

Легкоатлетический пробег 

Легкоатлетический кросс 

Мини футбол 

Пожарно-прикладной спорт 

 

Сборная школы  

 

Морозова Т.В. 

Социально-

педагогическое 

Заключительный слет детских 

объединений «Копилка добрых дел» 

 

По плану ЦРТ 

 

Панькина О.Н. 

Социально-

педагогическое 

Праздник «Дружат дети на планете» 

 

1-6 класс 

 

 

Шашкова Е.М. 

Коряковская 

Т.В. 

Экологическое Участие в городской акции «День птиц»  

 

(конкурс на лучшую кормушку) 

 

1-7 класс Банцыкин С.В. 

Классные 

руководители 

 

Профилактическое Беседы с  учащимися о ПДД, ПБ, 

поведения вблизи водоемов, 

железнодорожного транспорта. 

Профилактика вандализма  и зацепинга на 

железнодорожном транспорте. 

1-11 класс Классные 

руководители 

 Май 

«Салют! Победа!» 

 

  

Патриотическое Декада «Салют! Победа!» 

 

1-11 класс Панькина О.Н. 

Патриотическое Общешкольный Митинг Памяти 1-11 класс Панькина О.Н. 

Патриотическое Праздник «Последний звонок» 1-11 класс Панькина О.Н. 

Коряковская 

Т.В. 

Профилактика 

ДДТТ 

Акция «Внимание! Дети!» 1-11 класс Классные 

руководители 

 

 



ПЛАН  РАБОТЫ  

 МБОУ «Школа № 138» и Молитовского благочиния  

Нижегородской епархии 

по духовно-нравственному воспитанию 

 
 

№ Мероприятие Сроки 

проведения 

Ответственные 

Организационно-методическая работа 

1.  Утверждение Плана работы по 

взаимодействию МБОУ  

«Школа № 138»  и Молитовского 

благочиния  

на 2019 – 2020 учебный год 

 Сентябрь - октябрь  

2019 года 

Помощник благочинного 

Молитовского округа по 

образованию, зам. 

директора по 

воспитательной работе  

2.  Участие в совместном районном 

Круглом столе зам. директоров 

начальной школы  по выбору модуля 

ОПК курса ОРКСЭ 

Середина  октября  

2019 года 

Помощник благочинного 

Молитовского округа по 

образованию, зам. 

директора по 

воспитательной работе 

3.  Проведение педагогического совета 

школы  по духовно-нравственному 

воспитанию детей и подростков 

совместно с представителями 

благочиния 

В течение учебного года 

(Дата назначается по 

согласованию с 

администрацией школы) 

Помощник благочинного 

Молитовского округа по 

образованию, зам. 

директора по 

воспитательной работе 

4.  Проведение консультаций в школе 

священника по вопросам духовно-

нравственного воспитания детей и 

подростков для педагогов и 

родителей 

В течение учебного года 

(Даты назначаются по 

согласованию с 

администрацией школы) 

Помощник благочинного 

Молитовского округа по 

образованию, зам. 

директора по 

воспитательной работе 

5.  Проведение бесед, посвященным 

православным праздникам, для 

учащихся  

(«Рождество Христово», «Пасха 

Красная» и т.д.) 

В течение учебного года 

(Даты назначаются по 

согласованию с 

администрацией школы) 

Помощник благочинного 

Молитовского округа по 

образованию, зам. 

директора по 

воспитательной работе 

6.  Организация поездок, экскурсий для 

педагогов, детей и родителей 

духовно-нравственного содержания 

В течение учебного года 

(Даты назначаются по 

согласованию с 

администрацией школы) 

Помощник благочинного 

Молитовского округа по 

образованию, куратор по 

образованию, зам. 

директора по 

воспитательной работе 

7.  Участие педагогов и учащихся в 

мероприятиях, согласно плана между 

Молитовским благочинием и 

управлением образования 

Ленинского района 

В течение учебного года 

 

Помощник благочинного 

Молитовского округа по 

образованию, куратор по 

образованию, зам. 

директора по 

воспитательной работе 

Работа с педагогами 

8.  Участие педагогов в семинаре для 

участия в конкурсах «За 

нравственный подвиг учителя», 

«Православная инициатива», 

«Серафимовский учитель» 

Ноябрь   

2019 года 

Куратор по образованию 

Молитовского 

благочиния, зам. 

директора по 

воспитательной работе 

9.  Участие педагогов в районных 

семинарах по духовно-

Ноябрь, март (каникулы) 

(Даты и темы согласуются 

Помощник благочинного 

Молитовского округа по 



нравственному воспитанию детей и 

подростков 

с управлением 

образования района) 

 

образованию, зам. 

директора по 

воспитательной работе 

10.  Участие педагогов в конкурсах 

«Серафимовский учитель»,  «За 

нравственный подвиг учителя» 

Сроки участия объявятся 

дополнительно  

Куратор по образованию 

Молитовского 

благочиния, зам. 

директора по 

воспитательной работе 

11.  Обучение педагогов 

на  курсах изучения  истории 

православной культуры в 

Нижегородской  духовной 

семинарии 

 

С 1-ой субботы октября 

2019 года по апрель 

(включительно) 2020г. 

Куратор по образованию 

Молитовского 

благочиния, зам. 

директора по 

воспитательной работе 

12.  Обучение педагогов 

на  курсах  ГБОУ ДПО НИРО 

Дата объявится 

дополнительно 

Куратор по образованию 

Молитовского 

благочиния, зам. 

директора по 

воспитательной работе 

 

Работа с учащимися  

13.  Участие в Международном конкурсе  

«Красота Божьего мира» 

(изобразительное творчество) 

Сентябрь - до 20 октября Куратор по образованию 

Молитовского 

благочиния, зам. 

директора по 

воспитательной работе 

14.  Участие учащихся во Всероссийской 

олимпиаде «Русь святая, храни веру 

православную» 

Школьный тур –  

сентябрь-октябрь; 

Муниципальный  - ноябрь 

Куратор по образованию 

Молитовского 

благочиния, зам. 

директора по 

воспитательной работе 

15.  Участие учащихся в Детских 

Рождественских чтениях 

Сентябрь-декабрь 

 

 

Помощник благочинного 

Молитовского округа по 

образованию, зам. 

директора по 

воспитательной работе 

16.  Участие учащихся в фестивале «Свет 

Рождественской звезды» 

(декоративно-прикладное и 

исполнительское  творчество) 

Сентябрь -ноябрь 

 

 

Куратор по образованию 

Молитовского 

благочиния, зам. 

директора по 

воспитательной работе 

17.  Участие в  районном празднике 

«Вифлеемская звезда» 

(исполнительское творчество) 

Декабрь -январь   

 

 

Куратор по образованию 

Молитовского 

благочиния, зам. 

директора по 

воспитательной работе 

18.  Участие в районном конкурсе 

«Поделись своей добротой» 

(начальная школа) 

Январь  Куратор по образованию 

Молитовского 

благочиния, зам. 

директора по начальной 

школе 

19.  Участие учащихся  в епархиальном 

фестивале «Пасха Красная» 

(изобразительное, декоративно-

прикладное и исполнительское  

Февраль  – май 

 

 

Куратор по образованию 

Молитовского 

благочиния, зам. 

директора по 



творчество) 

 

воспитательной работе 

20.  Участие в районной конференции 

«От чистого истока» 

(средняя школа) 

Апрель  Куратор по образованию 

Молитовского 

благочиния, зам. 

директора по 

воспитательной работе 

21.  Участие учащихся в конкурсе 

«Дети иллюстрируют 

православную книгу» 

(изобразительное творчество) 
 

Март -апрель  

 

 

Куратор по образованию 

Молитовского 

благочиния, зам. 

директора по 

воспитательной работе 

22.  Участие во Всероссийском конкурсе 

«День православной книги» 

Март 

 

 

Куратор по образованию 

Молитовского 

благочиния, зам. 

директора по 

воспитательной работе 

23.  Участие в мероприятиях, 

посвященных «Дням  славянской 

письменности и культуры» 

Май 

 

 

Куратор по образованию 

Молитовского 

благочиния, зам. 

директора по 

воспитательной работе 

24.  Участие в Круглом столе 

старшеклассников  «Великая 

Отечественная война: наследие и 

наследие»  

В течение учебного года Куратор по образованию 

Молитовского 

благочиния, зам. 

директора по 

воспитательной работе 

25.  Проведение бесед, уроков для 

учащихся школы по духовно-

нравственному воспитанию 

представителями Молитовского 

благочиния 

В течение учебного года Помощник благочинного 

Молитовского округа по 

образованию, зам. 

