
 
 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ С УЧАЩИМИСЯ  

В МКОУ «ГИМНАЗИЯ №29»  

НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Цель воспитательной работы: В соответствии с Концепцией духовно-нравственного 

воспитания российских школьников, современный национальный  идеал личности, 

воспитанной в новой российской общеобразовательной школе,  –  это 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий 

судьбу Отечества как свою личную, осознающей ответственность за настоящее и будущее 

своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях российского народа.  

       Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на  базовых для нашего 

общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир,  знания, культура, 

здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в общеобразовательной 

организации  –  личностное развитие школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих 

ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний) ФГОС НОО (1-4 кл.);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в 

развитии их социально значимых отношений) ФГОС ООО (5-9 кл.); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в  приобретении 

ими опыта осуществления социально значимых дел) ФГОС СОО (10-11кл.). 

Основные задачи: 

          Достижению поставленной цели воспитания школьников будет  способствовать 

решение следующих основных задач:  

1) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных коллективов в жизни школы; 

2) вовлекать  школьников в  кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам  внеурочной деятельности и дополнительного 

образования,  реализовывать их воспитательные возможности, с их помощью развивать  

духовное развитие школьников, воспитание эстетического чувства и уважения к 

культурному наследию России; 

3)  использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися; 

4)   поддерживать ученическое самоуправление  –  как на уровне школы, так и на уровне 

классных коллективов;  

5)  поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных 

организации и объединений;   

6)  организовывать профориентационную работу со школьниками;  

7)  организовать  работу школьных бумажных и электронных медиа, реализовывать их 

воспитательный потенциал; 

8)  реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и 

анализа в школьном коллективе; 



9)  повышать  уровень духовно-нравственного развития школьников  путём вовлечения в 

общественно-полезную общешкольную деятельность, а также с помощью посещения 

мероприятий, формирующих мировоззрение, самосознание, ценностное самопределение, 

толерантность и гуманизм; 

10)  организовать профилактическую работы по предупреждению асоциального 

поведения и правонарушений обучающихся, формирования культуры здоровья и 

здорового образа жизни, формирования негативного отношения к социальным порокам: 

алкоголизма, курение, наркомания, ПАВ и другим видам зависимостей;  

11)  продолжать организовывать для школьников  экскурсии, экспедиции, походы и 

реализовывать их воспитательный потенциал; 

12)  организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем  личностного развития 

детей. 

 

2020 год 2021 год 

 Год памяти и славы (8 июля 2019 г. 

Президент России В.В. Путин 

подписал  указ  о проведении в 2020 году "в 

целях сохранения исторической памяти и в 

ознаменование 75-летия Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов" 

Года памяти и славы) 

 ООН провозгласила 2020 год по 

инициативе Финляндии Международным 

годом  здоровья  растений. 

 Год народного творчества. 

 Международный год мира и 

доверия. (Резолюция, принятая Генеральной 

Ассамблеей ООН  1 сентября 2019 года по 

инициативе Туркменистана.) 

 

 

      

 Инвариантные модули  Вариативные модули 

«Классное руководство» «Ключевые общешкольные дела» 

«Школьный урок» «Школьные медиа и социальны группы» 

«Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования» 

«Экскурсии, экспедиции, походы» 

«Работа с родителями» «Профилактическая работа с учащимися» 

«Самоуправление» «Социально-значимая деятельность» 

«Профориентация» «Духовно-нравственное и военно-патриотическое 

воспитание» 

 «Организация предметно-эстетической среды» 

 

             

Инвариантные модули 

Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования 

        Вся внеурочная деятельность учащихся и педагогов школы организована таким 

образом, что коллективные творческие дела объединены в воспитательные модули. В 

центре такого модуля яркое общее ключевое дело. Это позволяет создать в школе 

периоды творческой активности, задать четкий ритм жизни школьного коллектива, 

избежать стихийности, оказывать действенную помощь классному руководителю. 

Избежать стихийности позволяет циклограмма школьных дел на месяц.  

В форме КТД проводятся фестивали-конкурсы по параллелям и КТД «Знакомьтесь. Это 

мы!». 

Дела  Классы  Ориент

ировочн

Ответственные  



ое 

время 

проведе

ния 

Общешкольный фестиваль «Герои 

Отечества» среди учащихся 11-х классов 

в рамках декады «Память сердца», 

посвященная Дню Героев Отечества (9 

декабря). 

11 

классы 

Февраль Алехина М.М. 

Таова А.Р. 

Классные руководители 

11-х классов. 

Общешкольный фестиваль «Россия – 

родина моя!» среди учащихся 10-х 

классов (уважение культуре, обычаям, 

традициям народов России). 

10 

классы 

Январь   Алехина М.М. 

Таова А.Р. 

Классные руководители 

10-х классов. 

Фестиваль среди учащихся 7-х классов 

«Жизнь прекрасна и удивительна!» 

(профилактика суицида). 

7 классы Январь   Алехина М.М. 

Таова А.Р. 

Классные руководители 

7-х классов. 

Фестиваль среди учащихся 1-х классов 

«Дружные ребята». 

1 классы Апрель  Алехина М.М. 

Таова А.Р. 

Классные руководители 

1-х классов. 

Декада безопасности дорожного 

движения в 1-11 классах (третье 

воскресенье ноября). 

 Фестиваль «Зеленый свет» во 2-х 

классах. 

2 классы Ноябрь  Алехина М.М. 

Таова А.Р. 

Классные руководители 

2-х классов. 

Фестиваль среди учащихся 3-х классов 

«В мире вредных привычек». 

3 классы Апрель  Алехина М.М Таова А.Р. 

Классные руководители 

3-х классов. 

Месячник противопожарной 

профилактики. 

 Фестиваль «Юные пожарники» 

для учащихся 4 классов. 

4 классы Март  Алехина М.М. 

Таова А.Р. 

Классные руководители 

4-х классов. 

Фестиваль среди учащихся 5-х классов 

«В мире культуры, фольклора и 

художественных промыслов Кабардино-

Балкарии» (кабардинцы, балкарцы, 

русские). 

5 классы Март  Алехина М.М. 

Таова А.Р. 

Классные руководители 

5-х классов. 

Фестиваль среди учащихся 9-х классов 

«Ярмарка профессий» 

9 классы Апрель   Алехина М.  

Таова А.Р. 

Классные руководители 

9-х классов. 

Фестиваль «Земля – наш общий дом» в 

рамках экологического воспитания  для 

учащихся 8-х классов. 

8 классы Сентябр

ь    

Алехина М.М. 

Таова А.Р. 

Классные руководители 

8-х классов. 

Месячник по профилактике 

правонарушение, алкоголизма, 

наркомании. 

 Фестиваль среди учащихся 6-х 

классов «Мы за здоровый образ жизни!», 

в рамках профилактики алкоголизма, 

6 классы Октябрь  Алехина М.М. 

Таова А.Р. 

Классные руководители 

6-х классов. 



наркомании, табакокурения. 

КТД «Знакомьтесь, это МЫ!» 1-11 

классы.  

Видеоролик на 2 минуты в котором 

рассказывается о традиционных 

мероприятиях класса, успехах учащихся 

класса в различных видах деятельности. 

Создается образ класса. 

10-11 

классы 

Ноябрь  Классные руководители 

10-11-х классов. 

5-9 

классы 

Декабрь  Классные руководители 

5-9-х классов. 

1-4 

классы 

Январь  Классные руководители 

1-4-х классов. 

Внеурочная деятельность в рамках 

ГПРД. 

