
1. 



Гражданско – патриотическая деятельность 

 
Задачи воспитания: 

✓  Формирование патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, 

гордости за достижения своей страны, бережного отношения к историческому 

прошлому и традициям народов России; 
✓  Формирование правовой культуры, гражданской и правовой направленности 

личности, активной жизненной позиции, готовности к служению своему народу и 

выполнению конституционного долга. 

 

 
№ 

п/п 
Мероприятие  

Дата 

проведения 
Ответственный 

Класс 

1 
День знаний 

 
01.09.17 Классные руководители 

1-11 

2 День солидарности в борьбе с 

терроризмом. Общешкольная 

тематическая линейка. Тематические 

классные часы 

04.09.17 
   Заместитель директора по 

ВР, классные руководители     

педагог-организатор 

5-11 

 Тематические классные часы «Недаром 

помнит вся Россия про день Бородина». 

День Бородинского сражения русской 

армии под командованием М. И. 

Кутузова с французской армией (1812) 

08.09. – 

15.09 

классные руководители 

1-8 

3 Участие в V Межрегиональном слёте 

Талалихинцев 

октябрь Заместитель директора по ВР, 

Педагог – организатор 

Болдырева А.А. 

8а 

4 Мероприятия, посвященные 60-летию со 

дня запуска первого искусственного 

спутника Земли: тематические классные 

часы, радиовыпуск, конкурс рисунков. 

02.10. – 

04.10 

Заместитель директора по ВР, 

классные руководители     

педагоги-организаторы, 

учитель ИЗО. 

1-11 

 «Пока мы едины, мы непобедимы»- 

тематические мероприятия, посвящённые 

Дню народного единства. (по отдельному 

плану) 

01.11. – 

03.11 
Заместитель директора по ВР, 

классные руководители     

педагоги-организаторы. 

1-11 

5 Мероприятия, посвященные 100-летию  

революции 1917 года в России: 

тематическая линейка, классные часы, 

радиовыпуск. 

06.11 
Заместитель директора по ВР, 

классные руководители     

педагоги-организаторы 

1-11 

 Фотовыставка «Мы дети твои, Россия», 

посвященная  Международному Дню 

толерантности. 

13.11 – 18.11 Заместитель директора по ВР, 

классные руководители     

педагоги-организаторы 

1-11 

 Конкурс сочинений «Письмо 

неизвестному солдату» 

02.12 Учителя русского языка и 

литературы 

5-11 

6  День героев Отечества. 

Общешкольная линейка. Классные часы 

Декабрь Заместитель директора по ВР, 

классные руководители     

педагоги-организаторы 

1-11 

7 Тематическая  линейка, посвященная 

годовщине битвы под Москвой 

Декабрь Руководитель отряда 

«Юнармия» 

1-11 

8 Библиотечные часы «Клин, опалённый Декабрь Заведующая библиотекой, 1-7 



войной» руководитель тимуровского 

отряда 

9 Участие в торжественном митинге, 

посвященном годовщине битвы под 

Москвой 

Декабрь 

Классные руководители  

8а, 9б 

10   «День Конституции РФ» 

Общешкольная тематическая линейка. 

Классные часы 

Декабрь Классные руководители  5б, 

8в классов 

 

1-11 

11 Тематическая линейка и классные  часы, 

посвященные Международному дню 

памяти жертв Холокоста. 

22.01. – 

27.01. 

Заместитель директора по ВР, 

классные руководители     

педагоги-организаторы 

5-11 

12 Тематическая линейка и классные  часы, 

посвященные Дню памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества. 

12.02. – 

15.02 
Заместитель директора по ВР, 

классные руководители     

педагоги-организаторы 

1-11 

13 Акция «Письмо солдату!» Февраль  Классные руководители 1-11 

14 Мероприятия, посвященные  Дню 

Защитника Отечества с приглашением 

представителей воинской части 45095-А 

Февраль Зам директора по ВР, 

педагоги - организаторы 

 классные руководители 

 

1-4 

5-11 

15 Уроки мужества «Юные защитники 

Отечества» 

Февраль  
Классные руководители 

1-8 

16 Мероприятия, посвященные Дню 

воссоединения Крыма с Россией: 

тематические линейки, классные часы, 

конкурс рисунков и плакатов. 

12.03. – 

17.03 

Зам директора по ВР, 

педагоги - организаторы 

 классные руководители, 

учитель ИЗО 

 

1-11 

17 Общешкольный проект «Зачем нам 

помнить о войне…» 

Март-май Зам директора по ВР, 

 классные руководители 

 

1-11 

18 Библиотечные уроки  «Великий полёт 

человека», посвященные  Дню 

космонавтики 

Апрель 

Заведующая библиотекой 

1-7 

19 Фестиваль патриотической песни  Апрель Заместитель директора по 

ВР, педагоги – организаторы, 

классные руководители   

1-11 

 Конкурс рисунков «Поклонимся великим 

тем годам», посвященных Дню Победы. 

