План воспитательной работы на 2020/2021 учебный год
План воспитательной работы ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ» разработан на основе программ
воспитания и социализации обучающихся всех уровней образования.
Цель воспитательной работы: воспитать здоровую, творческую, интеллектуально
развитую личность с активной жизненной позицией, адаптированную к социуму и
способную к самосовершенствованию.
План состоит из 6 блоков: «Я – Человек», «Мое здоровье», «Моя семья», «Мое Отечество»,
«Я и наука», «Экология и труд».
 Блок «Я – Человек»
Задачи: формировать культуру поведения, общения, активную жизненную позицию,
стремление к самореализации, развитию своих способностей; формировать
художественный вкус.
Содержание и формы работы: в плане представлены три направления воспитательной
работы: профориентационная работа, организация общешкольных мероприятий,
развитие школьного самоуправления. В таблице отражены мероприятия. Помимо этого, по
направлению профориентация разработан отдельный план, который отражает всю работу,
которая ведется в данном направлении.
Предполагаемый результат: повышается стремление обучающихся развиваться,
совершенствовать свои способности и таланты, умения и профессиональные качества.
 Блок «Мое здоровье»
Задачи: создать условия для сохранения физического и духовно-нравственного здоровья;
формировать культуру здоровья, негативное отношение к вредным привычкам; пропаганда
физической культуры и здорового образа жизни (ЗОЖ); охрана жизни и здоровья юных
граждан, защита их прав и законных интересов путём предупреждения дорожнотранспортных происшествий; формирование у обучающихся культуры безопасной
жизнедеятельности
Содержание и формы работы: в данном блоке реализуются следующие направления
работы: спортивная работа; профилактика короновирусной инфекции; профилактика
алкоголизма, табакокурения, наркомании и токсикомании; программа «Школа здоровья»;
профилактика ПДД. Работа осуществляется через проведение спортивных соревнований,
праздников; пропаганду здорового образа жизни (ЗОЖ), через систему классных часов по
ПДД и ТБ, бесед; профилактическую работу. Программа «Школа здоровья» существует как
отдельный локальный акт, в котором более подробно представлен весь спектр мероприятий
на 2019\2020 учебный год.
Предполагаемые результаты: повышается уровень физического развития обучающихся,
их стремление вести ЗОЖ.
 Блок «Моя семья»
Задачи: привлекать родителей активно участвовать в жизни школы и класса; оказывать
консультативную и иную помощь семьям, которые испытывают сложности в воспитании
детей.
Содержание и формы работы: организация деятельности совета профилактики,
психолого-педагогическая поддержка семей, которые имеют проблемы в воспитании детей,
оказались в трудной жизненной ситуации; семейные праздники на уровне школы и класса,
конкурсы, родительские собрания, конференции. В данном блоке реализуются следующие
направления: работа с родителями, работа Совета по профилактике правонарушений.
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Совет по профилактике правонарушений ведет свою работу в соответствии с Положением
о Совете по профилактике правонарушений и планом работы.
Предполагаемые результаты: повышается уровень активности родительского
самоуправления, растет авторитет школы среди родительской общественности.
 Блок «Мое Отечество»
Задачи: воспитывать патриотизм, формировать готовность служить Родине в различных
областях человеческой деятельности, знакомить с великими личностями в истории страны,
родного края.
Содержание и формы работы: работа ведется по следующим направлениям: гражданскопатриотическое воспитание и профилактика терроризма и экстремизма среди
подрастающего поколения. Все мероприятия представлены в таблице. Помимо этого, для
реализации в полной мере профилактики терроризма и экстремизма в течение года
проводятся следующие мероприятия:
Ежедневно:
 Визуальная проверка помещения на наличие подозрительных предметов.
 Осмотр здания, территории, на предмет обнаружения подозрительных предметов.
 Осмотр запасных выходов, замков, запоров, решеток на предмет их целостности и
исправности.
 Проверка исправности работы системы оповещения, пожарной сигнализации и
других инженерных систем жизнеобеспечения.
 Проверка
целостности
и
работоспособности
систем
водоснабжения,
теплоснабжения, канализации.
 Контроль за пребыванием посторонних лиц на территории и в здании школы.
 Дежурство педагогов, членов администрации.