1-4 

классы 

В 

течение 

года 

Классные руководители 

1-4-х классов. 

Экскурсии, походы, поездки, классные 

часы и т.д. в соотвествии с планом 

воспитания гимназии и планом 

воспитания класса. 

1-11 

классы 

В 

течение 

года 

Классные руководители 

1-11-х классов. 

Работа с родителями  

Дела  Классы  Ориент

ировочн

ое 

время 

проведе

ния 

Ответственные  

Родительские собрания (тематика 

собраний). 

Родительский всеобуч:  

Семейный спортивный досуг, как основа 

формирования навыков здорового образа 

жизни (1-4 классы). 

Профилактика жестокого обращения с 

детьми и насилия в семье (5-11 классы). 

Роль родительских комитетов школ в 

оказании помощи семьям в трудной 

жизненной ситуации (1-11 классы). 

Посещение семей учащихся на дому, 

составление социальной карты семьи. 

1-11 

классы 

Сентябр

ь  

Алехина М.М. – 

заместитель директора 

по ВР. 

Таова А.Р. – педагог-

организатор. 

Бесланеева М.С. – 

социальный педагог. 

Тарчокова З.В. – 

социальный педагог. 

Классные руководители 

1-11-х классов. 

Выборы родительского комитета класса. 

Формирование состава родительского 

комитета параллели, школы. 

1-11 

классы 

Сентябр

ь  

Алехина М.М. – 

заместитель директора 

по ВР. 

Классные руководители 

1-11-х классов. 

Посещение семей учащихся на дому. 

Заполнение социальной карты семьи. 

1-11 

классы 

Октябрь  Алехина М.М. – 

заместитель директора 

по ВР. 

Бесланеева М.С. – 

социальный педагог. 

Тарчокова З.В. – 

социальный педагог. 

Танашева А.М. – 

педагог-психолог. 

Классные руководители 

1-11-х классов. 

Привлечение родителей к участию во 1-11 В Алехина М.М. – 



внеклассных мероприятиях и 

воспитательной работе гимназии. 

классы течение 

года  

заместитель директора 

по ВР. 

Таова А.Р. – педагог-

организатор. 

Бесланеева М.С. – 

социальный педагог. 

Тарчокова З.В. – 

социальный педагог. 

Классные руководители 

1-11-х классов. 

Родительские собрания (тематика 

собраний). 

Привлечение родителей к участию во 

внеклассных мероприятиях и 

воспитательной работе гимназии. 

1-11 

классы 

Декабрь  

Март 

Май  

Алехина М.М. – 

заместитель директора 

по ВР. 

Таова А.Р. – педагог-

организатор. 

Бесланеева М.С. – 

социальный педагог. 

Тарчокова З.В. – 

социальный педагог. 

Классные руководители 

1-11-х классов. 

Анкетирование родителей на 

родительских собраниях, на дому 

«Удовлетворенность работой ОУ» 

1-11 

классы 

Декабрь 

Январь  

Алехина М.М. – 

заместитель директора 

по ВР. 

Таова А.Р. – педагог-

организатор. 

Бесланеева М.С. – 

социальный педагог. 

Тарчокова З.В. – 

социальный педагог. 

Классные руководители 

1-11-х классов. 

Самоуправление  

Дела  Классы  Ориент

ировочн

ое 

время 

проведе

ния 

Ответственные  

Выборы классных органов 

самоуправления. 

1-11 

классы 

Сентябр

ь  

Алехина М.М. – 

заместитель директора 

по ВР. 

Классные руководители 

1-11х классов. 

Выборы председателя самоуправления, 

председателей комиссий. 

7-11 

классы 

Сентябр

ь  

Таова А.Р. 

Актив школьного 

самоуправления. 

Подведение итогов учебного года. 

Награждение благодарностями самых 

активных участников школьного 

самоуправления. 

7-11 

классы 

Май  Алехина М.М. 

Таова А.Р. 

Актив школьного 

самоуправления. 

Организационные совещания по 7-11 В Таова А.Р. 



подготовке к мероприятиям. Анализ 

проведенных мероприятий. 

классы течение 

года 

Актив школьного 

самоуправления. 

Организация подвижных игр на 

переменах с учащимися 5-х классов. 

5 классы В 

течение 

года 

Таова А.Р. 

Актив школьного 

самоуправления.  

Дебаты среди команд 9-11 классов на 

тему: «Конституция РФ – основной 

закон нашей страны, который соблюдает 

все население страны». 

9-11 

классы 

Ноябрь  Таова А.Р. 

Актив школьного 

самоуправления. 

Классные руководители 

9-11-х классов. 

Учителе истории и 

обществознания. 

Интеллектуальная игра «Что? Где? 

Когда?» среди команд 8-10 классов, 

посвященная 60 летию со дня первого 

полёта человека в космос (12 апреля 1961 

год). 

8-10 

классы 

Апрель  Алехина М.М. 

Таова А.Р. 

Актив школьного 

самоуправления. 

Классные руководители 

8-10-х классов. 

Праздничные мероприятия, 

посвященные Дню Учителя. 

Торжественная встреча учителей. 

Радиопередача, посвященная 

Международному Дню Учителя. 

7-11 

классы 

5.10. 

2020 

Алехина М.М. 

Таова А.Р. 

Актив школьного 

самоуправления. 

Классные руководители 

7-11-х классов. 

День самоуправления (в форме КТД). 7-11 

классы 

5.10. 

2020 

Таова А.Р. 

Актив школьного 

самоуправления. 

Литературный вечер для учащихся 5-х 

классов, посвященный 125 лет со дня 

рождения С. Есенина (1895-1925) 3 

октября. 

5 классы Октябрь  Алехина М.М. 

Таова А.Р. 

Актив школьного 

самоуправления. 

Классные руководители 

5-х классов. 

Спортивно-музыкальное шоу «Игры 

Снежного Барса» для учащихся 9-11 

классов. 

9-11 

классы 

Февраль  Алехина М.М. 

Таова А.Р. 

Кодзоков М.А. 

Актив школьного 

самоуправления. 

Классные руководители 

7-11х классов. 

Праздничные мероприятия, 

посвященные 

Международному женскому дню. 

 Конкурс среди учащихся 7-8, 9-11 

классов «А ну-ка, девочки». 

7-11 

классы 

Март   Алехина М.М. 

Таова А.Р. 

Лысенко А.Р. 

Актив школьного 

самоуправления. 

Классные руководители 

7-10х классов. 

Защита проектов на темы: «Дети 

войны», «Герои войны в моей семье», 

«Реликвии военных лет в моей семье». 

6-11 

классы 

Февраль  Алехина М.М. 

Таова А.Р. 

Актив школьного 

самоуправления. 

Классные руководители 



6-11-х классов. 

«Моя гимназия – мой дом» (субботники, 

генеральные уборки). 

1-11 

классы 

В 

течение 

года  

Алехина М.М. 

Таова А.Р. 

Актив школьного 

самоуправления. 

Классные руководители 

1-11-х классов. 

«Лига Чемпионов». Соревнования по 

футболу, волейболу, баскетболу среди 

параллелей. 

1-11 

классы 

В 

течение 

года  

Алехина М.М. 

Таова А.Р. 

Учителя физической 

культуры. 

Актив школьного 

самоуправления. 

Классные руководители 

1-11-х классов. 

Профориентация 

Дела  Классы  Ориент

ировочн

ое 

время 

проведе

ния 

Ответственные  

 Родительский комитет 

  

 Профориентационная работа с 

родителями. 