Май  Заместитель директора по 

ВР, педагоги – организаторы, 

классные руководители   

1-7 

20 Смотр  строя и песни  Май  Заместитель директора по 

ВР, педагоги – организаторы, 

классные руководители, 

учителя физической 

культуры 

1-4, 

5-7,  

8-11 

21 Литературно-музыкальная композиция ко 

Дню Победы 

Май Заместитель директора по 

ВР, руководитель 

драмкружка, педагоги – 

организаторы. 

1-11 

22 Акция «Письмо в 41 год» Май Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

руководитель тимуровского 

отряда 

1-11 



23 Участие в акции «Георгиевская 

ленточка» 

Май 
Классные руководители 

1-11 

24 Участие в городском шествии к Вечному 

огню 

Май Администрация, 

Классные руководители    

7 

25 Участие в акции «Как живешь, ветеран?» В течение 

года 

Классные руководители, 

руководитель тимуровского 

движения 

1-11 

26 Участие в районной игре тимуровского 

движения «Тимуровцы XXI века» 

В течение 

года 

Руководитель тимуровского 

движения 

5-7 

27 Участие в муниципальных, 

региональных, всероссийских  конкурсах 

патриотического воспитания 

В течение 

года 

Классные руководители, 

руководитель тимуровского 

движения 

1-11 

28 Экскурсии в в/ч 45095-А, пожарную 

часть, музей им. А.П. Гайдара, 

краеведческий музей, по памятным 

местам г. Клин и Клинского 

муниципального района. 

В течение 

года 

Классные руководители 1-11 

 Проведение работ по благоустройству 

захоронения на ул. Терешковой 

Сентябрь, 

апрель, май 

Руководитель отряда 

ЮНАРМИЯ 

8-9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2. Духовно – нравственная деятельность 



 
Задачи воспитания: 

✓  Формирование духовно-нравственных качеств личности; 
✓  Воспитание человека, способного к принятию ответственных решений и к 

проявлению нравственного поведения в любых жизненных ситуациях; 
✓  Воспитание нравственной культуры, основанной на самовоспитании и 

самосовершенствовании; 

✓  Развитие детской инициативы по оказанию помощи нуждающимся в их заботе и 

внимании пожилым и одиноким людям, ветеранам войны и труда, детям, 

оставшимся без попечения родителей и т.д.; 
✓  Воспитание доброты, чуткости, сострадания, заботы и милосердия по отношению ко 

всем людям и прежде всего своим близким; 

✓  Приобщение к православным духовным ценностям; 
✓  Формирование потребности в освоении и сохранении ценностей семьи. 

 

 
№ п/п Мероприятие Дата 

проведения 

Ответственный Классы 

1.  Акция «Добром сердец растопим лед» по 

изготовлению поделок-подарков для 

больных и одиноких людей ко  Дню 

пожилого человека 

Сентябрь Заместитель директора по 

ВР,  классные руководители  

1-11 классов 

1-11 

2.  
Праздничный концерт ко Дню учителя 

Октябрь  Заместитель директора по 

ВР, педагоги – организаторы 

10 

3.   Праздник, посвящённый Дню матери Ноябрь классные руководители  1-8 

4.  Операция «Забота» (оказание помощи 

учителям-ветеранам) 

В течение 

года 

Классные руководители, 

руководители тимуровского 

отряда и отряда ЮНАРМИЯ 

1-11 

5.  Мероприятия в рамках недели 

толерантности (по отдельному плану) 

Ноябрь Заместитель директора по 

ВР, педагог – организатор, 

социальный педагог, учителя 

обществознания, классные 

руководители 

4-9 

6.  День инвалида (посещение Центра 

реабилитации инвалидов «Импульс» с 

концертной программой) 

декабрь Заместитель директора по 

ВР, педагоги – организаторы 

6-8 

7.  Акция «Как живешь, ветеран?» Декабрь Руководитель тимуровского 

отряда, классные 

руководители 1-11 классов 

5-11 

8.  Праздничные гуляния «Широкая 

масленица» 

Март Зам директора по ВР, 

педагог–организатор, 

ученический совет 

1-11 

9.  Неделя детской книги. 

 

Март Заведующая библиотекой  5-9 

10.  Мероприятия, посвященные 

Международному Дню семьи (по 

отдельному плану) 

 

Май Классные руководители 1-11 

11.  Организация и проведение недели 

славянской культуры и письменности  

(по отдельному плану) 

Май Зам директора по ВР 1-11 



12.  Эстафета добрых дел  В течение 

года 

Зам директора по ВР, 

педагоги–организаторы, 

ученический совет 

 

13.  Диагностика нравственных приоритетов 

обучающихся 

В течение 

года 

Педагог-психолог, 

кл.руководители 

1-11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3. Художественно – эстетическая деятельность 

 



Задачи воспитания: 
✓  Воспитание духовных и эстетических ценностей, убеждений и моделей поведения, 

развитие творческих способностей; 
✓  Формирование потребности в общении, творческой деятельности и 

самоорганизации; 

✓  Сохранение и развитие духовной культуры общества, передача семейных, народных 

традиций; 
✓  Развитие эмоциональной сферы ребёнка как основы формирования культуры 

чувств; 
✓  Формирование художественного и эстетического вкуса и культуры поведения. 