Еженедельно:
Осмотр неиспользуемых помещений (щитовых, чердаков, подвалов и т. п.) на
предмет обнаружения подозрительных предметов.
Ситуационно:
Оповещение работников и обучающихся школы об угрозе возникновения ЧС и
проведение эвакуации.
Изучение Положений, Инструкций, Памяток и другой документации по
обеспечению безопасности в школе с вновь прибывшими работниками
Ознакомление вновь прибывших обучающихся с памятками и инструкциями по
обеспечению безопасности.
Ознакомление родителей (законных представителей) обучающихся с правилами
посещения школы и иной документацией по обеспечению личной безопасности
обучающихся.
Документационное обеспечение (издание необходимых приказов и распоряжений,
утверждение планов, графиков и т.п.) безопасности массовых мероприятий.
Накопление методического материала по противодействию экстремизма.
Распространение памяток, методических инструкций по противодействию
экстремизма.

Предполагаемые результаты: у обучающихся сформированы личностные качества –
патриотизм, гордость за свою страну, уважение к ее истории.
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 Блок «Я и наука»
Задачи:
– 1–4-е классы – формировать у обучающихся потребность в сознательном и ответственном
отношении к учению, научить правильной организации учебного труда, прививать любовь
к книге как источнику знаний;
– 5–9-е классы – воспитывать сознательное отношение к учению, развивать познавательную
активность, формировать культуру умственного труда, вырабатывать потребность в
постоянном пополнении своих знаний;
– 10–11-е классы – развивать позитивное отношение к собственному интеллектуальному
развитию, формировать потребность в самообразовании, готовность к сознательному
выбору профессии.
Содержание и формы работы: работа ведется в направлении научно-познавательно и
интеллектуальной работы через предметные олимпиады, научно-практические
конференции, дни самоуправления, интеллектуальные игры.
Предполагаемые результаты: ученики осознают роль знаний, видят личную
образовательную перспективу, овладевают этикой взаимоотношений «учитель – ученик»,
«ученик – ученик», умеют совершенствовать и применять свои знания.
 Блок «Экология и труд»
Задачи:
– 1–4-е классы – воспитывать сознательное отношение к труду, уважение к результатам
труда других людей, формировать представление о природе как о среде жизнедеятельности
человека, эмоционально-нравственное отношение к окружающей среде, формировать
этическое отношение к окружающей среде, умение вести себя в ней в соответствии с
общепринятыми нормами;
– 5–11-е классы – вырабатывать умения и навыки рационально организовывать умственный
и физический труд, формировать активность в решении экологических проблем,
познавательные и практические умения экологического характера.
Содержание и формы работы: в данном блоке работа ведется по экологическому и
трудовому воспитанию обучающихся. Реализация осуществляется через организацию
дежурства в школе и классах, работ по благоустройству школы; экологические акции и
десанты; экологические игры и конкурсы, экскурсии, экспедиции, конференции, диспуты.
Наряду с мероприятиями классные руководители широко использую экскурсионную
деятельность для реализации данного направления.
Предполагаемые результаты: ученики осознают роль труда в жизни человека, бережно
относятся к природе, занимают активную позицию в борьбе за ее сохранение. Обладают
навыками экологического поведения.
В результате реализации плана воспитательной работы должны быть достигнуты и
реализованы задачи программы воспитания и социализации обучающихся.
 Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека;
 Воспитание гражданской компетентности;
 Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания;
 Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа
жизни;
4

 Воспитание сознательного,
образованию,

творческого

и

положительного

отношения

к

труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии;
 Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ
эстетической культуры (эстетическое воспитание).
В таблице представлены мероприятия, направленные на достижение поставленных целей и
задач. В ходе работы, в течение года, в план могут быть внесены изменения и поправки.
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Блок

Направление
работы

Содержание работы
День знаний

«Я -ЧЕЛОВЕК!»

Организация
общешкольных
мероприятий

Класс
СЕНТЯБРЬ
1-11
класс

Дата

01.09.2020

Зам. директора
по ВР
Классные
руководители
1,11 классов
Зам. директора
по ВР, классные
руководители 1-х
классов
Классные
руководители,
учителяпредметники,
председатели МО
Зам. директора
по ВР
Зам. директора
по ВР

Праздник первоклассников

1 класс

01.09.2020

Международный день распространения
грамотности

1-11
класс

08.09.2020

Общешкольная линейка по итогам
месяца
Выбор школьного самоуправления в 5Развитие
11 классах, формирование школьного
школьного
Совета обучающихся (8-11 класс)
самоуправления
Заседание Совета обучающихся,
утверждение плана работы на год
Профориентационн Проведение анализа результатов
ая работа
профориентации за прошлый год
(вопросы поступления в
профессиональные учебные заведения
выпускников 11 класса)
Экскурсия–беседа для обучающихся 1
классов «Они трудятся в нашей школе»