1-11 

 

9-11 

 Зам. директора по ВР 

педагог-психолог 

Классные руководители 

 

 Классные часы по профориентации 

 Ярмарка профессий 

 Круглый стол «Дороги, которые мы 

выбираем» 

 Викторина «Загадки о профессиях» 

 Конкурс рисунков «Моя будущая 

профессия» 

 Анкетирование «Мой выбор» 

1-11 

9-11 

9-11 

1-4 

5-8 

9-11 

 

 

В 

течение 

месяца 

 

 

 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

педагог-психолог  

 

Диагностика по выявлению 

профессиональной ориентации и 

предрасположенности к определённой 

группе профессий. (9-10 кл.) 

Участие в проекте «Билет в будущее» 

6-11 В 

течение 

года 

 

Педагог-психолог 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

6-11 классов. 

Семинары «Выбор профессии. Есть ли у 

тебя цель?» 

Участие в работе всероссийского 

профориентационного проекта 

«ПРОеКТОриЯ»:   

8-11 Март, 

апрель, 

май. 

 

Педагог-психолог  

 

Зам. директора по УВР 

Классные руководители 

8-11 классов 

 

Приглашение на лектории 

представителей «Центра занятости» г.о. 

Нальчик 

 В 

течение 

года 

Педагог-психолог  

 

Обновление информационного стенда 

«Куда пойти учиться?». 

 В 

течение 

года 

Заместитель директора 

по УВР 

Связь с учебными заведениями и  Март- Педагог-психолог  



приглашение на встречу с 

выпускниками. Посещение «Ярмарки 

профессий» г. Нальчика 

май 

 

 

Родительское собрание «Правильно 

сделанный выбор – будущее Вашего 

ребенка» (9-11 кл.) 

 Март  

 

Классные руководители 

9-11 классов 

Педагог-психолог  

 

Профориентационные  экскурсии на 

производство и в организации, с целью 

знакомства с профессиями. 

1-11 

1-11 

 

В 

течение 

года, по 

приказу 

Классные руководители 

1-11 классов 

 

Вариативные модули 

Ключевые общешкольные дела 

Дела Классы  Ориент

ировочн

ое 

время 

проведе

ния 

Ответственные  

Торжественная линейка для учащихся 

1,11-х классов, посвященная Дню 

Знаний, Дню Государственности КБР, 

Дню Города. 

1,11 

классы 

2.09. 

2020г.  

9.00  

Алехина М.М. 

Таова А.Р. 

Желокова Д.В. 

Саенко Е.В. 

Классные руководители 

1,11-х классов. 

Месячник патриотического воспитания. 

Мероприятия в рамках Дня Защитника 

Отечества. 

1-11 

классы 

Февраль  Алехина М.М. 

Таова А.Р. 

Классные руководители 

1-11-х классов. 

 Праздничный концерт, 

посвященный Дню Победы в ВОВ (75-я 

годовщина со Дня Победы). 

 Внеклассное мероприятие «Этот 

день Победы…» (на улице). 

 Торжественная линейка «Мы 

помним», посвященная празднованию 

Дня Победы.  

 Поздравление ветеранов ВОВ и 

тружеников тыла на дому. 

 9 мая – Несение вахты памяти. 

 Участие во Всероссийской акции 

«Бессмертный полк». 

1-11 

классы 

6-9 мая  Алехина М.М. 

Таова А.Р. 

Кодзоков М.А. 

Саенко Е.В. 

Желокова Д.В. 

Классные руководители 

1-11-х классов. 

Праздничное мероприятие для учащихся 

1-х классов «Посвящение в гимназисты». 

1 классы Октябрь   Алехина М.М. 

Таова А.Р. 

Желокова Д.В. 

Саенко Е.В. 

Классные руководители 

1-х классов. 

Мероприятия в рамках Дня Матери (27 

ноября). 

1-11 

классы 

21-27 

ноября 

Алехина М.М. 

Таова А.Р. 

Классные руководители 



1-11-х классов. 

Декада, посвященная Международному 

Дню терпимости  (16 ноября). 

1-11 

классы 

Ноябрь   Алехина М.М. 

Таова А.Р. 

Классные руководители 

1-11-х классов. 

Благотворительная акция «Подари 

праздник детям!» для воспитанников 

Приюта для беспризорных детей при 

Александро – Невском монастыре. 

1-11 

классы 

Декабрь  Алехина М.М. 

Таова А.Р. 

Классные руководители 

1-11-х классов. 

Месячник по профилактике 

правонарушений, наркомании и 

алкоголизма среди несовершеннолетних. 

1-11 

классы 

Октябрь  Алехина М.М. 

Таова А.Р. 

Классные руководители 

1-11-х классов. 

Декада безопасности дорожного 

движения, посвященная Всемирному 

дню памяти жертв дорожных аварий 

(третье воскресенье ноября, 15 ноября 

2018 г.) в 1-11-х классах. 

1-11 

классы 

Ноябрь  Алехина М.М. 

Таова А.Р. 

Классные руководители 

1-11-х классов. 

Месячник по профилактике 

правонарушение, алкоголизма, 

наркомании 

1-11 

классы 

Апрель   Алехина М.М. 

Таова А.Р. 

Классные руководители 

1-11-х классов. 

Новогодний спектакль для учащихся 1-4 

классов. 

1-4 

классы 

Декабрь  Алехина М.М. 

Таова А.Р. 

Желокова Д.В. 

Общешкольный фестиваль для учащихся 

начальных классов «Созвездие 

талантов».  

1-4 

классы 

Апрель   Алехина М.М. 

Таова А.Р. 

Классные руководители 

1-4-х классов. 

Праздничные мероприятия, 

посвященные Дню Учителя. 

Выставка творческих работ учащихся 

«Мой любимый учитель», «Желаем Вам 

учителя….». 

1-11 

классы 

5.10. 

2020г. 

Алехина М.М. 

Таова А.Р. 

Мержоева Ф.Б. 

Классные руководители 

1-11-х классов. 

Праздник «Последний звонок» для 

учащихся 1,11 классов. 

1,11 

классы 

Май  Алехина М.М. 

Таова А.Р. 

Желокова Д.В. 

Саенко Е.В. 

Классные руководители 

1,11-х классов. 

Выпускной вечер для учащихся 4-х 

классов. 

4 классы Май   Алехина М.М. 

Таова А.Р. 

Желокова Д.В. 

Саенко Е.В. 

Классные руководители 

4-х классов. 

Выпускной вечер для учащихся 11-х 

классов. 

11 

классы 

Июнь   Алехина М.М. 

Таова А.Р. 

Желокова Д.В. 

Саенко Е.В. 

Классные руководители 

11-х классов. 



Субботники, уборка пришкольной 

территории. 

1-11 

классы 

В 

течение 

года 

Алехина М.М. 

Таова А.Р. 

Классные руководители 

1-11-х классов. 

Школьный этап Всероссийской акции «Я 

выбираю спорт как альтернативу 

пагубным привычкам». День Здоровья. 

1-11 

классы 

Сентябр

ь   

Алехина М.М. 

Таова А.Р. 

Учителя физической 

культуры. 

Классные руководители 

1-11-х классов. 

Школьный этап Всероссийской акции «Я 

выбираю спорт как альтернативу 

пагубным привычкам». День Здоровья. 

Спортивные соревнования для семей 

учащихся 1- 11 классов «Классная 

семья». 

1-11 

классы 

Ноябрь  Алехина М.М. 

Таова А.Р. 

Учителя физической 

культуры. 

Классные руководители 

1-11-х классов. 