 
 

№ п/п Мероприятие Дата 

проведения 

Ответственный Класс 

1.  "День Знаний". Линейки, посвященные 

началу учебного года 

Сентябрь Заместитель директора по 

ВР, педагоги - организаторы  

 

1-11 

2.  Участие в муниципальном конкурсе – 

смотре художественного слова 

Октябрь 

Руководитель ШМО 

учителей русского языка и 

литературы, учителя 

русского языка и 

литературы, учителя 

начальных классов, 

Заместитель директора по 

ВР, классные руководители  

1-11 

3.  Конкурс поделок из природного 

материала «Золотая осень» 
Октябрь классные руководители 

1-4 

4.  Конкурс фотографий и рисунков 

«Природа родного края» 
Октябрь классные руководители 

1-11 

5.  Чествование ветеранов педагогического 

труда с приглашением на праздничный 

концерт, посвящённый Дню учителя  

Октябрь 
Классные руководители,  

заместитель директора по ВР 

1-11 

6.  Посвящение в первоклассники 

 

Ноябрь  
Классные руководители   

1 

7.  Посвящение в пятиклассники 

 

Ноябрь 
Классные руководители    

5 

8.  Участие в фестивале детского творчества 

в рамках Рождественских чтений 
Ноябрь 

Учителя – предметники, 

классные руководители 

5-11 

9.  Мероприятия, посвященные Дню матери 

(по отдельному плану) 
Ноябрь 

Заведующая библиотекой, 

классные руководители, 

заместитель директора по 

ВР, педагоги – организаторы. 

1-11 

10.  Общешкольный КВН 
Декабрь  

Заместитель директора по 

ВР, педагоги- организаторы 

1-11 

11.  Постановка сказки для учеников 

начальной школы 
Декабрь Руководитель драмкружка 

1-4 

12.  Новогодние елки Декабрь Заместитель директора по 

ВР, педагоги- организаторы, 

классные руководители 

1-11 

13.  Конкурс «Елка Чука и Гека». Декабрь Заместитель директора по 

ВР, педагоги – организаторы, 

Классные руководители   

1-6 



14.  25 января – День студента (радиовыпуск) 

 

Январь Заместитель директора по 

ВР, Болдырева А.А. 

7а 

15.  День Святого Валентина. 
Февраль 

Классные руководители, 

заместитель директора по ВР 

8 -11 

16.  Вечер встречи  выпускников. 

 

Февраль Заместитель директора по 

ВР, педагоги- организаторы, 

классный руководитель 11 

класса. 

  

11 

17.  Масленица Февраль  Заместитель директора по 

ВР, педагоги- организаторы, 

Классные руководители 

 

18.  Праздничный концерт, посвященный 8 

Марта «Весенний букет» 
Март 

Заместитель директора по ВР, 

педагоги - организаторы  

1-11 

19.  День смеха. Юморина  

 
Апрель 

Заместитель директора по ВР 

Ученический Совет,  

классные руководители   

 

5-10 

20.  Торжественная линейка «Последний 

звонок» 
Май  

Заместитель директора по 

ВР, педагоги- организаторы 

1,9,10,11 

21.  Линейки, посвященные окончанию 

учебного года 
Май 

Заместители директора по 

УВР и ВР 

2-4,  5-8 

22.  Выпускные вечера в начальной школе Май  Классные руководители 4 

23.  Выпускные вечера Июнь  Заместитель директора по 

ВР, педагоги- организаторы, 

классные руководители 

9, 11 

24.  Посещение тематических выставок ВЦ 

МДЦ 

В течение 

года 

Классные руководители 1-11 

25.  Посещение выставок в Клинском 

краеведческом музее 

В течение 

года 

Классные руководители 1-11 

26.  Выпуск школьной газеты «Лидер» В течение 

года 

Руководитель школьной 

газеты «Лидер» 

8-11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Учебно – познавательная деятельность 
Задачи воспитания: 

✓  Выявление и развитие природных задатков и способностей учащихся; 



✓  Реализация познавательных интересов ребёнка и его потребности в 

самосовершенствовании, самореализации и саморазвитии. 

 

 
№ п/п Мероприятие Дата 

проведения 

Ответственный Класы 

1.  День знаний 

 

Сентябрь Заместитель директора по ВР 1-11 

2.  Предметные недели В течение 

года 

Учителя - предметники 1-11 

3.  Экскурсии в библиотеку В течение 

года 

Заведующий библиотекой, 

классные руководители 

10-11 

4.  Участие в  интеллектуальных играх и 

конкурсах различного уровня 

В течение 

года 

Заместитель директора по ВР 2-11 

5.  Тематические классные часы 

познавательной направленности 

В течение 

года 

Классные руководители 1-11 

6.  Изучение способностей и 

познавательных интересов учащихся 

В течение 

года 

Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

педагог - психолог 

1-11 

7.  Работа с одаренными детьми (по 

отдельному плану) 

В течение 

года 

Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

учителя - предметники 

1-11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Эколого – трудовая деятельность 

 
Задачи воспитания: 



✓  Воспитание у подрастающего поколения экологически целесообразного поведения 

как показателя духовного развития личности; 

✓  Создание условий для  социального становления и развития личности через 

организацию совместной познавательной, природоохранной деятельности, 

осуществление действенной заботы об окружающей среде; 

✓  Воспитание социально значимой целеустремлённости в трудовых отношениях; 
✓  Развитие навыков самообслуживания; 
✓  Воспитание ответственности за порученное дело; 
✓  Формирование уважительного отношения к материальным ценностям; 
✓  Содействие профессиональному самоопределению выпускника, подготовка его к 

осознанному выбору профессии. 
 