1-11
класс
5-11
класс

Конец
месяца
В течение
месяца

8-11
класс

23-30.09
Сентябрь

11 класс

1 класс

Ответственные

Сентябрь

Отметка о выполнении

Зам. директора
по ВР
Классные
руководители,
заместитель
директора по ВР
Классные
руководители
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Организация анкетирования с целью
выявления профнаправленности
обучающихся 9 и 11 классов
Диагностика в 8-11 классах
«Профессиональные интересы (карта
интересов)»
Спортивная работа День природы

«МОЕ ЗДОРОВЬЕ»

Программа «Школа Изготовление памяток по профилактике
здоровья»
коронавирусной инфекции. Размещение
информации и плакатов на стендах
школы.
Адаптационные практические занятия с
первоклассниками, в 5х и 10х классах
Мониторинг по вопросам соблюдения
режимных моментов (соблюдение
режима труда и отдыха, количества
времени, проводимых на свежем
воздухе, за компьютером и на
выполнение домашнего задания). Анализ
полученных данных.
Изучение особенностей
жизнедеятельности человека
(оптимальное распределение времени)

9,11
класс

Сентябрь

Педагогпсихолог

Сентябрь

Педагогпсихолог

5-11
класс

11.09.2020

1-11
класс

В течение
месяца

Учителя
физической
культуры, зам.
директора по ВР,
классные
руководители
Зам.директора по
ВР

1, 5, 10
классы

В течение
месяца

Педагогпсихолог

1-5
классы

В течение
месяца ( и
октябрь)

Педагогпсихолог

6-9
класс

В течение
месяца

Классные
руководители

8-11
класс
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Профилактика
алкоголизма,
наркомании,
токсикомании и
табакокурения

Профилактика
ПДД

Мониторинг. Анкетирование. Выявление 7-11
класс
подростков, склонных к употреблению
алкоголя, наркотиков, табакокурения
или вовлеченных в употребление.

В течение
месяца

Педагогпсихолог

Конкурс рисунков
1-7 кл. «Мы за здоровый образ жизни»
8-11 кл. «Мы выбираем жизнь!»

1-11
классы

Сентябрь

Учителя ИЗО

Классные часы: «Правонарушения и
ответственность за них» (5-8 классы),
«Уголовная ответственность
несовершеннолетних» (9-11 класс)

5-11
классы

Сентябрь

Классные
руководители

Разработка памяток родителям по 1-11
Сентябрь
обучению детей правилам дорожного класс,
движения
родител
и
(законн
ые
представ
ители)
Изучения маршрута безопасности «Дом – 1-11
До
школа – дом»
класс
14.09.2020

Учитель ОБЖ

Обеспечение в дневниках обучающихся 1классов маршрутов безопасности
11класс

До
14.09.2020

Классные
руководители

Классный час по ПДД

В течение
месяца
В течение
месяца

Классные
руководители
Классные
руководители

Ведение журналов по травматизму

1-11
класс
1-11
класс

Классные
руководители
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«МОЕ ОТЕЧЕСТВО»

«МОЯ СЕМЬЯ»

Работа с
родителями

Профилактика
правонарушений

Профилактика
экстремизма и
терроризма

Организация
комитета

работы

родительского 1-11
класс

До
14.09.2020

Классные
руководители

Проведение
собраний.

классных

родительских 1-11
класс

В течение
месяца

Организация работы Советы родителей 1-11
школы.
Определение
состава
на класс
2020/2021 учебный год. Составление
плана работы на год.
Заседание Совета профилактики
Члены
Совета

В течение
месяца

Классные
руководители,
Зам. директора
по ВР
Администрация
школы

1 раз в
месяц

Председатель
Совета

Контроль за посещением
поведением обучающихся

и 1-11
класс

В течение
месяца

Учет занятости детей и подростков во 1-11
внеурочное время
класс

В течение
месяца

Зам. директора
по ВР, Зам.
директора по
УВР
Зам. директора
по ВР

День солидарности
терроризмом

с 1-11
класс

03.09.2019

Работа по выявлению обучающихся 8-11
«группы
риска»,
неформальных класс
объединений среди молодежи.

В течение
месяца

Учителяпредметники,
классные
руководители
Педагогпсихолог

Проведение
обучающимися
экстремизма.