директора по 

воспитательной работе 

 

 

 

Работа с родителями 

26.  Проведение встреч на родительских 

собраниях по вопросам духовно-

нравственного воспитания детей 

представителями Молитовского 

благочиния 

 

В течение учебного года Помощник благочинного 

Молитовского округа по 

образованию, зам. 

директора по 

воспитательной работе 

 

 

 

 

 

 

 

 



8.РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ УЧАЩИХСЯ 

8.1.ПЛАН ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА РОДИТЕЛЕЙ 

 

План заседаний общешкольного 

Совета родителей 

 

 

Дата  Тема 

 

ответственный 

1
 ч

ет
в
ер

ть
 

1.  Об организации работы с нормативными документами 

 

2. Взаимодействие участников образовательного процесса 

 

1.  Ознакомление и обсуждение «Публичного доклада» о работе 

Учреждения в 2019-2020 учебном году. 

2. Об утверждении плана заседаний общешкольного Совета 

родителей на 2020 – 2021 учебный год. 

3. О выборе актива общешкольного Совета родителей на 2020 – 2021 

учебный год. 

4.Об организации горячего питания учащихся в школе. 

5.Об организации  работы родительского патруля на 2020-20201 

учебный год 

6. О выдвижении кандидатур в Совет учреждения 

 

Панькина О.Н. 

 

 

 

Царькова Л.С. 

Панькина О.Н. 

 

Панькина О.Н. 

 

Панькина О.Н. 

Панькина О.Н. 

 

 

 

2
 ч

ет
в
ер

ть
 

Организация профилактической работы 

 

  1 Формирование позитивных жизненных установок и ценностей 

  2.Об итогах работы  родительского патруля за 1 полугодие 2020-

2021 учебного года 

 

 

 

 

Панькина О.Н. 

 

 

 

3
 ч

ет
в
ер

ть
 « Воспитание подрастающего поколения – дело общее» 

1. «Школьная семья: важность эффективного взаимодействия 

родителей и педагога» 

2.«Внеурочная деятельность в современной школе: задачи, 

 проблемы, перспективы» 

 

 

Панькина О.Н. 

4
 ч

ет
в
ер

ть
 

Об итогах деятельности общешкольного родительского 

комитета 

  1. О перспективах сотрудничества и расширении взаимодействия 

семьи и школы   на 2021 -2022 учебный год. 

 

 

 

 

 

Царькова Л.С 

 
 

 

 

 

 



План общешкольных родительских собраний 

на 2020– 2021 учебный год. 
 

Дата  Тема 

 

ответственный 

1
 ч

ет
в
ер

ть
 

Работа по повышению правовой грамотности родителей: 

 

1.Ознакомление родителей с  нормативно-правовыми 

документами 

2. Об ответственности родителей за воспитание и 

содержание несовершеннолетних 

 

Царькова Л.С. 

директор 

 

 

 

 

 

2
 ч

ет
в
ер

ть
 

 

 

1.Повышение правовой культуры родителей по 

профилактике правонарушений 

 

Панькина О.Н. 

 

социальный 

педагог 

 

 

3
 

ч
ет

в
ер

ть
 1.Повышение правовой грамотности  родителей по 

вопросам безопасного поведения в сети Интернет 

 

 

 

Панькина О.Н. 

заместитель 

директора 

 

 

4
 ч

ет
в
ер

ть
 

1. Повышение правовой грамотности  родителей по 

вопросам недопущения противоправного поведения 

несовершеннолетних 

2. О недопустимости проявления жестокости и 

насилия в отношении несовершеннолетних 

 

 

Панькина О.Н. 

заместитель 

директора 

 

 

 

 

9. УЧАСТИЕ В РАЙОННЫХ СМОТРАХ-КОНКУРСАХ В РАМКАХ ГОРОДСКОГО 

МЕГА-ПРОЕКТА «МЫ ВМЕСТЕ» 

 

ЗАЯВКА 
на участие в реализации районных программ дополнительного образования в рамках городского 

мега-проекта «Мы вместе» и районных мероприятий согласно плану работы Управления 

образования Ленинского района на 2020 – 2021 учебный год 

 

№ Мероприятия Сроки проведения  Ответственный 

в ОУ № 

 

Художественная направленность  

(Соловьева Наталья Николаевна) 

проектная линия «ДУША РОССИИ» 

 Районный фестиваль – марафон 

театральных коллективов «Премьера»  

Октябрь – декабрь  - 



 Городской интерактивный  конкурс 

детского изобразительного творчества 

«С чего начинается Родина»  
темы: 

 1. «Чудо рукотворное»  

2. «Равнение на Победу» 

 

 
Шашкова Е.М. 

 Фестиваль авторской песни «Круг 

друзей» 

Районный – Ноябрь 

Городской - Ноябрь 

- 

 Конкурс – выставка детского рисунка 

«Мир глазами детей»  

Районный - ноябрь-

декабрь 

Городской - январь 

Шашкова Е.М. 

 Фестиваль детского и юношеского 

творчества"Грани таланта", в том 

числе для детей с ограниченными 

возможностями здоровья по 

направлениям "Хореографическое", 

"Исполнительское 

(вокальное)","Театры моды, студии 

костюма, модельные шоу-группы" 

Районный – Декабрь 

Областной – январь-

апрель, гала-концерт 

6 мая 2020г. 

- 

 Районный фестиваль народного 

творчества «Родные напевы» 

Декабрь - 

 Открытый городской фестиваль 

смыслового поэтического рока «В 

наших глазах» 

Январь  - 

 Фестиваль детских театральных 

коллективов  

«Любовь моя, театр» 

Районный – Февраль 

Городской - Февраль 

- 

 Конкурс 

 «Юный музыкант» 

 (номинация «Русские народные 

инструменты. Ансамбли») 

Районный – Март 

Городской - Март 

- 

 Конкурс «Юный музыкант». 

Пианисты 

районный –март 

городской - март 

- 

 Смотр-конкурс вокалистов и 

вокальных ансамблей «Серебряный 

колокольчик»  

Районный - Март  

Городской - Апрель 

- 

 Районная интеллектуально – 

творческая игра (ИЗО-баттл), 

посвященная творчеству художников – 

плакатистов времён ВОВ «Дороги 

Победы» 

Апрель - 

 Районный конкурс детского рисунка, 

посвященный Дню Победы в ВОВ,  

«Мы рождены не для войны» 

Апрель Шашкова Е.М. 

 Районный фестиваль Детской песни 

«Голос детства» 

Май  

Туристско – краеведческая направленность 

(Зеленцов Олег Викторович) 

проектная линия «ВО СЛАВУ ОТЕЧЕСТВА» 

 Районный Конкурс знатоков 

«Нижегородский подвиг в истории 

Отечества». 

 Зазырова К.С. 

 Районная викторина «Нижегородский 

подвиг в истории Отечества» для 

младших школьников. 

  



 Конкурс стационарных и временных 

выставок «Юные хранители Славы 

нижегородцев». 

 Лебедева А.М. 

 Городской интеллектуальный конкурс 

«Мой Нижний Новгород». 

 - 

 Конкурс стационарных и временных 

выставок «История обычных вещей». 

 - 

 Конкурс  юных экскурсоводов «Я 

горжусь тобой, Нижний Новгород». 

 

 

 Лебедева А.М. 

 Городской конкурс работ «Моя семья 

в истории страны». 

 - 

 Конкурс знатоков «Ты – 

нижегородец». 

 Зазырова К.С. 

 Городской виртуальный конкурс 

уникальных экспонатов школьных 

музеев. 

 - 

 Городской смотр – конкурс школьных 

музеев. 

 - 

Естественнонаучная направленность 

(Новикова Ольга Ивановна) 

проектная линия «НЕСУЩИЕ РАДОСТЬ» 

 Районный слёт юннатов Сентябрь - 

 Акция «Неделя защиты животных» 

1) Сбор подписей  

в защиту животных;  

2) Конкурс рисунков «Животные лесов 

России»; 

3) Интерактивный конкурс плакатов 

«За животных и птиц и за лучшую 

жизнь» 

Районная - Сентябрь-

октябрь 

Городская - Октябрь 

- 

 Городская акция «Я открываю мир 

природы»     

Сентябрь-май  

 Фестиваль экологических агитбригад 

«Наш дом-Нижний Новгород» 

Районный – Ноябрь 

Городской - Декабрь 

- 

 Акция «Синичкин день» Районная – Октябрь 

Городская - Ноябрь 

Барышникова Я.Б. 