 

 
 

№ п/п Мероприятие Дата 

проведения 

Ответственный Класс 

1.  Осенние работы на пришкольной 

территории и на пришкольном участке 

Сентябрь - 

октябрь 

Заместитель директора по 

АХЧ 

учителя технологии 

  5-11 

2.  Участие в акции «Сделаем вместе» по 

уборке пришкольной территории 

Сентябрь Заместитель директора по 

АХЧ, классные 

руководители 

8-11 

3.  Сбор макулатуры Сентябрь Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

1-11 

4.  Конкурс классных уголков Октябрь Классные руководители, 

заместитель директора по 

ВР, руководитель ШМО 

классных руководителей 

1-11 

5.  «Куда пойти учиться?» (проведение 

встреч с представителями учебных  

заведений 

В течении 

года 

Классные руководители 

выпускных классов 

9-11 

6.  Участие в школьных и районных турах 

олимпиад 

Ноябрь Заместитель директора по 

УВР, учителя-предметники 

 

7.  Работы по благоустройству школы Ноябрь Учителя технологии,  

заместитель директора по 

АХЧ 

9-11 

8.  Трудовой десант по уборке снега Декабрь Заместитель директора по 

АХЧ, 

Учителя технологии  

9-11 

9.  Месячник профориентационной работы 

«Мир профессий» 

январь Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

социальный педагог 

1-11 

10.  22 апреля – Международный День Земли. 

Экологическая конференция  

Апрель Заместитель директора по ВР, 

учителя биологии 

8-11 

11.  Акция «Скворечник» Апрель Классные руководители  1-4 

12.  Викторина о птицах   к Международному 

Дню птиц 

апрель Библиотекарь 1-4 

13.  Работы на пришкольном участке Апрель - 

май 

Заместитель директора по 

АХЧ,  

классные руководители, 

8-11 



учителя технологии 

14.  Конкурс «Зеленый росток»  Май Заместитель директора по 

АХЧ, заместитель директора 

по ВР, учителя технологии и 

биологии, классные 

руководители 

 

1-10 

15.  Трудовые десанты В течение 

года 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

5-11 

16.  Экскурсии, поездки, походы В течение 

года 

Классные руководители 1-11 

17.  Посещение учащимися 9-11-х классов 

предприятий города и района 

В течение 

года 

Классные руководители 9-11 

18.  Операция «УЮТ» (благоустройство 

классных комнат) 

В течение 

года 

Классные руководители  

19.  Летняя трудовая практика Летний 

период 

Классные руководители, зам. 

директора по ВР 

 

20.  Дежурство по школе По графику Классные руководители, 

дежурные учителя, 

дежурные администраторы 

8-11 

21.  Выпуск газет, плакатов, изготовление 

поделок к различным праздникам 

В течение 

года 

Зам. директора по ВР,  актив 

школы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Спортивно – оздоровительная деятельность 

 



 
Задачи воспитания: 

✓  Создание условий для становления психически и физически здоровой, социально-

адаптированной личности, обладающей нравственными и гуманистическими 

ориентациями; 
✓  Формирование потребности в здоровом образе жизни и профилактика вредных 

привычек; 

✓  Охрана жизни и укрепление здоровья детей. 
 

№ п/п Мероприятие Дата 

проведения 

Ответственный Классы 

1.  Участие в муниципальном 

туристическом фестивале «Люди идут по 

свету» 

Сентябрь Черкасская О.Н. 7-8 

2.  Экскурсии в природу 

 

Сентябрь Классные руководители 1-11 

3.  День здоровья (по отдельному плану) Сентябрь Заместитель директора по 

ВР, учителя физической 

культуры, классные 

руководители. 

1-11 

4.  Участие в спортивных соревнованиях 

муниципального уровня 

В течение 

года 

Заместитель директора по 

ВР, учителя физкультуры 

5-11 

5.  Осенний кросс Сентябрь Учителя физической 

культуры 

1-11 

6.  Мини-футбол Сентябрь Учителя физической 

культуры 

5-11 

7.  Кинолекторий о профилактике 

наркомании среди подростков в рамках 

Единого Дня здоровья с привлечением 

сотрудников наркологического 

диспансера 

Сентябрь Заместитель директора по 

ВР,  классные руководители 

8-11 

8.  Шашечный турнир Октябрь Учителя физической 

культуры 

5-11 

9.  Выступление  сотрудников 

наркологического диспансера на 

общешкольном родительском собрании. 

сентябрь Заместитель директора по 

ВР,  классные руководители 

7-11 

10.  Анкетирование учащихся «Здоровый 

образ жизни». 