Школьные медиа и социальные группы 

Дела Классы Ориент

ировочн

ое 

время 

проведе

ния 

Ответственные 

Школьная интернет-группа   1-11 

классы 

В 

течение 

года 

Алехина М.М. – 

заместитель директора 

по ВР. 

Таова А.Р. – педагог-

организатор. 

Классные руководители 

1-11-х классов 

Школьный прессцентр   8-11 

классы 

В 

течение 

года 

Таова А.Р. – педагог-

организатор. 

Актив школьного 

самоуправления 

Школьное радио 8-11 

классы 

В 

течение 

года 

Таова А.Р. – педагог-

организатор. 

Актив школьного 

самоуправления 

Экскурсии, экспедиции, походы 

Дела Классы Ориент

ировочн

ое 

время 

проведе

ния 

Ответственные 

Профориентационные  экскурсии на 

производство и в организации, с целью 

знакомства с профессиями. 

1-11 

 

В 

течение 

года 

Классные руководители 

1-11-х классов. 

Экскурсии, поездки, походы по плану 

воспитательной работы с классным 

коллективом 

1-11 

 

В 

течение 

года 

Классные руководители 

1-11-х классов. 

Виртуальные экскурсии 1-11 В Классные руководители 



 течение 

года 

1-11-х классов. 

Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних 

Дела Классы Ориент

ировочн

ое 

время 

проведе

ния 

Ответственные 

Анкетирование учащихся и родителей: 

- по уровню сплоченности класса 

- по уровню воспитанности 

- по изучению спроса на досуговую 

деятельность. 

1-11 в 

течение 

года 

Бесланеева М.С. - 

социальный педагог. 

Танашева А.М. – 

педагог-психолог.   

Классные  руководители 

1-11-х классов. 

Анкетирование учащихся с целью 

выявления склонности к 

правонарушениям 

  

5- 11 

  

В 

течение 

учебног

о года 

Педагог - психолог 

  

Благотворительные концерты для 

ветеранов, адресная помощь ветеранам и 

инвалидам. 

1-11 в 

течение 

года 

Алехина М.М. – зам. 

директора по ВР. 

Бесланеева М.С. - 

социальный педагог. 

Классные  руководители 

1-11-х классов. 

Ведение картотеки на педагогически 

запущенных детей и учащихся, 

состоящих на учете в КДН.  

 В 

течение 

года 

Заместитель директора 

по ВР, социальные 

педагоги, психологи, 

классные руководители. 

Вовлечение обучающихся в социально-

значимую деятельность через 

реализацию программ и программных 

мероприятий 

1-11 В 

течение 

года 

Таова А.Р. 

- педагог-организатор  

классные руководители 

1-11 классов 

Вовлечение обучающихся, состоящих на 

разных формах учета, в кружки, 

факультативы 

1-11 В 

течение 

года 

классные руководители 

1-11 классов 

Выявление детей – сирот и детей 

оставшихся без попечения родителей. 

Посещение семей на дому. Составление 

актов обследования жилищно-бытовых 

условий семьи. 

1-11 в 

течение 

года 

Бесланеева М.С.- 

социальный педагог. 

Классные  руководители 

1-11-х классов. 

Выявление детей «группы риска», детей 

с девиантным поведением, детей из 

неблагополучных и малообеспеченных 

семей. Посещение семей учащихся на 

дому. 

1-11 сентябрь 

  

Классные руководители 

1-11 классов,  

социальный  педагог 

Выявление семей, находящихся в 

социально опасном положении. 

Выявление семей, уклоняющихся от 

воспитания детей, неблагополучных 

семей. 

Формирование банка данных по семьям. 

1-11 В 

течение 

года 

Социальный педагог 

классные руководители 

1-11 классов 



Выявление учащихся, не посещающих 

учебные занятия без уважительной 

причины. 

1-11 в 

течение 

года 

Бесланеева М.С. - 

социальный педагог. 

Классные  руководители 

1-11-х классов. 

Городской этап Всероссийской акции 

«Спорт – альтернатива пагубным 

привычкам». 

Спортивные соревнования по 

параллелям 

1-11 Декабрь  Заместитель директора 

по ВР 

Таова А.Р. 

- педагог-организатор  

Учителя физической 

культуры 

Классные руководители 

1-11 классов 

Дебаты среди команд 9-11 классов на 

тему «Конституция РФ – основной закон 

нашей страны, который соблюдает все 

население страны». 

9-11 Ноябрь  Заместитель директора 

по ВР 

Таова А.Р. 

- педагог-организатор  

Классные руководители 

9-11 классов 

Декада «Нет коррупции!» к 

Международному дню борьбы с 

коррупцией (9 декабря). 

1-11 классы. Единый урок «Вместе – 

против коррупции!». 

Библиотечный урок «Нет коррупции!» в 

7-8 классах. 

Книжные выставки «Права человека», 

«Закон в твоей жизни», «Нет 

коррупции!». 

1-11 Декабрь  Классные руководители 

1-11 классов 

Библиотекарь  

Декада безопасности дорожного 

движения в 1-11 классах (третье 

воскресенье ноября). 

Уроки безопасности: 

1кл. «Знай и соблюдай правила 

дорожного движения» 

3-4кл. «Для вас, юные велосипедисты» 

5кл. «Мой безопасный путь в школу» 

6кл. «Закон ПДД – Закон жизни!» 

Выпуск бюллетеня для родителей 

«Детям – наше внимание и заботу» (5-11 

ИЗО классы) (Формат А3) 

1-11 Ноябрь  Классные руководители 

1-11 классов 

Ежегодная перепись детей от 0 до 18 лет  

микрорайона, закрепленного за школой 

педагогическими  работниками, целью 

которого является раннее выявление 

беспризорных и безнадзорных 

несовершеннолетних. 

 В 

течение 

года 

Рабочая группа учителей 

Ежегодное проведение месячника 

правовых знаний, правовых олимпиад с 

привлечением к участию в них 

педагогически запущенных детей. 

8-11 Декабрь МО общественных наук 

Ежедневный контроль за пропусками 

занятий учащихся. 

 Ежеднев

но  

Классные руководители, 

социальные педагоги. 



Занятия учащихся (индивидуальные и 

групповые) с психологом, социальным 

педагогом гимназии по конфликтологии. 

1-11 в 

течение 

года 

Бесланеева М.С. - 

социальный педагог. 

Танашева А.М. – 

педагог-психолог.  

Заседание Совета профилактики 

правонарушений среди 

совершеннолетних. 

1-11 По мере 

необход

имости 

Алехина М.М., Члены 

Совета профилактики 

классные руководители 

1-11 классов 

Изучение психологических особенностей 

педагогически запущенных детей, 

выработка рекомендации для педагогов 

по работе с этими учащимися. 

 Ежеднев

но  

Психологи  

Изучение склонностей и интересов 

трудновоспитуемых учащихся и 

привлечение их к деятельности по 

интересам. 

1-11 В 

течение 

года  

социальная служба, 

Таова А.Р. 

- педагог-организатор, 

руководители кружков. 

Изучение социального положения семей 

учащихся школы. 

  

1- 11 

  

сентябрь 

  

заместитель директора  

по ВР,   

социальный педагог, 

классные руководители 

1-11 классв 

Изучение федеральных, региональных и 

локальных нормативно-правовых 

документов, необходимых для 

профилактики правонарушений 

несовершеннолетних. 

6-11 

  

В 

течение 

учебног

о года 

Соц педагог, учитель 

обществознания. 