 Районная акция «Ёлочка, живи!» Декабрь Шашкова Е.М. 

 Конкурс по внутреннему озеленению 

школ «Несущие радость» 

Районный – Январь 

Городской - Февраль 

- 

 Районный конкурс «Птица года» Март Шашкова Е.М. 

 Городской конкурс экологических 

научно-исследовательских проектов 

«Наш дом –Нижний Новгород» 

Март  

 Акция «Международный день птиц» Районная – март 

Городская – Апрель 

Шашкова Е.М. 

 Городская конференция «Экология и 

здоровье» 

Апрель  

 Районный итоговый слёт «По страницам 

экологического календаря» 

Апрель Шашкова Е.М. 

 Районный конкурс озеленения Май-сентябрь Панькина О.Н. 



пришкольных территорий «Росток в 

будущее» 

Социально – педагогическая направленность  

(Рыгалов Евгений Игоревич) 

проектная линия «БУДУЩЕЕ РОССИИ» 

 Слет РСДО «Искра» Май  

 Районное интеллектуальное шоу «Где 

Логика?» 

Ноябрь  

 Районная акция «Дети – детям» Декабрь  

 Районный смотр детских объединений 

 

Февраль  

 Районный конкурс стендов «Я Родиной 

своей горжусь!» 

Февраль  

 Игры КВН 

Фестиваль 

Финал 

  

 Районная акция «Молодежь за здоровый 

образ жизни» 

  

 Районная акция «Дети – детям»   

 Районная Школа Актива   

 Районная музыкальная игра «Кренолики»   

 Районная акция ко Дню Влюбленных   

 Районная конкурсная программа 

«Идеальная пара» 

Март  

 Районная акция «Мы будем помнить!» Апрель   

 Районный фотокросс Апрель   

Декоративно – прикладная направленность 

(Никифорова Галина Ивановна) 

проектная линия «ЧУДЕСА СВОИМИ РУКАМИ» 

 Районная выставка технического 

творчества «Творчество юных – 

любимому городу» 

Февраль Панькина О.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

10.РАБОТА СОЦИАЛЬНОГО ПЕДАГОГА 

10.1.ПЛАН РАБОТЫ СОЦИАЛЬНОГО ПЕДАГОГА 

 

План работы 

 социального педагога на 2020-2021 учебный год  
 Взаимодействие с ученическим 

коллективом  

Взаимодействие с педагогическим 

коллективом  

Взаимодействие с родителями и 

общественностью 

1 2 3 4 

Цели и задачи Оказание компетентной помощи, 

гуманизация социокультурной среды 

обитания детей и подростков   

Совершенствование системы воспитания 

личностных качеств  

Создание модели взаимодействия семьи, 

школы, общественных структур в 

разрешении актуальных социальных 

проблем. 

Содержание 

работы по 

направлениям  

1. Выявление, учет социального статуса 

учащихся в социуме. 

2. Оказание поддержки учащимся в 

процессе их социализации. 

3. Защита прав подростка, оказавшегося 

в социально-опасном положении. 

4. Устранение или нейтрализация 

причин, вызывающих социальные 

отклонения различного рода. 

5. Ранняя профилактика бродяжничес-

тва и правонарушений.  

6. Социальный контроль по 

обеспечению функционирования 

системы социальных норм. 

7. Осуществление государственной 

защиты предусмотренных законом 

пра личности учащихся.  

1. Социально-педагогическая профи-

лактика – система мер социального 

воспитания, направленных на 

развитие детей и подростков. 

2. Комплексная система взаимодей-

ствия с классными руководителями, 

учителями, педагогами дополни-

тельного образования по оказанию 

социально психолого-педагогичес-

кой помощи учащимся в обучении, 

разрешении социальных проблем. 

3. Совершенствование системы 

взаимодействия  координационной 

комиссии, малых педсоветов, 

социально-педагогических, медико 

профилактических консилиумов по 

предупреждению второгодничества и 

правонарушений учащихся. 

1. Совершенствование взаимодействия 

семьи и школы. 

2. Использование различных форм 

сотрудничества с другими 

структурами. 

3. Взаимодействие семьи, учреждений 

дополнительного образования в 

творческом развитии личности 

ребенка. 

4. Вооружение семьи психолого-

педагогическими знаниями. 

Формы и 

методы и 

работы  

1. Социальная диагностика проблем-

ных сфер. 

2. Социально-психологические тесты, 

социометрия. 

3. Корректировка, учет учащихся по 

социальным группам: 

- из социально неблагополучных семей; 

- группы риска; 

- состоящих на учету; 

- с физическими отклонениями; 

- из семей, находящихся в социально 

опасном положении. 

4. Контроль за посещаемостью и 

успеваемостью учащихся, нуждаю-

щихся в социальной поддержке. 

5. Правовая защита интересов 

обучающихся. 

6. Индивидуальные, групповые 

собеседования при разрешении 

1. Анкеты, социальные карточки по 

классам. 

2. Подготовка и проведение СПМП 

консилиумов. 

3. Подготовка и проведение малых 

социально-педагогических 

консилиумов. 

4. Участие в совместных заседаниях 

координационной комиссии и малых 

педсоветов. 

5. Подготовка и проведение групповых 

собраний учащихся при решении 

социальных проблем в конфликтных 

ситуациях, при наличии форм 

насилия, унижения достоинства 

ученика. 

6. Проведение дискуссий по 

профилактике здорово образа жизни 

совместно с учителями. 

1. Диагностическая работа по изучению 

социального статуса семьи. 

2. Составление характеристик семей, 

оказавшихся в социально-опасном 

положении, семей, где есть трудные 

подростки. 

3. Усовершенствование комплекса 

взаимодействия социально-психо-

лого-педагогических служб в 

просветительской работе с 

родителями. 

4. Привлечение родителей к 

совместной деятельности с 

ученическим и педагогическим 

коллективами. 

5. Расширение зоны привлечения 

различных структур при разрешении 

социальных проблем семьи и 

подростка. Вооружение семьи 



конфликтных ситуаций. 

7. Помощь, поддержка детей из семей, 

находящихся в социально-опасном 

положении. 

8. Оказание помощи обучающимся в 

развитии их творческой активности, 

способностей, дарований. 

9. Посещение обучающихся на дому 

при разрешении социальных, 

материальных вопросов, защите прав 

детей 

7. Проведение дней профилактики 

вредных привычек. 

8. Взаимодействие социально-психо-

логических служб с педагогическим 

коллективом по профилактике 

отклонений в развитии личности, 

поведении подростка.  

адресами учреждений, оказывающих 

социальную, психологическую, 

медицинскую, правовую помощь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

10. Совместные планы работы 
 

10.1.План  проведения мероприятий по предупреждению несчастных  

случаев на водных объектах совместно ГИМС МЧС России 
 

 

Мероприятие 

 

Дата проведения 

 

Участники 

Организационно-методические мероприятия 

Разработка совместного плана мероприятий по предупреждению 

несчастных случаев на воде с ГИМС МЧС России на 2019-2020 

учебный год 

сентябрь учащиеся, 

педагоги, 

родители 

Размещение Памяток для учащихся и родителей «Правила 

поведения на водных объектах в осенне-зимний период»  на сайте 

школы 

 

октябрь 

заместитель 

директора 

Размещение Памяток для учащихся и родителей «Правила 

поведения на водных объектах в период весеннего паводка»  на 

сайте школы 

март заместитель 

директора 

Размещение Памяток для учащихся и родителей «Правила 

поведения на водных объектах в летний период»  на сайте школы 

май заместитель 

директора 

Выставка методической литературы в школьной библиотеке 

Добрые советы от МЧС. 

октябрь, 

декабрь, март, 

июнь 

педагог-

библиотекарь 

Инструктаж учащихся « О правилах поведения на водных 

объектах» 

октябрь, 

декабрь, март, 

июнь 

классные 

руководители 

  Родительские  собрания по контролю за детьми в период каникул: 

«Повышение ответственности родителей за безопасность 

пребывания детей на водоемах» 

апрель родители 

учащихся 

1-11 класс 

 МО классных руководителей:  

-о мерах профилактике несчастных случаев на водных объектах  

по обеспечению безопасности детей и подростков на водоемах в 

летнее и зимнее время. 