Ноябрь Руководитель отряда Юные 

Друзья порядка, классные 

руководители 

5-11 

11.  Турнир по волейболу Ноябрь Учителя физической 

культуры 

6-11 

12.  17 ноября – всемирный день отказа от 

курения. Радиолинейка, классные часы, 

Акция «Мы против курения» 

Ноябрь Заместитель директора по 

ВР, педагоги – организаторы, 

классные руководители  

1-11 

13.  Проведение интерактивной игры «Стоп - 

СПИД»  среди учащихся школы   с 

привлечением сотрудников 

наркологического диспансера 

Декабрь Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

9-11 

14.  Беседы по профилактике травматизма 

«Осторожно, гололёд!», «Правила 

поведения в общественных местах» 

Декабрь Классные руководители 1-11 

15.  Акция «Наши пернатые соседи» по Декабрь, Заместитель директора по 5-9 



изготовлению кормушек для птиц январь, 

февраль 

ВР, 

Учителя технологии, 

классные руководители 

16.  Лыжные гонки 2-5 классы, 6-11 классы Январь Учителя физической 

культуры  

2-11 

17.  Веселые старты Январь Учителя физической 

культуры  

2-4 

18.  Конкурс снежных фигур Февраль Руководители ГПД 1-4, 

5-6 

19.  Народная лыжня Февраль Учителя физической 

культуры 

 

20.  Экологическая игра: «Эти забавные 

животные» 

февраль Библиотекарь  3-6 

21.  Спортивные конкурсы «Молодецкие 

забавы» 

Февраль Учителя физической 

культуры 

 

9-11 

22.  Зимний футбол Февраль  Учителя физической 

культуры  

5-11 

23.  Конкурс плакатов по здоровому образу 

жизни среди учащихся школы  с 

привлечением сотрудников 

наркологического диспансера 

Март – 

апрель 

 Заместитель директора по 

ВР,  классные руководители 

1-11 

24.  Мероприятия в рамках «Всемирного Дня 

здоровья» (по отдельному плану) 

Апрель Учителя физической 

культуры, классные 

руководители, заместитель 

директора по ВР  

 

25.  «Малые олимпийские игры» для 1 –х 

классов 

Апрель Учителя физической 

культуры 

1 

26.  Спортивные соревнования «Мама, папа, я 

– спортивная семья» 

Март  Учителя физической 

культуры, классные 

руководители   

5 - 7 

27.  День защиты детей. Спортивные 

соревнования, эстафеты. 

Май Заместитель директора по 

Безопасности 

1-8 

28.  Весенний кросс Май Учителя физической 

культуры 

 

29.  Классные часы по ЗОЖ В течение 

года 

 

Классные руководители 1-11 

30.  Лекторий для подростков о вреде 

наркомании, алкоголя, табакокурения  с 

привлечением сотрудников 

наркологического диспансера 

В течение 

года 

Заместитель директора по 

ВР,  классные руководители 

6-8 

31.  Встречи и беседы с врачами о проблемах 

сохранения здоровья в подростковом 

возрасте 

В течение 

года 

Зам.директора по ВР, 

классные руководители 

7-9 

32.  Выпуск газет, плакатов, изготовление 

поделок в рамках конкурсов и акций 

В течение 

года 

Зам. директора по ВР,  актив 

школы 

 

33.  Сотрудничество с детскими садами  В течение 

года 

Заместитель директора по 

ВР, руководители отрядов 

Юных инспекторов 

дорожного движения, юных 

пожарных и спасателей, 

 



Юных друзей порядка, 

тимуровского отряда, 

заведующий библиотекой. 

34.  Дни профилактики: День борьбы со 

СПИДом, наркоманией, табакокурением. 

В течение 

года 

Классные руководители, зам. 

директора по ВР, педагог-

организатор, соц. педагог 

 

35.  Работа по профилактике суицидального 

поведения несовершеннолетних. 

В течение 

года 

Социальный педагог, 

классные руководители. 

 

36.  Беседы на родительских собраниях по 

формированию здорового образа жизни 

В течение 

года 

Классные руководители  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Правовая деятельность 

 
Задачи воспитания: 



✓ Создание условий для проявления учащимися нравственных и правовых 

знаний, умений, развивать потребность в совершении нравственно 

оправданных поступков. 

✓ Формирование у учащихся потребности в здоровом образе жизни путем 

воспитания умения противостоять вредным привычкам. 

✓ Организация эффективного взаимодействия всех воспитательно-

образовательных структур в работе с подростками «группы риска». 

✓ Обеспечение социальной защиты детей и подростков. 

 

№  

п/п 

Мероприятие Дата 

проведения 

Ответственный Классы 

1.  Сверка базы несовершеннолетних с 

КДН, ГпДН, состоящих на 

профилактическом учёте. 

01.09. – 

15.09. 

Социальный педагог Егорова 

Г.Я. 