Классные
часы

Классные
руководители

в

уроков

борьбе

инструктажей
с 4-11
по противодействию класс
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«ЭКОЛОГИЯ И ТРУД»

«Я И НАУКА»

Гражданскопатриотическое
воспитание

Экологическое и
трудовое
воспитание

Направление
работы

«Я
ЧЕ
ЛО
ВЕ
К!»

Блок

Научнопознавательная и
интеллектуальная
деятельность

79 лет со
Ленинграда.
классам

дня начала Блокады 1-11
Политинформация
по класс

07.09.2020

Классные
руководители

24.09.2020

Зам. директора
по ВР, учитель
ИКТ

Организация мероприятия в рамках Дня 8-11
финансовой грамотности
класс

14.09.18.09.

Смотр кабинетов (рейтинг по итогам)

1-11
класс

В течение
месяца

Учитель
обществознания,
зам. директора по
ВР
Зам. директора
по ВР, Совет
обучающихся

Акция «Школьный сад»

1 класс

В течение
месяца

Педагогпсихолог

Конкурс экологического плаката
«Голубая планета»

5-9
класс

В течение
месяца

Зам. директора
по ВР, классные
руководители,
председатель
Совета
обучающихся
Ответственные

Отборочный тур «Своя игра»

Содержание работы

День учителя

5-11
класс

Класс
ОКТЯБРЬ
1-11
класс

Дата

05.10.2020

Отметка о выполнении

Зам. директора
по ВР
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Организация
общешкольных
мероприятий

Развитие
школьного
самоуправления

Посвящение в лицеисты

5,6 класс 19.10.2020

Общешкольная линейка по итогам
месяца
Оформление поздравлений в классах для
учителей

1-11
класс
1-11
класс

Конец
месяца
05.10.2020

11
классы

Октябрь

Профориентационн Классный час «Выбирая профессию»
ая работа

«МОЕ ЗДОРОВЬЕ»

Конкурс «профессиональный
калейдоскоп моей семьи» «Дерево
профессий» для 5-8 классов

Октябрь
5-8
класс

Зам. директора
по ВР, классные
руководители 5,6
классов
Зам. директора
по ВР
Председатель
Совета
обучающихся,
зам. директора по
ВР
Педагогпсихолог,
классные
руководител
Заместитель
директора по ВР,
классные
руководители

Спортивная работа Соревнования по ГТО

7-9 кл,
10-11 кл

В течение
месяца

Учитель
физкультуры

Программа «Школа Проведения дня психоэмоциональной
здоровья»
разгрузки

1-11
класс

Октябрь

Беседа: «Профилактика короновирусной
инфекции»

1-11
класс

В течение
месяца

Занятие «Правильное распределение
времени»

9-11
класс

12.1016.10

Зам. директора
по ВР, педагогпсихолог
Методист по
здоровьесбереже
нию
Педагогпсихолог

11

Профилактика
алкоголизма,
наркомании,
токсикомании и
табакокурения
Профилактика
ПДД

Мониторинг проведения
физкультминуток и динамических пауз в
учебный процесс

1-11
класс

В течение
месяца

Беседа: «Безопасный компьютер»

1-11
классы

1.10

«За здоровый образ жизни»,
просмотр видеофильмов.

1-9
классы

26.10.2020

Неделя безопасного движения

1-11
класс

19.1023.10

В течение
месяца
В конце
месяца

Зам. директора
по ВР, учитель
ОБЖ
Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители

В конце
четверти

Классные
руководители

с 1-11
класс

В течение
месяца

и 1-11
класс

В течение
месяца

Учителяпредметники,
педагог-психолог
Зам. директора
по ВР, зам.
директора по
УВР

«МОЯ
СЕМЬЯ»

Классный час по ПДД

Работа с
родителями
Профилактика
правонарушений

1-11
класс
Ведение журналов по травматизму
1-11
класс
Проведение инструктажа в классах, с 1-11
родителями на собраниях, линейках класс
перед началом каникул по ПДД
Проведение родительских собраний по 1-11
итогам четверти
класс

19.10 2020

Индивидуальные
родителями

консультации

Контроль за посещением
поведением обучающихся

уроков

Педагогпсихолог,
классные
руководители
Зам. директора
по ВР, педагогпсихолог
Зам. директора
по ВР

12

Заседание Совета профилактики
Месячник
профилактики 1-11
правонарушений несовершеннолетних
класс

«Я И НАУКА»

«МОЕ ОТЕЧЕСТВО»

Профилактика
экстремизма и
терроризма

Гражданскопатриотическое
воспитание

Научнопознавательная и
интеллектуальная
деятельность

1 раз в
месяц
В течение
месяца

Председатель
Совета
Зам. директора
по ВР, педагогпсихолог
Зам. директора
по ВР, педагогпсихолог
Учитель ОБЖ

Классный час: «О неформальных 5-9
подростковых объединениях»
класс

12.10.