декабрь, апрель классные 

руководители 

Практические мероприятия 

Практическое занятие «Отработка навыков  по спасению 

утопающих» совместно с  ГИМС МЧС России 

ноябрь, март, 

июнь 

4-9 класс 

Занятие для учащихся совместно и ГУ МЧС на водных объектах   с 

просмотром видеоролика «Осторожно паводок» 

март 1-4 класс 



Занятие для учащихся совместно и ГУ МЧС на водных объектах   с 

просмотром видеоролика «Меры безопасности при купании на 

водоёмах» 

июнь 1-11 класс 

Беседа «Не выходи на тонкий лед» совместно с УМЦ по ГО и ЧС 

(ХафизовВ.Т.) 

октябрь 3-5 класс 

Занятие для учащихся совместно и ГУ МЧС на водных объектах  с 

просмотром видеоролика 

«Азбука безопасности» 

ноябрь 1-6 класс 

Занятие для учащихся совместно и ГУ МЧС на водных объектах  с 

просмотром видеоролика 

«Игры на тонком льду» 

декабрь 5-7 класс 

Занятие для учащихся совместно и ГУ МЧС на водных объектах с 

просмотром видеоролика 

«Основы безопасности на воде» 

январь 8а класс 

Занятие для учащихся совместно и ГУ МЧС на водных объектах   с 

просмотром видеоролика «Зимняя рыбалка» 

февраль 9а класс 

Занятия с учащимися  на уроках ОБЖ: 

-по правилам поведения на воде; 

-по оказанию неотложной помощи пострадавшим; 

- о правилах  безопасного  пребывания на льду зимой. 

в течение года 5-11 класс 

Конкурс рисунков, направленный на профилактику детского 

травматизма на водных объектах  

июнь ЛДП 

«Солнышко» 

Тематические  беседы: 

«Меры безопасности на льду весной» 

«Меры безопасности при катании на лодке» 

«Предупреждение несчастных случаев на воде летом» 

«Оказание доврачебной помощи» 

- «Осторожно: тонкий лед!»  

 - «Не шути с водой – она не для шуток создана!»  

 -  «Не зная броду, не суйся в воду!»   

в течение года 1-11 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

11.2 ПЛАН СОВМЕСТНОЙ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ №138   и УЧРЕЖДЕНИЯ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  на 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

План совместной профилактической работы по предупреждению 

наркологических заболеваний среди обучающихся в 

 МБОУ «Школа № 138» и ГБУЗ НО «НОНД» ДДО №1 
 

 Содержание мероприятия Срок 

исполнения 

1 Проведение организационно-методических совещаний по 

эффективному взаимодействию МБОУ «Школа №138» и ДДО 

№1 

В течение года  

2 Использование в образовательном и воспитательном процессе 

тематических памяток, буклетов, информационных листков по 

формированию здорового образа жизни учащихся и их 

родителей; 

в течение года 

 

3 

 

Исполнение совместно с Ленинским КДН и ЗП программ 

профилактики правонарушений и аддиктивного поведения 

несовершеннолетних;  

в течение года 

 

4 Раннее выявление и консультирование учащихся и их 

родителей, находящихся в социально опасном положении и 

допускающих потребление ПАВ, на вынесенных приемах в 

МБОУ «Школа №138» и в наркологическом кабинете ДДО 

№1, пр. Ленина, д. 19. 

в течение года 

 

5 Постановка на педагогический и медико-психологический учет 

учащихся и семей «группы риска» по развитию 

наркологических заболеваний; 

в течение года 

 

6 Разработка и проведение комплексных мероприятий по 

коррекции девиантного и аддиктивного поведения учащихся; 

в течение года 

 

7 Плановый и оперативный обмен информацией по результатам 

совместной деятельности; 

в течение года 

 

8 Проведение родительских семинаров-тренингов, совещаний, 

собраний по вопросам профилактики злоупотребления ПАВ 

несовершеннолетними; 

1 раз в 

полугодие 

 

9 Проведение обучающихся семинаров-тренингов для 

сотрудников школы МБОУ «Школа №138» на базе ДДО №1, 

пр. Ленина, д. 19 по вопросам коррекции аномального 

развития личности, предрасполагающего к формированию 

наркологических заболеваний; 

1 раз в 

полугодие 

 

10 Организация и проведение классных часов, конференций, 

тематических конкурсов, направленных на формирование 

здорового жизненного стиля учащихся и их родителей; 

1 раз в 

полугодие 

 

11 Проводить плановое психологическое тестирование 

обучающихся школьными и медицинскими психологами; 

по разнарядке 

 

12 Систематическое проведение добровольного анонимного 

иммунографического тестирования по выявлению учащихся, 

употребляющих ПАВ; 

по разнарядке 

 

13 Развитие волонтерской деятельности, направленной на 

формирование здорового жизненного стиля и противодействия 

аддиктивным тенденциям среди молодежи; 

в течение года 

 

14 Проведение анонимного анкетирования по выявлению 

отношения обучающихся к курению, употреблению алкоголя, 

наркотических и психотропных веществ; 

по разнарядке 

 

15 Анализ результатов совместной деятельности ДДО №1 и май 2021 г. 



МБОУ «Школа №138» по профилактике наркотизации 

учащихся. 
 

11.3.             План работы по взаимодействию с органами и учреждениями системы профилактики  

по профилактике асоциального поведения среди несовершеннолетних 

МБОУ «Школа № 138»  

на 2020-2021 учебный год 
 

                             

Период  Мероприятия  
Контингент 

участников  

      

С кем 

взаимодейств

уем  

Ответственный  

1 2 3 4 5 

Организационно-методическая работа 

Ежеквартально   

Проведение сверки: 

-о выявленных семьях, находящихся в 

социально-опасном положении 

-о безнадзорных и беспризорных детях; 

-о несовершеннолетних, не посещающих 

общеобразовательное учреждение 

Дети и семьи 

СОП   

КДН и ЗП, 

ОДН 
Социальный педагог  

Декабрь 

Март 

Май 

 

Контроль за учетом детей, проживающих на 

микроучастке образовательного учреждения, 

подлежащих обучению 

Дети, 

проживающие на 

микроучастке 

 

Управление 

образования 

 

Заместитель директора    

Сентябрь 

Классные часы по изучению Закона 

Нижегородской области от 09.03.2010 № 23-ФЗ 

«Об ограничении пребывания детей в 

общественных местах на территории 

Нижегородской области» 

Федерального закона Российской Федерации 

от 23.02.2013 №15-ФЗ  «Об охране здоровья 

граждан от воздействия окружающего 

табачного дыма и последствий потребления 

табака 

учащиеся  

1-11 кл.  

 

Инспектор 

ОДН 

Заместитель директора 

Сентябрь 

Организация работы по выдвижению 

кандидатур для работы в Родительском 

патруле 

Педагоги, 

родители 

Совет 

родителей 

школы 

Заместитель директора  

Сентябрь 

 

Определение кандидатур на добровольной 

основе для закрепления наставничества над 

детьми, находящимися в социально-опасном 

пложении 

Педагоги, 

родители, 

представители 

общественности 

инспектор 

ОДН, Совет 

родителей 

школы 

Заместитель директора  

Октябрь, апрель  

Проведение месячников: 

 «За здоровье и безопасность наших детей» 

«Профилактической работы» 

учащиеся  

1-11 кл.  

 

ОДН, ДДО 

№1, ЦРК 

«Исток», 

библиотека 

имени 

Кольцова  

Заместитель директора  



2 раза в год 

Индивидуальные консультации для учащихся, 

находящимися в социально-опасном 

положении    

учащиеся СОП  
Нарколог, 

ДДО №1  

 

Социальный педагог  

Ноябрь, 

апрель 

Беседы и промотр видеофильма по профилактике 

негативных проявлений в поведении среди 

несовершеннолетних 

учащиеся  

7-11 классов  
КДН и ЗП 

Социальный педагог  

Декабрь 
Беседы с учащимися «Правовые аспекты 

правонарушений среди несовершеннолетних» 

учащиеся  

школы 

Инспектор 

ОДН 

 

Заместитель директора  

 

Ноябрь, 

апрель  

Осуществление контроля за условиями 

воспитания, обучения и содержания 

несовершеннолетних в семьях СОП, семьях 

опекаемых детей  

 

Семьи СОП и дети 

СОП   

 

Управление 

образования, 

отдел опеки и 

попечительства 

 

Социальнгый педагог  

Работа с родителями 

1 раз в четверть 

 

 

Организация работы  психолого-педагогического  

родительского всеобуча для родителей: 

«Роль семьи в период адаптации ребенка к 

школьному обучению» 

«Как распознать признаки формирования 

зависимого поведения у ребенка и помочь ему» 

«Проблема самоопределения: когда начинать 

готовить ребенка к будущей профессиональной 

деятельности» 