 

2.  Составление социальных паспортов 

классов и школы 

до 18.09. Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, 

социальный педагог 

1-11 

3.  Оформление стенда «Правовой уголок 

школьника» 

сентябрь Социальный педагог  

4.  Проведение профилактических встреч, 

индивидуальных  бесед с учащимися 

В течение 

года 

Совет по профилактике, 

социальный педагог, 

классные руководители 

1-11 

5.  Встреча с сотрудниками ОПДН, ГИБДД 

(профилактические беседы) 

В течение 

года 

Заместитель директора по ВР, 

социальный педагог 

 

6.  Тематические классные часы: 

Начальная школа: «Воспитание 

здоровых привычек», «Наши права и 

обязанности», «Дорогою добра», 

«Скажем нет вредным привычкам» 

Средняя школа классные часы правовой 

направленности:  

«О вреде курения», «Ты не прав-если ты 

не знаешь прав», «Предупреждён-

значит вооружен» 

Старшая  школа: 

классные часы правовой 

направленности: «Умей сказать «нет!», 

«Склонность или пагубная привычка?», 

«Незнание законов не освобождает от 

ответственности». 

 

По планам 

классных 

руководител

ей 

Классные руководители 1-11 

7.  Мероприятия, посвященные ко Дню 

защиты прав детей: 

-викторина «Знаю свои права»; 

-выставка рисунков «Наши права в 

рисунках»; 

ноябрь Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, 

социальный педагог, учитель 

ИЗО 

1-11 

8.  Мероприятия в рамках Месячника 

правовых знаний (по отдельному плану) 

декабрь Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, 

социальный педагог, учитель 

обществознания, педагоги – 

организаторы) 

1-11 



9.  Разъяснительная работа с детьми по 

профилактике насилия в семье 

Сентябрь Социальный педагог, 

заместитель директора по ВР 

1-11 

10.  Знакомство учащихся с Уставом школы, 

основными положениями школы 

Сентябрь - 

октябрь 

Классные руководители 

 

1-11 

11.  Беседы на классных часах «Права и 

обязанности учащихся». 

В течение 

года  

Руководитель отряда Юных 

друзей порядка, классные 

руководители 

1-11 

12.  Проведение классных родительских 

собраний по теме: «Воспитание 

ненасилием в семье» 

Октябрь Социальный педагог, зам. 

директора по ВР, классные 

руководители 

1-11 

13.  Рейд в семьи, состоящие на 

внутришкольном учете 

 

В течение 

года 

Социальный педагог, зам. 

директора по ВР, классные 

руководители, 

 

14.  Участие в неделе профилактики по 

правонарушениям 

По плану Руководитель отряда Юных 

друзей порядка, педагог-

организатор, классные 

руководители 

1-11 

15.  Проведение бесед инспектором ОДН с 

учащимися 10-11 классы 

Ноябрь, 

декабрь 

Социальный педагог, зам. 

директора по ВР, классные 

руководители 

10-11 

16.  Индивидуальная работа с детьми, 

подвергшимися насилию в семье и 

школе 

В течение 

года 

Социальный педагог, зам. 

директора по ВР, классные 

руководители, инспектор 

ОПДН 

 

17.  Взаимодействие с ведомствами по 

профилактической работе с 

несовершеннолетними 

В течение 

года 

Социальный педагог, зам. 

директора по ВР, классные 

руководители, инспектор 

ОПДН 

 

18.  Встреча с работниками 

правоохранительных органов. 

В течение 

года 

Руководитель отряда Юных 

друзей порядка, социальный 

педагог, зам. директора по 

безопасности 

1-11 

19.  Контроль за посещаемостью учащихся В течение 

года 

Классные руководители, 

социальный педагог, зам. 

директора по ВР 

1-11 

20.  Индивидуальная работа с учащимися, 

требующими особого педагогического 

контроля 

В течение 

года 

Классные руководители, зам. 

директора по ВР 

 

 

21.  Заседания Совета профилактики, 

родительские собрания, педагогические 

советы. 

В течение 

года 

Социальный педагог,  

инспектор ОПДН, 

заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

 

22.  Проведение профилактических бесед-

лекций с учащимися среднего звена /5-8 

классы/ с привлечением сотрудников 

ОМВД 

В течение 

года 

Социальный педагог, 

инспектор ОПДН, 

заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

5-8 

23.  Организация и проведение 

индивидуальных и групповых 

профилактических бесед с учащимися 

старших классов /9-11 классы/ с 

привлечением сотрудников ОМВД 

В течение 

года 

Социальный педагог, 

инспектор ОПДН, 

заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

9-11 

24.  Контроль соблюдения Правил В течение Классные руководители, 1-11 



внутреннего распорядка обучающимися 

( посещаемость, опоздания, школьная 

форма и т.д.) 

года социальный педагог, зам. 

директора по ВР 

25.  Мониторинг «Занятость детей и 

подростков в свободное от уроков 

время» 

Сентябрь, 

декабрь, 

март 

Классные руководители, 

социальный педагог, зам. 

директора по ВР 

1-11 

 

 

 

 

 

Безопасность жизнедеятельности. 
Задачи воспитания: 

✓  Формирование основ обеспечения безопасности жизнедеятельности через 

различные формы воспитывающей деятельности; 
✓  Совершенствование форм и методов пропаганды правил безопасности 

жизнедеятельности; 

✓  Обучение учащихся и выработка практических навыков поведения в чрезвычайных 

ситуациях; 
✓  Формирование у обучающихся устойчивых навыков соблюдения и выполнения 

правил дорожного движения 

 

 

 

 

№  

п/п 

Мероприятие Дата 

проведения 

Ответственный Классы 

1 Издание приказа об организации в 

школе работы по предупреждению 

детского дорожно-транспортного 

травматизма, о создании отряда ЮИД, о 

создании отряда «Юные пожарные и 

спасатели», «Юные друзья порядка» 

Сентябрь Директор МОУ-СОШ №8, 

заместитель директора по 

безопасности, заместитель 

директора по ВР 

 

 Взаимодействие с ведомствами по 

профилактической работе с 

несовершеннолетними 

В течение 

года 

Социальный педагог, зам. 