Индивидуальное консультирование 

педагогов 

 В 

течение 

учебног

о года 

Зам. директора по ВР, 

социальный педагог, 

педагог психолог 

Индивидуальные профилактические 

беседы с подростками 

5-11 В 

течение 

года 

Социальный педагог, 

классные руководители 

5-11 классов,  

педагоги психологи 

Инструктаж по ТБ, ПДД, правилам 

поведения в общественных местах (в 

начале года, перед каждыми каникулами, 

перед проведением субботников, 

выходов детей на городские и 

республиканские мероприятия) 

1-11 В 

течение 

года 

 

Классные руководители 

1-11 классов 

Классные часы, уроки мужества, 

диспуты, встречи на тему: 

- международный экстремизм 

- движение скинхедов: ложь и правда 

- героическая летопись ВОВ, составление 

книги памяти ветеранов ВОВ. 

1-11 в 

течение 

года 

Алехина М.М. – зам. 

директора по ВР. 

Бесланеева М.С. - 

социальный педагог. 

Классные  руководители 

1-11-х классов. 

Классный час с учащимися 1-6 классов 

«Жизнь прекрасна и удивительна!» (в 

рамках профилактики суицидального 

поведения среди несовершеннолетних). 

1-6 Январь  Классные руководители 

1-6 классов 

Конкурсы рисунков, плакатов 1-11 В 

течение 

Классные руководители 

1-11 классов 



года 

 

Конкурсы рисунков, чтецов, плакатов, 

сочинений, фотографий, видеороликов 

по военно-патриотической и правовой 

тематике. 

1-11 в 

течение 

года 

Алехина М.М. – зам. 

директора по ВР. 

Бесланеева М.С. - 

социальный педагог. 

Мержоева Ф.Б. – 

руководитель кафедры 

ИЗО. 

Балахова Л.Х. – 

руководитель МО 

русского языка и 

литературы. 

Классные  руководители 

1-11-х классов. 

Консультирование родителей: 

а) педагогами школы; 

б) приглашенными специалистами 

  

1- 11 

  

В 

течение 

учебног

о года 

Социальный педагог, 

Классные руководители, 

педагог-психолог  

Контроль за посещаемостью уроков, 

поведением детей «группы риска». 

1-11 

  

Ежеднев

но 

Классные руководители 

Социальный педагог 

Контроль за посещением занятий 1-11 Ежеднев

но 

Социальный педагог, 

классные руководители 

1-11 классов 

Контроль над посещением и подготовкой 

к урокам 

1-11 В 

течение 

года 

классные руководители 

1-11 классов 

Круглый стол для учащихся: 

«Мои права и обязанности» 

«Я и закон». 

1-11 в 

течение 

года 

Алехина М.М. – зам. 

директора по ВР. 

Бесланеева М.С. - 

социальный педагог. 

Классные  руководители 

1-11-х классов. 

Мероприятия, посвященные Дню 

Конституции РФ в 1-11 классах. 

1-11 Декабрь  Классные руководители 

1-11 классов 

Месячник безопасности дорожного 

движения в 1- 4 классах. Классный час 

«Правила безопасного поведения на 

улице». 

1-4 Апрель  Классные руководители 

1-4 классов 

Месячник гражданственности Неделя 

правовых знаний, посвященная 

принятию Конвенции ООН о правах 

ребенка. 

 Презентация «История борьбы за 

права человека» (на уроках истории). 

 Классные часы: «Права и 

обязанности несовершеннолетних» (1-8 

классы). «Закон и ответственность» (9-11 

классы). 

1-11 Сентябр

ь  

Классные руководители 

1-11 классов 

Месячник по профилактике 

правонарушение, алкоголизма, 

наркомании 

1-11 Апрель   Алехина М.М.,  

Таова А.Р. 

- педагог-организатор  



Социальные педагоги, 

Классные руководители 

1-11 классов. 

Месячник по профилактике 

правонарушение, алкоголизма, 

наркомании. 

 Фестиваль среди учащихся 6-х 

классов «Мы за здоровый образ жизни!», 

в рамках профилактики алкоголизма, 

наркомании, табакокурения. 

6 Октябрь   Алехина М.М.,  

Таова А.Р. 

- педагог-организатор  

Классные руководители 

6 классов. 

Месячник по профилактике 

правонарушений, наркомании и 

алкоголизма среди несовершеннолетних. 

 1-5 класс Всероссийский урок 

безопасности школьников в сети 

Интернет (1-5 классы).  

Рекомендации по проведению урока 

опубликованы на сайте: 

www.единыйурок.рф. 

Уроки профилактики «Подросток и 

закон» для учащихся 

6-11 классов.Месячник по профилактике 

правонарушение, алкоголизма, 

наркомании. 

1-11 Октябрь   Классные руководители 

1-11 классов 

Месячник по профилактике 

правонарушений, табакокурения, 

алкоголизма и наркомании среди 

несовершеннолетних. 

Классный час, беседа: 

 1кл. «Правила поведения 

учащихся в школе и на улице». 

 2 кл. «Чтобы не случилось беды» 

(профилактика ЧС в быту). 

 3 кл. «Режим дня и здоровье 

школьника». 

 4 кл. «Правила поведения в сети 

интернет». 

 5 кл. «Влияние вредных привычек 

на организм человека: 

наркомания, алкоголизм, 

табакокурение». 

 6кл.  «Мы в ответе за свои 

поступки». 

 7кл. «Правонарушение. 

Преступление. Подросток». 

 8 кл. «Закон на нашей Земле». 

 9 кл. «Уголовная ответственность 

несовершеннолетних». 

 10 кл. «Неформальные 

объединения в молодёжной 

среде». 

1-11 Март-

апрель   

Классные руководители 

1-11 классов 

Учителя биологии 



 11 кл. «О самодисциплине и 

самовоспитании школьника». 

Беседы с учащимися на уроках биологии 

«Влияние вредных привычек на здоровье 

человека». 

Месячник противопожарной 

профилактики. 

 Беседы с учащимися в 1-11-х 

классах на тему «Осторожно огонь!». с 

учащимися необходимо провести 

инструктаж по ПБ (включен в 

инструктаж на каникулы). 

1-11 Март  

 

Классные руководители 

1-11 классов 

Неделя безопасности ПДД. 

Мероприятия с учащимися 1-4 кл.: 

«Правила дорожного движения» 

1-4 Сентябр

ь  

 

Классные руководители 

1-4 классов 

Неделя безопасности школьников в сети 

Интернет 

1-11 Сентябр

ь  

Классные руководители 

1-11 классов 

Обучение родителей приемам 

педагогического контроля за детьми 

«группы риска»; 

а) на «круглых столах»; 

б) на классных и общешкольных 

родительских собраниях. 

1- 11 

  

В 

течение 

учебног

о года 

Администрация школы 

Социальный педагог, 

Классные руководители, 

педагог-психолог  

  

Обучение учащихся способам 

разрешения конфликтов: 

а) через работу сектора дисциплины и 

порядка 

б) тренинговые занятия со 

специалистами; 

в) «круглые столы» 

5-9 

  

В 

течение 

года 

  

Администрация школы, 

педагоги – психологи, 

Классные руководители 

Педагог-организатор 

  

Оказание помощи вновь прибывшим 

учащимся в адаптации в новом классном 

коллективе 

1-11 

  

По мере 

необход

имости. 

Социально- 

психологическая служба 

Оказание помощи учащимся в трудной 

жизненной ситуации. Консультирование 

специалистов 

1-11 

  

По мере 

необход

имости. 

педагоги психологи 

школы 

Оказание учащимся информационно - 

правовой помощи, защита их интересов. 