«Процесс подготовки к ЕГЭ: роль семьи в 

переживании подростком стрессовых ситуаций» 

Родители учащихся 

 

 

 ЦРК  

«Исток» 

 

Заместитель директора  

1 раз в месяц  Организация работы родительского патруля 
Родители, инспектор 

ОДН 

Инспектор 

ОДН, КДН и 

ЗП 

Председатель Совета 

родителей школы 

 

1раз в четверть 

Работа по повышению правовой грамотности 

родителей: 

- обсуждение нормативно-правовых документов 

-повышение правовой культуры родителей по 

профилактике правонарушений 

- по вопросам безопасного поведения в сети 

Интернет 

- по вопросам недопущения противоправного 

поведения 

- по вопросам профилактики ассоциального 

поведения 

учащиеся 

ДДО №1 

ЦРК «Исток» 

КДН и ЗП 

Инспектор 

ОДН 

Заместитель директора  

 

1 раз в четверть  

Санитарно-просветительская работа по 

профилактике алкогольной, токсико и 

наркозависимости, употребления курительных 

смесей,  пропаганде здорового образа жизни: 

-выступления медицинских работников 

поликлиники № 18  на родительских собраниях  

и классных часах, 

-в   оздоровительных лагерях; 

РАЗРАБОТКА: 

-памяток для детей и родителей 

-размещение полезной информации на сайте 

школы 

учащиеся и 

родители, 

педагоги 

 

 

 

 

 

 

  

 

Медицинские 

работники 

поликлиники 

№ 18  

 

 

Заместитель 

директора  

 

 

 

 

  

Заместитель директора    



-организация разъяснительной работы по 

проведению тестирования обучающихся на 

предмет немедицинского употребления 

психоактивных веществ 

Пропаганда здорового образа жизни 

Сентябрь, май 

 

Участие в  районном осеннем 

лекгоалетическом кроссе 

 

Участие в  районном  лекгоалетическом 

кроссе, посвященном Дню Победы 

 

Сборная школы 

 

Комитет по 

физической 

культуре и 

спорту 

администраци

и Ленинского 

района 

Учитель физкультуры 

 

Октябрь 

 

1 полугодие 

Участие в районных соревнованиях по мини-

футболу 

Проведение общешкольных соревнований 

Президентские игры 

Президентские соревнования 

Сдача норм ГТО 

Азбука дорог - 2020 

Команда школы 

 

учащиеся школы 

управление 

образования 

Учитель физкультуры 

Учитель физкультуры 

Декабрь 

Декада «За здоровый образ жизни» 

Акция «Спорт – альтернатива пагубным 

привычкам» 

учащиеся  

1-11 кл.  

 

Педагоги, 

учащиеся 
Учитель физкультуры 

Февраль 

Участие в районных соревнованиях «Школа 

безопасности», «Зарница – 2020» 

 

Команда школы 

 

управление 

образования 
Учитель физкультуры 

апрель-май 

Соревнования по пожарно-спасательному 

спорту 

Пожарно-спасательная эстафета 

Детские игры 

Мини-футбол 

Весенний кросс 

Легкоатлетический пробег, посвященный Дню 

Победы 

Команда школы 

 

управление 

образования 

Учитель физкультуры 

 

1раз в четверть 

Организация    с    учетом возраста       

учащихся тематических        акций, классных  

часов,   круглых столов,         конкурсов, 

творческих          работ, конференций,  

родительских собраний     и      других 

мероприятий,  направленных на формирование  

здорового жизненного стиля           

учащиеся ДДО №1 социальный педагог 

Профилактика употребления алкоголя, табакокурения, наркомании 

Октябрь 
Проведение месячника «За здоровье и 

безопасность наших детей» 

учащиеся  

1-11 кл.  

 

школа 

 

Заместитель директора  

Ноябрь Проведение акции «Скажи курению - нет» 

учащиеся  

1-11 кл.  

 

школа 

 
Заместитель директора   

Декабрь  
Проведение акции «Чистая книга» 

Проведение Единого дня борьбы со СПИДом 

учащиеся  

1-11 кл.  

 

ОДН 

 
Заместитель директора  



Декабрь 
Анонимное анкетирование по отношению к 

употреблению наркотических веществ 

учащиеся  

с 13 лет 
школа 

Классные 

руководители 

Октябрь, 

декабрь, январь, 

апрель  

Тематические встречи 

«Заблуждения о безвредности пива» 

«Алкоголизм и его социальные последствия» 

«Наркомания : социальные последствия и 

факторы развития» 

«От пороков и недугов» 

«ВИЧ-инфецированные среди нас» 

«Курить - здоровью вредить» 

«Стрессовые ситуации в жизни подростка 

«Никотин – друг или враг» 

«Курительные смеси» 

учащиеся 

1-11 классов  

 

ЦРК «Исток» 

 
Заместитель директора  

2 раза в год  
Проведение консультативных приемов 

подросткового врача - нарколога. 
учащиеся СОП  ДДО № 1 Социальный педагог  

2 раза в год 

Подбор   и    демонстрация видеороликов   и    

другой 

видеорекламы            по профилактике      

курения, курительных смесей, употребления  

алкогольных, 

слабоалкогольных напитков,пива,        

наркотических 

средств   и   психотропных веществ, их 

прекурсоров  и аналогов     и      других 

одурманивающих веществ     

учащиеся 7-11 

класс 
ДДО № 1 

Заместитель директора  

1 раз в четверть 

Реализация    с     учетом возраста       учащихся 

программ    и     методик, направленных            

на профилактику и  запрещение курения,     

употребления алкогольных,            

слабоалкогольных напитков,пива,        

наркотических средств,      психотропных 

веществ, их прекурсоров  и 

аналогов     и      других одурманивающих 

веществ    учащиеся 8-10 класс 

учащиеся 7-11 

класс 
ДДО № 1 

Заместитель директора  

февраль 

 

Работа  интерактивной психотехнологии 

«Упражнения Джеффа» 

 

учащиеся  8-11 

классов 
психолог 

Заместитель директора  

Март, апрель 

 

Участие в акции «Верить! Жить! Творить!» 

 

 

учащиеся, 

педагоги 
КДН и ЗП 

Заместитель директора  

В течение года 

Участие в городских акциях по профилактике 

наркомании 

«Дети России!» 

«Призывник» 

 

 

 

1-11 класс 

учащиеся 9-11 

классов 

представители 

общественности 

Заместитель директора  

Мероприятия по профилактике и противодействию экстремизму и терроризму 

Октябрь, 

Декабрь, 
Циклы классных часов на темы: 

«Молодежная субкультура: правда или 

учащиеся  

1-11 классов 

ЦРК «Исток» 

библиотека 

Классные 

руководители 



февраль, апрель вымысел» 

«Толерантность и мы» 

«Что мы знаем о неформальных объединениях 

молодежи» 

«Причины и последствия вандализма» 

«Граффити искусство или …» 

«Давайте жить дружно» 

«Россия – страна многонациональная» 

«Молодое поколение – заботы и  тревоги» 

« Мир без конфронтаций. Учимся решать 

конфликты»;  

« Учимся жить в многоликом мире»;  

« Толерантность - дорога к миру» 

«Терроризм – угроза обществу» 

Выпуск буклетов профилактической 

направленности: 

- «Нет свастикам и вандализму» 

- «Нет агрессии и расизму» 

 Работа библиотеки 

Подбор литературы по экстремизму, 

терроризму, этносепаратизму, организация 

выставок литературы. 

Проведение выставок в читальном зале  

«Уроки истории России - путь к 

толерантости»;  

« Мир без насилия»;  

« Литература и искусство народов России» 

Проведение тренировочных эвакуаций по 

вводной «Подозрительный предмет» 

имени 

Кольцова 

УМЦ по 

ГОЧС РФ по 

НО 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Социальный педагог 

 

Педагог-библиотекарь 

школы 

 

 

 

 

 

 

 

заместитель директора  

 

Сентябрь-

октябрь 
Месячник безопасности детей в РФ 1-11 класс 

УМЦ по ГО и 

ЧС в РФ 

Заместитель директора  

Сентябрь-

октябрь 
Акция «Внимание! Дети!» 1-11 класс ГИБДД 

Заместитель директора 

Май Праздник «Если добрый ты» 1-1 класс школа Заместитель директора  

Июнь День защиты детей 

Лагерь с дневным 

преьыванием 

детей 

Библиотека 

им.Кольцова 

Начальник лагеря 

Организация каникулярного периода 

Каникулярный 

период  

Обеспечение в каникулярный период отдыха, 

оздоровления и занятости 

несовершеннолетних. 