Практическая направленность занятий по 7-8
ОБЖ по мерам безопасности, действиям класс
в экстремальных ситуациях

В течение
месяца

Рассмотрение
на
родительских 1-11
собраниях вопросов, связанных с класс
противодействием
экстремизму
и
терроризму
День
гражданской
обороны.
Тематический урок.

В конце
четверти

Классные
руководители

В течение
месяца

Учитель
обществознания

День самоуправления

10,11
класс

05.10.2020

Полуфинал «Своя игра»

5-11
класс

15.10.2020

Финал «Своя игра»

5-11
класс

22.10.2020

Зам. директора
по ВР, учителяпредметники
Зам. директора
по ВР, учитель
ИКТ
Зам. директора
по ВР, учитель
ИКТ
Учитель ИКТ

Всероссийский
урок
безопасности 7-9
школьников в сети интернет
класс

Октябрь

13

«ЭКОЛОГИЯ И
ТРУД»
«Я -ЧЕЛОВЕК!»

Блок

Экологическое и
трудовое
воспитание

Направление
работы

Познавательная программа «За
природу в ответе и взрослые и дети»

1-4
класс

23.10.2020

Зам. директора
по ВР, учитель
биологии

Смотр кабинетов (рейтинг по итогам)

1-11
класс

В течение
месяца

Зам. директора
по ВР, Совет
обучающихся

Содержание работы

Организация
общешкольных
мероприятий

Общешкольная линейка по итогам
месяца

Развитие
школьного
самоуправления

Планирование КТД «Новый год»

Класс
НОЯБРЬ
1-11
класс

Профориентационн
Игра по станциям «Сказочные
ая работа
профессии»
Классный час «Выбирая профессию»

Оформление стенда «Рейтинг профессий
будущего»: знакомство с рейтингом

5-11
класс

Дата

Конец
месяца

Зам. директора
по ВР

В течение
месяца

Председатель
Совета
обучающихся,
зам. директора по
ВР
Заместитель
директора по ВР,
педагог-психолог
Педагогпсихолог,
классные
руководители
Заместитель
директора по ВР,
педагог-психолог

Ноябрь
2 классы
9, 10
классы

1-11
класс

Ответственные

Ноябрь
Ноябрь

Отметка о выполнении

14

самых востребованных профессий
будущего
Ноябрь

Тематическая игра «Что такое здоровье?» 1 классы 23.1127.11

Районный центр
ГБОУ школа №
102 по
профессионально
й ориентации
обучающихся
Заместитель
директора по ВР,
педагогпсихолог,
классные
руководители
Учителя
физкультуры
Учитель
биологии,
методист по
здоровьесбереже
нию
Педагогпсихолог

Дебаты:
«Здоровье и питание»

Учитель
биологии

Районная игра «Профессия от А до Я»
(интеллектуальный марафон) для
обучающихся 5-7 классов

5-7
класс

Подготовка рекомендаций родителям по
профессиональному самоопределению
«Роль семьи в правильном
профессиональном самоопределении»

Спортивная работа Товарищеские матчи по пионерболу

«МОЕ ЗДОРОВЬЕ»

Программа «Школа Беседы: «Все о короновирусе»
здоровья»

Профилактика
алкоголизма,
наркомании,

Ноябрь

4-8
классы
1-11
классы

16.1120.11
В течение
месяца

8,9 класс В течение
месяца

Классный час: «Безопасность в сети 1-11
Интернет» »
классы

В течение
месяца

Классные
руководители

Беседа о вреде наркотиков «Ты попал в
беду»

23.11.2020

Методист по
здоровьесберега
ющим
технологиям

8-11
классы

15

токсикомании и
табакокурения

Профилактика
ПДД

Неделя пропаганды знаний о здоровом
образе жизни.