 

1- 11 По мере 

необход

имости 

заместитель директора  

по ВР,   

социальный педагог, 

Классные руководители 

1-11 классов  

Организация в школе социально - 

психологической службы. 

 В 

течение 

года 

Администрация  

Организация встреч учащихся  с 

инспектором ОПДН и специалистами 

служб и ведомств системы профилактики 

5-11 В 

течение 

года 

Зам. директора по ВР, 

инспектор ОПДН, 

социальный педагог 

Организация встреч учащихся с 

представителями правоохранительных 

органов прокуратуры и медицинскими 

работниками. 

8-11 В 

течение 

года  

Алехина М.М., 

социальная служба 

Организация диагностической и 1-11 В Социальный педагог. 



коррекционной работы течение 

года 

Педагог-психолог 

Организация досуга подростков с 

привлечением педагогически 

запущенных детей к подготовке и 

проведению мероприятий. 

1-11 В 

течение 

года  

Алехина М.М., 

социальная служба, 

Таова А.Р. 

- педагог-организатор  

Организация заполнения в классах 

социальных паспортов 

  

1-11 сентябрь 

  

Классные руководители 

1-11 классов  

Организация индивидуальных 

консультаций для учащихся. 

1-11 Ежеднев

но  

Психологи 

Социальные педагоги 

Организация консультаций с 

родителями. 

1-11 Ежеднев

но  

Психологи  

Социальные педагоги 

Организация работы по правовому 

просвещению обучающихся 

1-11 В 

течение 

года 

Зам. директора по ВР, 

социальный педагог 

Организация работы самоуправления 

гимназии. 

8-11 В 

течение 

года  

Таова А.Р. 

- педагог-организатор  

 

Организация совместной работы с 

комиссией по делам 

несовершеннолетних, участковым 

инспекторам ОПДН, педагогом - 

организатором. 

1-11 В 

течение 

года 

Заместитель директора 

по ВР, социальные 

педагоги, психологи, 

классные руководители 

1-11 классов, педагог - 

организатор. 

Организация тематической встречи 

родителей с руководителями 

образования, представителями 

правоохранительных органов, 

прокуратуры, органов здравоохранения. 

1- 11 

  

В 

течение 

учебног

о года 

Администрация школы. 

  

Отчеты классных руководителей о 

проведенной работе с 

«трудновоспитуемыми» учащимися и их 

семьями. 

 Ежегодн

о  

Заместитель директора 

по ВР 

Планирование и корректировка 

мероприятий по профилактике 

правонарушений уч-ся школы совместно 

с КДН и ОДН 

1-11 сентябрь

- 

октябрь 

  

Инспектор ОПДН, 

заместитель директора  

по ВР,  социальный 

педагог 

Посещение неблагополучных семей на 

дому и учащихся, состоящих на 

внутришкольном учете и в «группе 

риска». 

  

1- 11 

  

По мере 

необход

имости 

 

Администрация школы, 

социальный педагог, 

педагог психолог, 

классный руководитель, 

инспектор ОПДН 

Посещение учащихся на дому целью 

обследования социально-бытовых 

условий проживания, контроля за семьей 

и ребенком, оказания помощи семье 

1-11 В 

течение 

года 

Социальный педагог, 

педагог психолог, 

классные руководители 

1-11 классов. 

Правовое движение «Школа – 

территория закона».  

Беседы с учащимися 1-11 х классов о 

правилах поведения в гимназии. 

Итог классного часа – выработка свода 

1-11 сентябр

ь-

декабрь  

Классные руководители 

1-11 классов 



правил поведения в классе (формат а4). 

Изготовление эмблемы класса. 

Привлечение родителей к проведению 

общественно - значимых мероприятий, 

экскурсий, походов и поездок учащихся 

1-11 В 

течение 

года 

классные руководители 

1-11 классов 

педагог-организатор 

Проведение бесед, классных часов по 

разъяснению правил поведения и 

правовой информированности учащихся. 

1- 11 

  

В 

течение 

учебног

о года 

Классные руководители 

1-11 классов  

Проведение общешкольных и классных 

мероприятий профилактической 

направленности 

1-11 В 

течение 

года 

Педагог-организатор 

классные руководители 

1-11 классов 

Проведение рейдов «Подросток» по 

игровым клубам. 

 В 

течение 

года 

Заместитель директора 

по ВР, социальные 

педагоги. 

Проведение тематических бесед и 

лекций с разъяснением учащимся 

ответственности за совершение 

правонарушений (курение, употребление 

спиртных напитков, сквернословие, 

нарушение правил поведения в школе, в 

обществе) 

1- 11 

  

В 

течение 

учебног

о года 

Администрация школы 

Социальный педагог, 

Классные руководители 

1-11 классов, 

 педагог-психолог  

  

Проведение цикла профилактических 

бесед, лекториев  об ответственности 

родителей за воспитание детей. 

1-11 Во 

время 

рейдов, 

родител

ьских 

собрани

й 

Социальный педагог, 

зам. директора по ВР, 

классные руководители 

1-11 классов 

Психологическая коррекция 

взаимоотношений учителей с 

«трудными» учащимися. 

 Ежеднев

но  

Психологи  

Социальные педагоги 

Работа педагогического лектория для 

родителей (по отдельному плану) 

  

1- 11 

  

В 

течение 

учебног

о года 

Администрация 

Классные руководители 

 

Работа по изучению личностных 

особенностей обучающихся и выявлению 

причин: 

- неадекватного поведения, 

- дезадаптации, конфликтности, слабой 

успеваемости и неуспеваемости. 

Изучение семейных взаимоотношений; 

социального окружения учащихся 

1-11 В 

течение 

года 

Социальный педагог, 

педагоги психологи, 

классные руководители 

1-11 классов 

Рассмотрение персональных дел на 

заседаниях Совета профилактики 

правонарушений 

1-11 В 

течение 

года 

Члены Совета 

профилактики 

классные руководители 

1-11 классов 

Регулярное проведение заседаний Совета 

по профилактики безнадзорности и 

правонарушений среди учащихся школы. 

 По мере 

необход

имости 

Заместитель директора 

по ВР, социальные 

педагоги 

Рейды по неблагополучным семьям, 1-11 В Зам. директора по ВР, 



семья учащихся группы риска. 

Обследование условий жизни опекаемых 

детей 

течение 

года 

инспектор ОПДН, 

социальный педагог, 

классные руководители 

1-11 классов 

Родительские собрания по тематике: 

«Профилактика правонарушений». 

 

1-11 в 

течение 

года 

Алехина М.М. – зам. 

директора по ВР 

Классные  руководители 

1-11-х классов. 

Сбор информации о детях и семьях, 

состоящих на разных формах учета, 

формирование банка данных. 

Оформление карточек учащихся, 

поставленных на учет 

1-11 В 

течение 

года 

Социальный педагог 

Сбор информации о занятости в 

каникулярное время обучающихся, 

состоящих на разных формах учета 

1-11 Перед 

каникул

ами (в 

течение 

года) 

Социальный педагог, 

классные руководители 

1-11 классов 

Сверка списка обучающихся, 

неблагополучных семей, состоящих на 

ВШУ. Формирование банка данных на 

этих учащихся. 

1-11 Сентябр

ь 

Социальный педагог 

Классные руководители 

1-11 классов 

Своевременное принятие мер по 

поступившим сигналам о 

правонарушениях учащихся: 

а) индивидуальные беседы; 

б) посещение семьи; 

1- 11 По мере 

необход

имости 

заместитель директора  

по ВР,  социальный 

педагог 

Создание постоянно действующего 

лектория для учащихся «Ты и закон». 