учащиеся                 

1-11 классов 

  

ОДН, КДН и 

ЗП, сектор по 

труду и 

социальных 

отношений 

администраци

и Ленинского 

района 

Заместитель директора  

Каникулярный 

период 

Контроль за организацией  занятости в 

каникулярный  период обучающихся, 

находящихся в социально-опасном положении, 

опекаемых детей   

учащиеся СОП, 

опекаемые 
ОДН 

Социальный педагог  



Летний период 

 

Организация временной занятости 

несовершеннолетних. 

Несовершеннолет

ние  

сектор по 

труду и 

социальных 

отношений 

администраци

и Ленинского 

района 

Заместитель директора  

Летний период 

 

Направление несовершеннолетних в 

военизированный патриотический  лагерь 

«Хочу стать десантником» для детей, 

находящихся в социально-опасном положении 

Несовершеннолет

ние  

 

КДН и ЗП 

 

 

Заместитель директора  

 

Летний период 

 

Организация занятости детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, в лагерях с 

дневным пребыванием 

Дети СОП 
ОДН, Центр 

«Елочка» 

Социальный педагог 

Профилактика насилия и жестокого обращения в отношении несовершеннолетних 

Сентябрь, 

январь, 

 март 

 

Проведение  мероприятий по: 

-выявлению фактов насилия в семье; 

-вовлечению другими лицами подростков в 

антиобщественный и противоправный образ 

жизни; 

-выявлению фактов насилия со стороны других 

лиц 

Родительский 

патруль,  

педагоги школы 

ОДН, КДН и 

ЗП 

 

 

 

Социальный педагог 

В течение года 

 

Проведение  бесед для детей и подростков на 

тему «Как не стать жертвой насилия» 
1-11 класс 

Инспектор 

ОДН 

Классные 

руководители 

1 раз четверть 

 

Проведение родительских собраний, круглых 

столов на тему:  

«Роль родителей в обеспечении безопасности 

детей» 

Родители 

учащихся 
 

Классные 

руководители 

Сентябрь 

 

Размещение   информации о работе  

телефона «Доверия» 

учащиеся, 

родители 
 

Заместитель директора  

Май-июнь 
Участие в городской акции «Нет жестокости и 

насилию в мире детства» 

учащиеся, 

родители, 

педагоги,  

Представители 

общественности 

Заместитель директора  

В течение года 

Организация тематических встреч с 

педагогами, родителями, учащимися по 

вопросу профифилактики суицидального 

поведения 

учащиеся, 

родители, 

педагоги,  

ГБМУ «Дети 

против 

наркотиков» 

Заместитель директора  

Организация профориентационной работы 

Сентябрь, 

апрель 

Участие в профориентационных 

мероприятиях: 

-ярмарки вакансий рабочих и учебных мест, 

-выставки-ярмарки «Куда пойти учиться», 

-мастер-классах «Город мастеров» 

- дни открытых дверей 

- международный бизнес-саммит, выставка 

рабочих профессий 

Посещение музеевпромышленных 

предприятий города 

9-11 класс 

учебные 

заведения 

города 

высшего и 

средне-

профессионал

ьного 

образования 

Заместитель директора  

В течение года 

Содействие в профессиональной ориентации  

подросткам, находящихся в трудной 

жизненной ситуации и социально-опасном 

СОП 

учебные 

заведения 

города 

Заместитель директора  



положении высшего и 

средне-

профессионал

ьного 

образования 

Профилактика правонарушений 

Октябрь 

апрель 

Организация бесед на тему: «Профилактика 

криминогенных ситуаций среди 

несовершеннолетних, связанных с 

воровством». 

5-11 класс 
Инспектор 

ОДН 

Социальный педагог 

1 раз четверть 

Инструктаж обучающихся по недопущению 

правонарушений на железнодорожном 

транспорте, в сфере компьтерных технологий 

5-11  класс 
Инспектор 

ОДН 

Социальный педагог 

Март 
Профилактические беседы на тему «Шалость, 

злонамеренный поступок, вандализм» 
7-11  класс 

Инспектор 

ОДН 

Социальный педагог 

1 раз в четверть 

Классные часы по изучению Закона 

Нижегородской области от 09.03.2010 № 23-ФЗ 

«Об ограничении пребывания детей в 

общественных местах на территории 

Нижегородской области» 

Федерального закона Российской Федерации 

от 23.02.2013 №15-ФЗ  «Об охране здоровья 

граждан от воздействия окружающего 

табачного дыма и последствий потребления 

табака 

1-11 класс 
инспектор 

ОДН 

классные 

руководители 

1 раз в четверть 
Профилактические беседы «Безопасный 

интернет» 
1-11 класс 

ЦРК «Исток», 

ОДН 

классные 

руководители 

1 раз в четверть  

Правовая беседа «Ответственность 

несовершеннолетних за употребеление и 

распространение наркотических веществ» 

7-11 класс 
Инспектор 

ОДН 

Социальный педагог 

Организация и проведение социального психологического тестирования учащихся 

сентябрь 
Подготовка к проведению СПТ 

 

учащиеся 7-11 

классов, родители 

УО, ГБМУ 

«Дети против 

наркотиков» 

Заместитель директора  

октябрь Проведение СПТ  
учащиеся 7-11 

классов, 

УО, ГБМУ 

«Дети против 

наркотиков» 

Заместитель директора  

ноябрь 

Корректировка программ воспитания и планов 

воспитательной работы классных 

руководителей 

Заместитель 

директора 
 

Заместитель директора 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



План мероприятий, посвященных Дню матери 

«Мама – начало всех начал» 

 

период Мероприятие Участники ответственный 

ноябрь Выставка литературы «Восславим 

женщину мать» 

учащиеся, 

педагоги 

Педагог-

библиотекарь 

Силантьева Н.В. 

 

ноябрь Выставка детских работ «Подарю 

подарок маме» 

1-3 класс Классные 

руководители 

 

ноябрь Тематические классные часы: 

«Мама – первое слово, главное 

слово в каждой судьбе» 

«Слово о матери» 

«Под маминым крылом» 

«Подвиг матери и сыновей» 

«Тепло сердец для наших мам»; 

1-11 класс 

1-4 класс 

 

5а класс 

6а класс 

8-11 класс 

7 класс 

 

Классные 

руководители 

4 декада 

месяца 

Литературная гостиная «Стихи о 

маме» 

5-7 класс Педагог-

библиотекарь 

Силантьева Н.В. 

 

4 декада 

месяца 

Родительское собрание с 

концертной программой «Мамин 

день!» 

 

4а класс Глушкова Е.А. 

4 декада 

месяца 

Праздничное родительское 

собрание совместно с детьми 

«Нашим мамам дорогим, мы 

спасибо говорим!» 

 

1а класс Барышникова Я.Б. 

до 

10.11.2020 

Участие в городской акции 

«Материнская слава!» 

 

учащиеся классные 

руководители 

 

 

 

 

 

 

 



План по профилактике насилия и жестокого обращения в отношении 

несовершеннолетних 

№ мероприятие период ответственный 

 1.Организационная деятельность   

1.1. Создание информационного банка 

Нормативно-методических документов, 

регулирующих  

деятельность ОО по профилактике жестокого 

обращения и насилия к детям; 

-фактов проявления жестокого обращения в среде 

несовершеннолетних и семейном воспитании 

 

в течение 

года 

Заместитель 

директора 

1.2. Формирование электронного банка социально 

незащищённых семей: 

список неполных семей и детей в них; 

список малоимущих семей и детей в них; 

список многодетных семей и детей в них; 

список опекунских и приёмных семей и детей в них; 

список семей, находящихся в социально опасном 

положении 

сентябрь Заместитель 

директора 

1.3. Составление социального паспорта школы сентябрь Заместитель 

директора, классные 

руководители 

1.4 Сотрудничество с КДН и ЗП, ОДН, службами опеки в 

работе  

с несовершеннолетними, молодежью 

по профилактике семейного неблагополучия, 

безнадзорности  

детей, правонарушений 

в течение 

года 

Заместитель 

директора 

1.5 Организация рейдов по выявлению и  

постановке на  учёт неблагополучных семей  

 

в течение 

года 

Совет родителей 

 2.  Работа с учащимися   

2.1. Организация встреч обучающихся с инспектором 

ОДН,  

специалистами служб и ведомств профилактики 

октябрь, 

апрель 

Заместитель 

директора 

2.2. Посещение на дому обучающихся, имеющих 

проблемы в  семье. Изучение  семейных  отношений. 