директора по ВР, классные 

руководители, инспектор 

ОДН 

 

 Встреча с работниками 

правоохранительных органов. 

В течение 

года 

Руководитель отряда Юных 

друзей порядка, социальный 

педагог, зам. директора по 

безопасности 

1-11 

 Индивидуальная работа с учащимися, 

требующими особого педагогического 

контроля 

В течение 

года 

Классные руководители, зам. 

директора по ВР 

 

 

 Заседания Совета профилактики, 

родительские собрания, педагогические 

советы. 

В течение 

года 

Социальный педагог, 

участковый инспектор, 

заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

 

 Инструктажи перед каникулами (личная 

безопасность, ПДД, пожарная 

безопасность) 

В течение 

года 

Классные руководители 

 

1-11 

 Выполнение программы по изучению В течение Классные руководители 1-9 



ПДД через занятия внеурочной 

деятельности 

года 

 Работа отрядов Юных друзей порядка, 

Юных пожарных и спасателей, Юных 

инспекторов дорожного движения 

В течение 

года 

Заместитель директора по 

безопасности, заместитель 

директора по ВР, 

руководители отрядов 

 

 Участие в районных конкурсах отрядов 

ЮИД и Юных пожарных и спасателей, 

Юных друзей порядка 

В течение 

года 

Заместитель директора по 

безопасности, заместитель 

директора по ВР, 

руководители отрядов  

 

Антитеррористическая безопасность 

1.  Проведение совещания с сотрудниками 

школы по профилактике 

правонарушений и преступлений 

экстремистского характера, по 

разъяснению правовых последствий за 

участие в противоправной 

деятельности, в неформальных 

молодежных группировках 

антиобщественной направленности. 

Сентябрь  Заместитель директора по 

безопасности 

 

2.  Единый день солидарности в борьбе с 

терроризмом 

04.09. Заместитель директора по 

безопасности, заместитель 

директора по ВР, классные 

руководители 

1-11 

3.  Проведение информационно – 

профилактических мероприятий в 

образовательном учреждении по 

разъяснению правовых последствий за 

участие в противоправной 

деятельности, в неформальных 

молодежных группировках 

антиобщественной направленности. 

В течение 

года 

Заместитель директора по 

безопасности, заместитель 

директора по ВР, социальный 

педагог, классные 

руководители. 

1-11 

4.  Информирование обучающихся о 

деятельности религиозных организаций 

деструктивной направленности при 

прохождении курса «Основы 

безопасности жизнедеятельности» 

В течение 

года 

Учителя ОБЖ 5-11 

5.  Беседы на темы, раскрывающие 

сущность терроризма, экстремизма, 

методы организации и проведения ими 

своих  зверских замыслов и акций 

В течение 

года 

Классные руководители 1-11 

6.  Встречи учащихся с представителями 

правоохранительных органов, ГО и ЧС, 

УФСБ по вопросам борьбы с 

терроризмом и повышению 

бдительности 

В течение 

года 

Заместитель директора по 

безопасности, социальный 

педагог 

8-11 

7.  Учебно-тренировочные мероприятия, 

практические занятия с учащимися по 

отработке эвакуации на случай 

возникновения чрезвычайных ситуаций 

По плану Заместитель директора по 

безопасности 

8-11 

8.  Тематические классные часы по охране 

жизни и здоровья учащихся 

В течение 

года 

Классные руководители 1-11 



9.  Беседы с целью ознакомления учащихся 

с действующим законодательством РФ 

об уголовной ответственности за 

ложные сообщения об угрозах 

террористических актов («телефонный 

терроризм») 

В течение 

года 

Классные руководители 1-11 

10.  Безопасность и мы. Игра по станциям май Педагог – организатор, 

классные руководители 

1-4 

11.  Акция «Мы против терроризма» декабрь Заместитель директора по 

безопасности, 

Заместитель директора по ВР 

1-11 

Пожарная безопасность  

1. Встречи с работниками ОГПН, МЧС В течение 

года 

Заместитель директора по 

безопасности 

1-11 

2 Тематические классные часы: 

Запомнить твёрдо нужно нам – пожар 

не возникает сам! Пожары – большая 

беда для человека. Детские шалости с 

огнём и их последствия. Причины 

пожаров. Меры пожарной безопасности. 

Огонь и человек. Пожары и взрывы. 

Первичные средства пожаротушения и 

их применение. Характеристика пожара 

как опасного фактора окружающей 

среды. Поведение и действия учащихся 

в случае возникновения пожара в 

школе. Как действовать при 

возникновении пожара дома. 