8-11 В 

течение 

года  

социальная служба, 

инспектор ПДН 

Создание ситуации успеха для учащихся 

с пониженными учебными 

способностями. 

 Ежеднев

но  

Учителя - предметники, 

классные руководители. 

Составление социальных карт семей, 

социальных паспортов классов, 

социального паспорта гимназии.  

1-11 сентябрь

-октябрь 

Бесланеева М.С. - 

социальный педагог. 

Классные  руководители 

1-11-х классов. 

Спортивные соревнования с целью 

привлечения учащихся к здоровому 

образу жизни и отвлечения от 

неформальных объединений. 

1-11 в 

течение 

года 

Алехина М.М. – зам. 

директора по ВР. 

Бесланеева М.С. -

социальный педагог. 

Питулько Т.О. – 

руководитель МО 

физической культуры. 

Классные  руководители 

1-11-х классов. 

Тестирование учащихся 3-11 классов 

«Проверка знаний учащихся по вопросам 

защиты персональных данных».    

3-11 Апрель  Заместитель директора 

по ВР 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

3-11классов 

Углубленное изучение Великой 5-11 в Учителя  истории 



Отечественной войны на уроках истории. течение 

года 

Урок по вопросам защиты персональных 

данных в 1-11 классах.. 

1-11 Апрель  Классные руководители 

1-11 классов 

Уточнение списков учащихся, состоящих 

на учете в наркологическом диспансере. 

 Сентябр

ь 

Социальная служба 

Участие в формировании банка данных 

детей и семей, находящихся в социально 

опасном положении 

1-11 В 

течение 

года 

Зам. директора по ВР, 

социальный педагог 

классные руководители 

1-11 классов 

Учебно-просветительская работа 1-11 В 

течение 

учебног

о года 

Зам. директора по ВР, по 

УВР. классные 

руководители 1-11 

классов 

Фестиваль «Земля – наш общий дом» в 

рамках экологического воспитания  для 

учащихся 8-х классов. 

8 Март   Заместитель директора 

по ВР 

Таова А.Р. 

- педагог-организатор  

Классные руководители 

8 классов 

Фестиваль «Юные пожарники» для 

учащихся 4 классов. 

4 Март  Классные руководители 

4 классов 

Фестиваль среди учащихся 1-х классов 

«Дружные ребята». 

1 Апрель  Классные руководители 

1 классов 

Фестиваль среди учащихся 2-х классов 

«Зеленый свет!», в рамках профилактики 

ПДД. 

2 Ноябрь  Заместитель директора 

по ВР 

Таова А.Р. 

- педагог-организатор  

Классные руководители 

2 классов 

Фестиваль среди учащихся 3-х классов 

«В мире вредных привычек». 

3 Апрель  Заместитель директора 

по ВР 

Таова А.Р. 

- педагог-организатор  

Классные руководители 

3 классов 

Фестиваль среди учащихся 3-х классов 

«В мире вредных привычек». 

3 Апрель  Алехина М.М., Лысенко 

А.Р., 

Классные руководители 

3 классов. 

Фестиваль среди учащихся 6-х классов 

«Мы за здоровый образ жизни!», в 

рамках профилактики алкоголизма, 

наркомании, табакокурения. 

6 Октябрь Заместитель директора 

по ВР 

Таова А.Р. 

- педагог-организатор  

Классные руководители 

6 классов 

Фестиваль среди учащихся 7-х классов 

«Жизнь прекрасна и удивительна!» 

(профилактика суицида). 

7 Январь   Заместитель директора 

по ВР 

Таова А.Р. 

- педагог-организатор  

Классные руководители 

7 классов 



Школьный этап Всероссийской акции «Я 

выбираю спорт как альтернативу 

пагубным привычкам». День Здоровья. 

1-11 Сентябр

ь   

Заместитель директора 

по ВР 

Таова А.Р. 

- педагог-организатор  

Учителя физической 

культуры 

Классные руководители 

1-11 классов 

Школьный этап Всероссийской акции «Я 

выбираю спорт как альтернативу 

пагубным привычкам». День Здоровья. 

Спортивные соревнования для семей 

учащихся 1- 11 классов «Классная 

семья». 

1-11 Ноябрь  Алехина М.М. - 

заместитель директора 

по ВР 

Таова А.Р. 

- педагог-организатор  

Учителя физической 

культуры 

Классные руководители 

1-11 классов 

Экскурсии по военно-патриотической 

тематике. 

1-11 в 

течение 

года 

Классные  руководители 

1-11-х классов. 

Социально-значимая деятельность 

Дела Классы Ориент

ировочн

ое 

время 

проведе

ния 

Ответственные 

 Благоустройство (озеленение) 

территорий 

1-11 в 

течение 

года 

Алехина М.М. - 

заместитель директора 

по ВР 

Таова А.Р. 

- педагог-организатор  

Классные руководители 

1-11 классов 

 Проведение  опросов общественного 

мнения. 

1-11 в 

течение 

года 

Алехина М.М. - 

заместитель директора 

по ВР 

Таова А.Р. 

- педагог-организатор  

Бесланеева М.С., 

Тарчокова З.В. – 

социальные педагоги. 

Танашева А.М. – 

педагог-психолог 

Классные руководители 

1-11 классов 

Участие в митингах, акциях, слетах. 1-11 в 

течение 

года 

Алехина М.М. - 

заместитель директора 

по ВР 

Таова А.Р. 

- педагог-организатор  

Классные руководители 



1-11 классов 

Организация  поисковых отрядов и 

работа в архивах 

8-11 в 

течение 

года 

Алехина М.М. - 

заместитель директора 

по ВР 

Таова А.Р. 

- педагог-организатор  

Классные руководители 

8-11 классов 

 Интервью  с известными жителями 

города (республики) 

8-11 в 

течение 

года 

Алехина М.М. - 

заместитель директора 

по ВР 

Таова А.Р. 

- педагог-организатор  

Классные руководители 

8-11 классов 

 Встречи  и организация адресной 

помощи ветеранам (ВОВ, боевых 

действий, труда) 

1-11 в 

течение 

года 

Алехина М.М. - 

заместитель директора 

по ВР 

Таова А.Р. 

- педагог-организатор  

Классные руководители 

1-11 классов 

 Участие  в мероприятиях, посвященных 

дню Победы и другим знаковым датам; 

уход за мемориальными памятниками 

1-11 в 

течение 

года 

Алехина М.М. - 

заместитель директора 

по ВР 

Таова А.Р. 

- педагог-организатор  

Классные руководители 

1-11 классов 

 Организация  военно-патриотических 

спортивных игр. 

1-11 в 

течение 

года 

Алехина М.М. - 

заместитель директора 

по ВР 

Таова А.Р. 

- педагог-организатор 

Учителя физической 

культуры  

Классные руководители 

1-11 классов 

 Сбор  макулатуры, пластика, утилизация 

батареек 
1-11 в 

течение 

года 

Алехина М.М. - 

заместитель директора 

по ВР 

Таова А.Р. 

- педагог-организатор  

Классные руководители 

1-11 классов 

 Пропаганда  осознанного отношения к 

окружающей среде (опросы, листовки, 

выступления). 

1-11 в 

течение 

года 

Алехина М.М. - 

заместитель директора 

по ВР 

Таова А.Р. 

- педагог-организатор  

Классные руководители 

1-11 классов 



 Благотворительная акция «Подари 

праздник детям!», для воспитанникам 

приюта для беспризорных детей при 

Александро-Невском монастыре 

(ст.Александровская, Майского района). 