по графику Классные 

руководители 

2.3 Ежедневный контроль за посещением занятий  

обучающимися школы и оперативное принятие мер по  

выяснению причины пропусков, связанных с 

применением насилия или давления со стороны 

родителей на ребенка 

ежедневно Классные 

руководители 

2.4 Контроль за занятостью обучающихся во внеурочное 

время. 

ежедневно Классные 

руководители 

2.5 Размещение информации для  обучающихся с 

указанием единого телефона доверия, контактных  

телефонов  служб и ведомств. 

в течение 

года 

Заместитель 

директора 

2.6. Праздник «Если добрый ты» апрель Старшая вожатая 

2.7. Праздник «День защиты детей» июнь Старшая вожатая 

2.8. Акция «Нет насилию и жестокости» Апрель-

май 

Старшая вожатая 

 3.Работа с родителями.   

3.1. Классные и общешкольные собрания 

«Ответственность родителей за жизнь и здоровье 

детей» 

в течение 

года 

Заместитель 

директора 

3.2. Рейды родительского патруля по  Совет родителей 



графику 

3.3. Выявление и учет семей, оказавшихся в сложной 

жизненной ситуации 

в течение 

года 

Заместитель 

директора 

3.4. Работа с опекунами. Посещение семей в течение 

года 

Заместитель 

директора 

3.5. Размещение информации для родителей  с указанием  

единого телефона доверия, контактных телефонов  

заинтересованных служб и ведомств. 

в течение 

года 

Заместитель 

директора 

 4.  Работа с педагогами   

4.1. Организация консультаций  по организации работы по 

недопущению жестокого  обращения с детьми. 

в течение 

года 

Заместитель 

директора 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

План мероприятий 

 по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

2020-2021 учебный год 

 
Дата Мероприятие Контингент 

слушателей 

Место 

проведения 

Ответственный 

1.Организационно-методические мероприятия 

1раз в 

четверть 

Проведение инструктажа учащихся 

по ПДД. 

1-11 кл. Классные 

кабинеты 

Классные 

руководители 

 

в течение 

года. 

Обновление наглядности по 

безопасности дорожного движения 

 Школа  Заместитель 

директора  

в течение 

года 

Размещение памяток по безопасности 

ПДД на сайте школы: 

Памятка родителям «Обучение детей 

правилам ПДД» 

Рекомендации родителям по ПДД 

Родители, 

педагоги, 

учащиеся 

Сайт школы Заместитель 

директора  

в течение 

года 

Участие в районных городских 

конкурсах 

«Красный, желтый, зеленый» 

«Азбука дорог» 

«Безопасная дорога» 

«От поколения к поколению. Школа 

дорожной безопасности». 

Олимпиада по ПДД 

Родители, 

педагоги, 

учащиеся 

школа Заместитель 

директора  

2. Работа с родителями 

1 раз в 

четверть 

Проведение общешкольного 

родительского собрания  

«Роль родителей в безопасности детей» 

«Как влияет на безопасность детей 

поведение родителей на дороге» 

«Требования к знаниям и навыкам 

школьника, которому доверяется 

самостоятельное движение в школу и 

обратно» 

Родители 

педагоги 

Актовый зал Директор 

сентябрь, 

май 

Участие родителей в районных 

родительских собраниях по 

профилактике ДДТТ 

родители район Заместитель 

директора  

3.Взаимодествие с социальными партнерами 

декабрь Практическое занятие «Учим правила 

движенья» 

 

 

1-4 кл. Библиотека 

Кольцова 

Классные 

руководители  

Сентябрь, 

июнь 

Уроки безопасности 

 

1-7 кл. УМЦ по ГО 

и ЧС РФ 

Классные 

руководители 

аекабрь 

апрель 

Организация тематических совместно с 

УМЦ по ГО и ЧС по темам:  

 -Безопасное поведение на улице, городе 

и дороге; 

- Безопасность на железнодорожном 

транспорте 

 

учащиеся  

1-11   кл. 

школа Заместитель 

директора  

 



 

4.Классные часы, беседы, общешкольные мероприятия 

в 

течение 

года 

Проведение цикла классных часов: 

«Улица полна неожиданностей» 

«Улица как источник опасности» 

«Основные причины ДТП» 

«Основные причины дорожно-

транспортных происшествий» 

«Безопасный путь в школу» 

«Дети – движение - дорога» 

«Безопасность на дороге - наша общая 

забота 

« Как переходить улицу, правила 

поведения на дороге»  

«Моя личная безопасность» 

1-11 класс Классные 

кабинеты  

Классные 

руководители  

сентябрь,

апрель 

июнь 

Кукольный спектакль «Добрая дорога» 1-7 класс, 

воспитанники 

дошкольных 

групп 

Актовый зал  Театр 

«Перекресток» 

в 

течение 

года 

Работа отряда ЮИД 7а класс Каб.№23 Классный 

руководитель 

Морозова Т.В. 

декабрь Праздник «Уроки безопасности» 1-7 класс Актовый зал Кл.руководители 

в 

течение 

года 

 

Сентябрь 

 

Январь 

Организация конкурса детского 

творчества  «Дорогу рисуют дети» 

 

 

Викторина  «Правила дорожного 

движения – наши верные друзья» 

 Ролевая  игра  «Пешеходы и водители» 

 

Дошк.груп. 

1-4 класс 

5-7 класс 

 

1-2 класс 

 

3-5 класс 

Школа 

 

 

 

Школа 

 

школа 

Учитель ИЗО 

 

 

 

Старшая 

вожатая 

Старшая 

вожатая 

март Деловая встреча « Открытый разговор» с 

мультимедийной презентацией «Где 

подстерегает опасность» 

 

Представители 

общественности

педагоги,  

учащиеся 7-11 

классов 

 

школа Заместитель 

директора  

Октябрь Участие в районном  конкурсе «Азбука 

дорог» 

Сборная 

школы 

Школа №182 Учитель 

физкультуры 

Морозова Т.В. 

В 

течение 

года 

Проведение месячников: 

«Безопасность детей в РФ» 

«День защиты детей» 

Акций: 

 «Внимание! Дети!» 

1-11  класс Школа Заместитель 

директора  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План мероприятий 

 по противодействию  экстремизму и терроризму на 2020-2021 учебный 

год 

 

период мероприятие участники 

Совместно с 

кем 

сотрудничае

м 

ответственный 

Работа с учащимися 
 

Сентябрь-

октябрь 
Месячник безопасности детей в РФ 1-11 класс 

УМЦ по ГО и 

ЧС в РФ 

Заместитель директора  

Сентябрь- 

 

Неделя безопасности 

Урок солидарности против терроризма 
1-11 класс 

УМЦ по ГО и 

ЧС в РФ 

Заместитель директора 

ноябрь 

День правовой грамотности (об 

ответственности за участие в 

террористических группировках и 

объединениях экстремистского характера) 

7-11 класс 
инспектор 

ОДН 

Заместитель директора 

ноябрь 

Циклы классных часов на темы: 

«Молодежная субкультура: правда или 

вымысел» 

«Толерантность и мы» 

«Что мы знаем о неформальных объединениях 

молодежи» 

«Причины и последствия вандализма» 

«Граффити искусство или …» 

«Давайте жить дружно» 

«Россия – страна многонациональная» 

«Молодое поколение – заботы и  тревоги» 

« Мир без конфронтаций. Учимся решать 

конфликты»;  

« Учимся жить в многоликом мире»;  

« Толерантность - дорога к миру» 

«Терроризм – угроза обществу» 

1-11 класс 

Школьная 

библиотека 

ЦРК «Исток» 

Инспектор 

ОДН 

Классные 

руководители 

ноябрь 
Фестиваль национальных культур «Одна 

страна – одна держава» 
1-11 класс 

Родители 

обучающихся 

Заместитель директора 

Декабрь-январь 

Циклы классных часов на темы 
«Давайте жить дружно» 

«Россия – страна многонациональная» 

«Молодое поколение – заботы и  тревоги» 

« Мир без конфронтаций. Учимся решать 

конфликты»;  

« Учимся жить в многоликом мире»;  

« Толерантность - дорога к миру» 

«Терроризм – угроза обществу» 

1-11 класс  

Классные 

руководители 

февраль 

Выпуск буклетов профилактической 

направленности: 

- «Нет свастикам и вандализму» 

- «Нет агрессии и расизму» 

1-10 класс 
Инспектор 

ОДН 

Классные 

руководители 



 Подбор литературы по экстремизму, 

терроризму, этносепаратизму, организация 

выставок литературы. 