сентябрь Классные руководители 1-11 

3 Классные часы, направленные на 

профилактику лесных пожаров: Лес 

наше богатство. Причины лесных 

пожаров. Какая опасность подстерегает 

нас на отдыхе. Ваши действия при 

пожаре в лесу. Экологические 

последствия лесных пожаров. О 

правилах противопожарного поведения 

в туристическом походе. 

апрель  Классные руководители 1-11 

Профилактика детского дорожно – транспортного травматизма 

1 Внеклассные и внешкольные 

мероприятия (конкурсы, линейки, 

классные часы, встречи) по обучению 

детей правилам дорожного движения 

В течение 

года 

Классные руководители 1-11 

2 Встречи с сотрудниками ГИБДД В течение 

года 

Заместитель директора по 

безопасности 

1-11 

 Единый день безопасности дорожного 

движения (по отдельному плану) 

04.09. Заместитель директора по 

безопасности, заместитель 

директора по ВР, классные 

руководители 

1-11 

 Обновить информацию в  школьном 

уголоке по правилам дорожного 

движения и профилактике дорожно-

транспортных происшествий 

сентябрь Заместитель директора по 

безопасности 

 



 Месячник безопасности: «Внимание, 

дети!» 

Сентябрь Заместитель директора по 

безопасности, 

классные руководители 

1-11 

 Оформление в дневниках учащихся 

схем-маршрутов безопасного движения 

в школу и обратно 

Сентябрь Заместитель директора по 

безопасности, 

классные руководители 

1-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа с родителями 
Задачи: 

✓ Создание единой воспитывающей среды, в которой развивается личность 

ребёнка, приобщение родителей к целенаправленному процессу 

воспитательной работы образовательного учреждения; 
✓ Включение родителей в разнообразные сферы жизнедеятельности 

образовательного учреждения; 

✓ Повышение психолого-педагогической культуры родителей. 



  
 

№п/п Мероприятие 
Дата 

проведения 

Ответственный Классы 

1.  Проведение родительских собраний (по 

графику) 

В течение 

года 

Заместитель директора по 

ВР, 

классные руководители 

1-11 

2.  Заседание школьного родительского 

комитета 

Октябрь – 

ноябрь 

Администрация, классные 

руководители 

 

3.  Посещение учащихся на дому с целью 

изучения жилищно-бытовых условий 

жизни 

Сентябрь - 

октябрь 

Классные руководители, 

социальный педагог 

1-11 

4.  Посещение семей учащихся с целью 

изучения характера взаимоотношений, 

особенностей семейного воспитания, 

эмоциональной атмосферы в семье 

В течение 

года 

Классные руководители 1-11 

5.  Анкетирование и диагностирование 

родителей и учащихся с целью изучения 

эмоциональной атмосферы в семье, 

уровня психолого-педагогической 

культуры родителей, особенностей 

семейного воспитания, характера 

взаимоотношений родителей и детей и 

т.д.. 

В течение 

года 

Классные руководители, 

социальный педагог 

1-11 

6.      

7.  Проведение профилактических бесед и 

правовой пропаганды с родителями 

учащихся (либо иными законными 

представителями) с привлечением 

работников ОМВД, Клинского 

наркодиспансера, и работников службы 

Управления ФКСН по Московской 

области в рамках общешкольных и 

внутриклассных родительских собраний 

по темам: 

• «Административная и уголовная 

ответственности за неисполнение 

родительских обязанностей 

родителями несовершеннолетних по 

воспитанию, обучению и 

материальному содержанию детей / 

ст5.35 КоАП РФ/» 

• «Неисполнение обязанностей по 

воспитанию несовершеннолетних, 

соединенное с жестоким обращением 

с несовершеннолетними /ст.156 УК 

РФ/ 

• Вовлечение несовершеннолетних в 

совершение преступления / ст150 УК 

РФ/» 

• «Административная и уголовная 

ответственность 

В течение 

года 

Заместитель директора по 

ВР, социальный педагог,  

классные руководители, 

участковый инспектор, 

работники Клинского 

наркодиспансера, 

работников службы 

Управления ФКСН по 

Московской области 

 



несовершеннолетних» 

• Профилактика вредных привычек 

среди подростков и родителей 

 

8.  Индивидуальная работа с родителями 

детей, состоящих на учете. 

В течение 

года 

Заместитель  директора по 

ВР, социальный педагог,  

Классные руководители 

 

9.  Привлечение родителей к участию 

школьных мероприятиях и праздниках 

В течение 

года 

Администрация школы,  

педагог-организатор,  

классные руководители 

 

10.  Беседы на родительских собраниях на 

темы по теме «Профилактика детского 

дорожно-транспортного травматизма», 

«Предупреждение пожароопасных 

ситуаций с участием детей» 

 

В течение 

года 

Классные руководители 1-11 

11.  Участие команды родителей в 

общешкольной игре КВН 

декабрь Заместитель  директора по 

ВР, классные руководители, 

педагоги - организаторы 

 

12. З Заседание дискуссионного клуба «Семья 

и школа» 

март Заместитель  директора по 

ВР, классные руководители, 

педагоги - организаторы 

1-11 

13.  Конференция отцов май Заместитель  директора по 

ВР, классные руководители 

1-11 

 

 

Заместитель директора по ВР_____________ С.А.Лукьянова 

 

 

 

 

 