1-11
класс

23.11.27.11.2020

Прохождение тестирования на знание
ПДД

5-11
класс

09.11.2020

Спектакль «Берегись автомобиля» (4а,
4б классы)

1-4
класс

13.11.2020

Зам. директора
по ВР

Ведение журналов по травматизму

1-11
класс

В течение
месяца

Классные
руководители

Классный час по ПДД

1-11
класс
1-4
классы

В течение
месяца
27.11.2020

Классные
руководители
Зам. директора
по ВР, классные
руководители
Классные
руководители,
зам. директора по
ВР
Зам. директора
по ВР

Концертная программа ко Дню матери

«МОЯ СЕМЬЯ»

Работа с
родителями

Профилактика
правонарушений

Подготовка к Рождественской ярмарке

В течение
месяца

Анализ
проведения
месячника 1-11
профилактики
правонарушений классы
несовершеннолетних

До 15.11

Заседание Совета профилактики

1 раз в
месяц
В течение
месяца

Контроль за посещением
поведением обучающихся

уроков

и 1-11
класс

Классные
руководители,
педагог-психолог
Зам. директора
по ВР

Председатель
Совета
Зам. директора
по ВР, зам.
директора по
УВР

16

«МОЕ ОТЕЧЕСТВО»
«Я И
НАУКА»
«ЭКОЛОГИЯ И
ТРУД»

Научнопознавательная и
интеллектуальная
деятельность

Экологическое и
трудовое
воспитание

Направление
работы

«Я
Ч
Е
Л
О
ВЕ
К!
»

Блок

Профилактика
экстремизма и
терроризма

Мероприятия,
посвященные
народного единства

Дню 1-11
классы

05.11.2020

Зам. директора
по ВР, классные
руководители

Мероприятия в рамках международного
Дня толерантности: «Национальность
без границ»

8-11
класс

16.11 2020

Зам. директора
по ВР, учитель
обществознания

Оформление стенда ко Дню
толерантности

1-11
класс

11.1115.11

Зам директора по
ВР

Брэйн-ринг. Осенние игры.

5-11
класс

19.11.2020

Зам. директора
по ВР, учитель
ИКТ

Фотоконкурс «Эти забавные животные»

1-11
класс

Конец
месяца

Зам. директора
по ВР

Смотр кабинетов (рейтинг по итогам)

1-11
класс

В течение
месяца

Зам. директора
по ВР, Совет
обучающихся

Содержание работы

Рождественские чтения

Класс
ДЕКАБРЬ
1-11
класс

Дата

11.12.2020

Ответственные

Отметка о выполнении

Зам. директора
по ВР
17

Организация
общешкольных
мероприятий

Новогоднее представление

1-4
класс

23.12.2020

Новогодний концерт «Мои таланты»

5-7
класс
1-11
класс

24.12.2019

8-11
класс

25.12.2019

Общешкольная линейка по итогам
месяца

«МОЕ ЗДОРОВЬЕ»

Развитие
школьного
самоуправления

Новогодний Маскарад

Профориентационн Классный час «Поговорим о
ая работа
профессиях» (5 направлений
профессиональной деятельности)
Программа «Школа Проведения дня психоэмоциональной
здоровья»
разгрузки

Профилактика
алкоголизма,
наркомании,

Конец
месяца

Декабрь
7 класс
1-11
класс

02.1206.12

Акция: «Профилактики гриппа, ОРВИ и
короновируса»

1-11
классы

30.1104.12

Оформление стенда творческими
работами «Продукты, помогающие
мозгу думать»

2-3
классы

09.1214.12

Разработка методических рекомендаций
по проведению классных часов по
нравственному и

7-11
класс

В течение
месяца

Зам. директора
по ВР.
Учителяпредметники
Зам. директора
по ВР
Зам. директора
по ВР
Зам. директора
по ВР,
председатель
Совета
обучающихся
Заместитель
директора по ВР
педагог-психолог
Зам. директора
по ВР, педагогпсихолог
Заместитель
директора по ВР,
педагог-психолог
Педагогпсихолог
Методист по
здоровье
сберегающим
технологиям
Педагогпсихолог, Зам.
директора по ВР
18

токсикомании и
табакокурения

правовому воспитанию
старшеклассников.

Профилактика
ПДД

Оформление выставки детского рисунка
«Дети – движение - дорога»

2-5
класс

07.1211.12

Ведение журналов по травматизму

1-11
класс

В течение
месяца

Классный час по ПДД

1-11
класс

16.12.2019

Классные
руководители

Проведение родительских собраний по 1-11
итогам 2 четверти, внести в повестку класс
вопрос по профориентации в 8-11 классах

В течение
месяца

Классные
руководители

Рождественская ярмарка

1-11
класс

17.12. или
22.12

Зам. директора
по ВР

Новогодних 1-11
класс

В течение
месяца

Классные
руководители

1 раз в
месяц

Председатель
Совета

и 1-11
класс

В течение
месяца

Изучение на уроках обществознания 8-11
нормативных
документов
по класс
противодействию
экстремизму, терроризму.