1-11 в 

течение 

года 

Алехина М.М. - 

заместитель директора 

по ВР 

Таова А.Р. 

- педагог-организатор  

Классные руководители 

1-11 классов 

Духовно-нравственное и военно-патриотическое воспитание 

Дела Классы Ориент

ировочн

ое 

время 

проведе

ния 

Ответственные 

 Организация  совместной работы с 

военкоматами 
8-11 в 

течение 

года 

Алехина М.М. - 

заместитель директора 

по ВР 

Кодзоков М.А. – учитель 

ОБЖ 

Классные руководители 

8-11 классов 

Организация учебной и внеучебной 

деятельности школьников, 

способствующей развитию гражданских 

качеств и учений, воспитывающей 

лидеров  (участие в конкурсе творческих 

работ «Имею право», проведение 

олимпиады по граждановедению, 

правовой культуре) 

1-11 в 

течение 

года 

Алехина М.М. - 

заместитель директора 

по ВР 

Таова А.Р. 

- педагог-организатор  

Классные руководители 

1-11 классов 

Участие в городском конкурсе 

патриотической песни «Споемте, 

друзья!» 

1-11 Апрель  Таова А.Р. 

- педагог-организатор  

 

Шефская помощь ветеранам боевых 

действий 

1-11 в 

течение 

года 

Алехина М.М. - 

заместитель директора 

по ВР 

Таова А.Р. 

- педагог-организатор  

Классные руководители 

1-11 классов 

Акция  «Бессмертный полк» 

 

1-11 в 

течение 

года 

Алехина М.М. - 

заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 

1-11 классов 

Сотрудничество  с  «Городским Советом 

ветеранов войны, труда, Вооруженных 

сил и правоохранительных органов» 

городского округа Нальчик. 

 в 

течение 

года 

Алехина М.М. - 

заместитель директора 

по ВР 

 

Проведение  Уроков России и уроков 

Мужества  в школе 

1-11 в 

течение 

года 

Алехина М.М. - 

заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 



1-11 классов 

Проведение  в школе массовых 

мероприятий с учащимися, посвященных 

дням воинской славы (победным дням) 

России (в соответствии с Федеральным 

законом, принятым Государственной 

Думой 10.02.1995г.) 

1-11 в 

течение 

года 

Алехина М.М. - 

заместитель директора 

по ВР 

Таова А.Р. 

- педагог-организатор  

Классные руководители 

1-11 классов 

Проведение  митингов и акций, 

посвященных Памяти героев Отечества,  

посещение мемориальных комплексов 

воинам - афганцам и городу воинской 

Славы 

1-11 в 

течение 

года 

Алехина М.М. - 

заместитель директора 

по ВР 

Таова А.Р. 

- педагог-организатор  

Классные руководители 

1-11 классов 

Организация   встреч и бесед с 

представителями духовенства 

1-11 в 

течение 

года 

Алехина М.М. - 

заместитель директора 

по ВР 

Организация  экскурсий (походов) к 

местам Боевой Славы 

1-11 в 

течение 

года 

Классные руководители 

1-11 классов 

Проведение  классных часов в рамках 

акций  «Недели боевой славы», «Ветеран 

живёт рядом» и т.п. 

1-11 в 

течение 

года 

Алехина М.М. - 

заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 

1-11 классов 

Вовлечение  по возможности  каждого 

ребенка в процесс духовно-

нравственного и военно-патриотического 

воспитания в одной  из возможных для  

них ролей 

1-11 в 

течение 

года 

Классные руководители 

1-11 классов 

Индивидуальная  помощь ребенку 

учителем  в подготовке к конкурсам и 

проектам 

1-11 в 

течение 

года 

Классные руководители 

1-11 классов 

Консультативная  помощь ребенку (при 

необходимости) в вопросах  освоения 

социальной морали, проведение 

индивидуальных бесед с психологом,  

учителем.  

1-11 в 

течение 

года 

Классные руководители 

1-11 классов 

«Организация предметно-эстетической среды» 

Дела Классы Ориент

ировочн

ое 

время 

проведе

ния 

Ответственные 

Оформление  интерьера школьных 

помещений (вестибюля, коридоров, 

рекреаций, залов, лестничных пролетов и 

т.п.) и их периодическая переориентация, 

которая может служить хорошим 

средством разрушения негативных 

1-11 в 

течение 

года 

Алехина М.М. - 

заместитель директора 

по ВР 

Таова А.Р. 

- педагог-организатор  

Мержоева Ф.Б. – 



установок школьников на учебные и 

внеучебные занятия; 

 

руководитель кафедры 

ИЗО 

Классные руководители 

1-11 классов 

Размещение  на стенах школы регулярно 

сменяемых экспозиций: творческих 

работ школьников, позволяющих им 

реализовать свой творческий потенциал, 

а также знакомящих их с работами друг 

друга; картин определенного 

художественного стиля, знакомящего 

школьников с разнообразием 

эстетического осмысления мира; 

фотоотчетов об интересных событиях, 

происходящих в школе (проведенных 

ключевых делах, интересных экскурсиях, 

походах, встречах с интересными 

людьми и т.п.) 

1-11 в 

течение 

года 

Алехина М.М. - 

заместитель директора 

по ВР 

Таова А.Р. 

- педагог-организатор  

Мержоева Ф.Б. – 

руководитель кафедры 

ИЗО 

Классные руководители 

1-11 классов 

Озеленение  пришкольной территории, 

разбивка клумб 

1-11 в 

течение 

года 

Алехина М.М. - 

заместитель директора 

по ВР 

Таова А.Р. 

- педагог-организатор  

Классные руководители 

1-11 классов 

Благоустройство  классных кабинетов, 

осуществляемое классными 

руководителями вместе со школьниками 

своих классов, позволяющее учащимся 

проявить свои фантазию и творческие 

способности, создающее повод для 

длительного общения классного 

руководителя со своими детьми 

1-11 в 

течение 

года 

Классные руководители 

1-11 классов 

Событийный  дизайн – оформление 

пространства проведения конкретных 

школьных событий (праздников, 

церемоний, торжественных линеек, 

творческих вечеров, выставок, собраний, 

конференций и т.п.) 

1-11 в 

течение 

года 

Алехина М.М. - 

заместитель директора 

по ВР 

Таова А.Р. 

- педагог-организатор  

Мержоева Ф.Б. – 

руководитель кафедры 

ИЗО 

Классные руководители 

1-11 классов 

Акцентирование  внимания школьников 

посредством элементов предметно-

эстетической среды (стенды, плакаты, 

инсталляции) на важных для воспитания 

ценностях школы, ее традициях, 

правилах 

1-11 в 

течение 

года 

Классные руководители 

1-11 классов 

Совместная  с детьми разработка, 

создание и популяризация особой 

школьной символики (флаг школы, гимн 

1-11 в 

течение 

года 

Классные руководители 

1-11 классов 



школы, эмблема школы, логотип, 

элементы школьного костюма и т.п.), 

используемой как в школьной 

повседневности, так и в торжественные 

моменты жизни образовательной 

организации – во время праздников, 

торжественных церемоний, ключевых 

общешкольных дел и иных 

происходящих в жизни школы знаковых 

событий 

Инвариантные модули  

Модуль «Классное руководство и наставничество»  

 (согласно индивидуальным  планам работы 

классных руководителей) 

Инвариантные модули  

Модуль «Школьный урок» 

(согласно индивидуальным  планам работы учителей-предметников) 

 
 