 

март 

Организация просмотров документальных и 

художественных фильмов по профилактике 

экстремизма и терроризма («Принцип 

ненависти») 

9-11  класс  

Учитель истории 

Степашина Н.Г. 

март  Круглый стол «Мир без агрессии» 8-11  класс  Заместитель директора  

апрель 

Проведение выставок в читальном зале  

«Уроки истории России - путь к 

толерантности»;  

« Мир без насилия»;  

« Литература и искусство народов России» 

8-11  класс 
 

 

 

Педагог-библиотекарь 

Май 
Праздник «Если добрый ты» 

 
1-5 класс школа 

Заместитель директора  

Июнь День защиты детей 
ЛДП 

 

Библиотека 

им.Кольцова 

Начальник лагеря 

Работа с педагогами 
апрель «Молодежные неформальные объединения» педагоги школа Заместитель директора  

Работа с родителями 

март 
Родительское собрание  «О дружбе и 

милосердии» 

родители школа Заместитель директора  

1 раз в четверть Беседа « Правовые аспекты правонарушений» родители 

Инспектор 

ОДН 

представители 

прокуратуры 

Заместитель директора  

Практическая  работа 

1 раз  в квартал 
Тренировочная эвакуация по Вводной 

«Подозрительный предмет» 

1-11  класс, 

работники школы 

совместно с 

представителя

ми УМЦ по 

ГО и ЧС 

Заместитель директора  

апрель 
 Участие в районных соревнованиях по 

пожарно-спасательному спорту 
команда школы  

Учитель физкультуры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

План мероприятий 

по формированию антикоррупционного мировоззрения 

учащихся на 2020-2021 учебный год 

 
период мероприятие категория 

участников 

ответственный 

Организационно-методическая работа 

 

август Размещение на официальном сайте школы 

Публичного доклада  

учащиеся, 

педагоги, 

родители 

заместитель 

директора 

Чикалова Т.Г. 

сентябрь Утверждение плана мероприятий по 

формированию антикоррупционного 

мировоззрения 

учащиеся, 

педагоги, 

родители 

заместитель 

директора 

Панькина О.Н. 

в течение 

года 

Размещение информации на официальном 

сайте школы «Стоп! Коррупция» 

учащиеся, 

педагоги, 

родители 

заместитель 

директора 

Панькина О.Н. 

сентябрь Формирование курсов, занятий внеурочной 

деятельности по формированию 

антикоррупционного мировоззрения 

педагоги заместитель 

директора 

Панькина О.Н. 

октябрь Оформление правового уголка 

«Нет – коррупции» в школьной библиотеке 

учащиеся, 

педагоги, 

родители 

Педагог-

Силантьева 

Н.В. 

декабрь Совещание при директоре 

Об анализе работы по профилактике коррупции 

в учреждении по итогам  2018 года 

педагоги 

школы 

заместитель 

директора 

Панькина О.Н. 

Работа с учащимися 

 

октябрь Деловая игра «Лидер» 5-8 класс старшая 

вожатая 

Шашкова Е.М. 

декабрь Деловая игра «Имею право» 5-8 класс Учитель 

истории 

Степашина 

Н.Г. 

декабрь Участие в районном конкурсе  по 

противодействию коррупции 

8-11 класс заместитель 

директора 

Панькина О.Н. 

в течение 

года 

Классные часы по темам: 

«Мои поручения в классе 

«Мы все разные, но у нас равные права» 

«Хорошо тому делать добро, кто его помнит» 

«Есть такая профессия – защищать закон и 

порядок» 

«Коррупция: выигрыш или убыток» 

«Своего спасибо не жалей, а чужого не жди» 

«Городская застройка» 

«Не в службу, а в дружбу» 

«Создание президентской команды» 

«Быть честным» 

1-11 класс классные 

руководители 



«По законам справедливости» 

«Боремся с коррупцией» 

«На страже порядка»  

«Что ты знаешь о коррупции» 

«Моё отношение к коррупции» 

«Российское законодательство против коррупции» 

«Что такое взятка» 

«Проблема «обходного» пути» 

«Откуда берутся запреты?» 

«Что такое равноправие?» 

«Быть представителем власти» 

«Властные полномочия» 

«Когда все в твоих руках» 

«Что такое подкуп?» 

март Деловая игра «Приемная комиссия» для 

учащихся 9,11классов. 

9-11 класс учитель 

истории 

апрель-май Мероприятия в рамках проведения «Весенней 

недели ДОБРА» 

1-11 класс старшая 

вожатая 

Шашкова Е.М. 

Работа с родителями 

 

октябрь Родительское собрание 

« Нужны ли в 1-м классе отметки?» 

1а класс 

родители 

ЦРК «Исток» 

декабрь Родительское собрание 

«Стимулирование школьника: кнут или 

пряник?» 

 

 

2-5 класс 

родители 

ЦРК «Исток» 

 

март 

Родительское собрание 

«Методы педагогического воздействия на 

ребенка»  

 

6-8 класс 

родители 

ЦРК «Исток» 

 в течение 

года 

Родительские собрания: 

- информирование родителей о ходе 

подготовки и проведения итоговой аттестации 

- о платных услугах 

- зачислении в 1, 10 класс 

родители заместители 

директора 

Панькина О.Н. 

Чикалова Т.Г. 

в течение 

года 

Размещение на сайте ОУ правовых актов 

антикоррупционного содержания 

родители заместитель 

директора 

Панькина О.Н. 

в течение 

года 

Подготовка памятки для родителей «Как 

противостоять коррупции» 

родители заместитель 

директора 

Панькина О.Н. 

июнь, 

август 

Участие в обсуждении  Публичного отчета 

школы 

родители директор 

Царькова Л.С. 

 

 

 

 

 

 



 
План 

мероприятий по профилактике  гриппа и ОРВИ 

Период 

проведения 

Мероприятия Ответственный 

 

1. Организационно-методические мероприятия 

сентябрь Проведение инструктажа сотрудников ОУ и учащихся  о 

профилактике гриппа и ОРВИ 

Директор  

октябрь Размещение памяток о необходимости вакцинации и 

использовании вакцины против гриппа «Совигрипп +» на сайте 

ОУ и на доске объявлений для родителей учащихся,  сотрудников 

школы 

Заместитель 

директора  

ноябрь-декабрь Проведение анализа заболеваемости гриппом среди  привитых 

против гриппа. 

Заместитель 

директора  

в период 

карантина 

Организация утреннего  фильтра  учащихся и воспитанников 

дошкольных групп 

Классные 

руководители 

до введения 

карантинных 

мероприятий 

Информирование  Управление Роспотребнадзора по 

Нижегородской области о выявлении групповых заболеваний  

гриппом и ОРВИ 

Заместитель 

директора  

в период 

карантина 

Контроль за ограничением  доступа посетителей в 

образовательное учреждение 

Администрация 

в период 

карантина 

Контроль за ограничением  проведения массовых мероприятий  в 

образовательном учреждении 

Заместитель 

директора  

в течение года Контроль за выполнением санитарно-гигиенических требований Администрация 

2. Организация работы по профилактике гриппа и ОРВИ с учащимися 

сентябрь-октябрь Проведение разъяснительной просветительской работы среди 

детей по профилактике  гриппа и ОРВИ 

Классные 

руководители 

в течение года Проведение цикла классных часов по темам: 

«Я прививок не боюсь» 

«Будь здоров» 

«Витаминизация блюд» 

«Мой режим дня» 

«Профилактика гриппа и ОРВИ» 

«Как сохранять здоровье» 

Классные 

руководители 

апрель  Проведение недели иммунизации образовательном учреждении Заместитель 

директора  



октябрь 

декабрь 

апрель 

Проведение декад «За здоровый образ жизни» Заместитель 

директора  

в течение года Проведение  оздоровительных мероприятий:  

физикультминутки 

витаминизация пищи 

проведение Дней Здоровья 

педагоги школы 

3. Организация работы по профилактике гриппа и ОРВИ с родителями 

сентябрь-октябрь Проведение разъяснительной просветительской работы среди  

родителей по профилактике  гриппа и ОРВИ на родительских 

собраниях и лекториях 

Классные 

руководители 

4. Практические меры 

сентябрь Приобретение стерильных медицинских одноразовых 

трехслойных масок с фиксатором для сотрудников 

Администрация 

сентябрь Проведение вакцинации сотрудников ОУ Медицинские 

работники 

сентябрь Проведение вакцинации учащихся и воспитанников Медицинские 

работники 

 

 

 

 

 

 
 