В течение
месяца

Зам. директора
по ВР, зам.
директора по
УВР
Учитель
обществознания

Совместное
праздников
Профилактика
правонарушении

«МОЕ
ОТЕЧЕ
СТВО»

«МОЯ СЕМЬЯ»

Работа с
родителями

проведение

Заседание Совета профилактики
Контроль за посещением
поведением обучающихся

уроков

Классные
руководители,
учитель ИЗО
Классные
руководители

19

Профилактика
экстремизма и
терроризма

Научнопознавательная и
интеллектуальная
деятельность

«ЭКОЛОГИЯ И
ТРУД»

«Я И
НАУКА»

Гражданскопатриотическое
воспитание

«Я ЧЕЛ
ОВЕ
К!»

Блок

Экологическое и
трудовое
воспитание

Направление
работы
Организация
общешкольных
мероприятий

«Богатое
культур»

многообразие

мировых 5-7
класс

В течение
месяца

Зам. директора
по ВР

День Героев Отечества

1-11
класс

09.12.2020

День Конституции РФ

1-11
класс

11.12.2020

Зам. директора
по ВР, учитель
обществознания
Учитель
обществознания

Заседание инициативной группы по 7-11
подготовке Дня науки (разработка класс
формата, выбор ответственных лиц)

В течение
месяца

Зам. директора
по ВР

Конкурс знатоков «Птичий двор»

2-4
классы

01.12.2020

Зам. директора
по ВР, классные
руководители

Смотр кабинетов (рейтинг по итогам)

1-11
класс

В течение
месяца

Зам. директора
по ВР, Совет
обучающихся

Содержание работы

Общешкольная линейка по итогам
месяца

Класс
ЯНВАРЬ
1-11
класс

Дата

Конец
месяца

Ответственные

Отметка о выполнении

Зам. директора
по ВР

20

Развитие
Собрание Совета. Итоги полугодия.
школьного
Планы на 3,4 четверть.
самоуправления
Профориентационн Классный час «Мир профессий»
ая работа

«МОЕ ЗДОРОВЬЕ»

Диагностика «Профессиональный тип
личности»
Организация встреч обучающихся с их
родителями-представителями различных
профессий

8-11
класс
3-4
класс
8-10
класс

22.01.2021

Зам. директора
по ВР

Январь

Заместитель
директора по ВР,
педагог-психолог
Педагогпсихолог
Заместитель
директора по ВР,
классные
руководители
Учителя
физкультуры

Январь
январь

1-11
класс

Спортивная работа «Веселые старты»

1-4
классы

Программа «Школа Игра по станциям «Здоровая школа!»
здоровья»

4 классы 25.01

Педагогпсихолог

Классный час: «Что такое здоровье и как
его укреплять?»

1-11
класс

13.01.2020

Классные
руководители

Профилактика
алкоголизма,
наркомании,
токсикомании и
табакокурения

Акция «Нет табачному дыму!»

5-11
классы

18.01.

Зам. директора
по ВР

Беседа «Правда и ложь об алкоголе»

7-9
классы

В течение
месяца

Профилактика
ПДД

Ведение журналов по травматизму

1-11
класс

В течение
месяца

Методист по
здоровьесберега
ющим
технологиям
Классные
руководители

Классный час по ПДД

1-11
класс

25.01.2021

18.0122.01

Классные
руководители

21

Конкурсы рисунков и плакатов по теме
правил дорожной безопасности

«Я И
НАУКА»

«МОЕ
ОТЕЧЕСТВО»

«МОЯ СЕМЬЯ»

Работа с
родителями
Профилактика
правонарушений

Индивидуальные
родителями

консультации

Гражданскопатриотическое
воспитание
Научнопознавательная и
интеллектуальная
деятельность

В течение
месяца

с 1-11
класс

В течение
месяца

Заседание Совета профилактики

Зам. директора
по ВР, учитель
ИЗО
Учителяпредметники,
педагог-психолог

1 раз в
месяц

Председатель
Совета

и 1-11
класс

В течение
месяца

Учет занятости детей и подростков во 1-11
внеурочное время
класс

В течение
месяца

Зам. директора
по ВР, зам.
директора по
УВР
Зам. директора
по ВР

Привлечение
работников
силовых 7-11
ведомств к проведению практических класс
занятий с обучающимися.

В течение
месяца

Зам. директора
по ВР

День снятия Блокады Ленинграда

1-11
класс

27.01.2021

Брейн-ринг. Зимние игры.

5-11
класс

28.01.2021

Зам. директора
по ВР,
председатель МО
гуманитарного
направления
Зам. директора
по ВР, учитель
ИКТ

Контроль за посещением
поведением обучающихся

Профилактика
экстремизма и
терроризма

1-7
класс

уроков
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«ЭКОЛОГИЯ И
ТРУД»
Блок

Экологическое и
трудовое
воспитание

Направление
работы

Развитие
школьного
самоуправления

1-11
класс

В течение
месяца

Смотр кабинетов (рейтинг по итогам)

1-11
класс

В течение
месяца

Содержание работы

Прощание с букварем

Класс

Общешкольная линейка по итогам
месяца
Подготовка праздничного мероприятия
ко Дню защитника Отечества и к
Международному женскому дню 8 марта

Практическое занятие «Каким я себя
вижу» (я -реальное, я-идеальное)
Спортивная работа Товарищеский матч по волейболу

Дата

ФЕВРАЛЬ
1 классы Конец
месяца

Профориентационн Проведение опроса по выявлению
ая работа
проблем у обучающихся 9 и 11 классов
по профориентации (выбор учебного
заведения, направления подготовки и
профессии, причины выбора)

«М
ОЕ
ЗД
ОР
ОВ
ЬЕ»

«Я -ЧЕЛОВЕК!»

Организация
общешкольных
мероприятий

Беседы на уроках биологии и
окружающего мира «Чистая
экология –
здоровая жизнь»

1-11
класс
1-11
класс

Конец
месяца
В течение
месяца

5-11
класс

Ответственные

Педагогпсихолог,
классные
руководители

Февраль

Заместитель
директора по ВР,
педагог-психолог
Учителя
физкультуры

Конец
месяца

Отметка о выполнении

Классные
руководители 1-х
классов
Зам. директора
по ВР
Зам. директора
по ВР

Февраль
9, 11
класс

5-6
классы

Учитель
биологии,
учителя
начальных
классов
Зам. директора
по ВР, Совет
обучающихся
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Спортивное мероприятие «Он или Она»

8,9
классы

22.0226.02

Учителя
физкультуры

Программа «Школа Проведение занятий в рамках
5-7
здоровья»
профилактике распространения
классы
короновирусной инфекции «Что я знаю о
здоровье?!»

15.0219.02

Заместитель
директора по ВР,
методист по
здоровьесберега
ющим
технологиям
Педагогпсихолог

Профилактика
алкоголизма,
наркомании,
токсикомании и
табакокурения
Профилактика
ПДД

«МОЯ
СЕМЬЯ»

Работа с
родителями
Профилактика
правонарушений

Оформление информационно стенда
«Синдром 3 четверти!»

1-11
класс

01.02.12.02

Неделя пропаганды знаний о здоровом
образе жизни.

1-11
классы

15.0219.02.

Педагогпсихолог, Зам.
директора по ВР

Познавательно-игровые мероприятия по
закреплению у учащихся навыков
безопасного поведения на дороге, в
транспорте
Ведение журналов по травматизму

2-8
классы

08.0212.02

Зам. директора
по ВР, учитель
ОБЖ

1-11
класс

В течение
месяца

Классные
руководители

Классный час по ПДД

1-11
класс

08.02.2021

Классные
руководители

Мероприятия, посвященные 23 февраля и 1-11
8 марта
класс
Заседание Совета профилактики
Контроль за посещением
поведением обучающихся

уроков

и

Зам. директора
по ВР
1 раз в
месяц

Председатель
Совета

В течение
месяца

Зам. директора
по ВР, зам.
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директора по
УВР

«ЭКОЛОГИЯ И
ТРУД»

«Я И
НАУКА»

«МОЕ ОТЕЧЕСТВО»

Коррекция
обучающихся

Блок

Профилактика
экстремизма и
терроризма

Гражданскопатриотическое
воспитание
Научнопознавательная и
интеллектуальная
деятельность
Экологическое и
трудовое
воспитание

Направление
работы

поведения

трудных 1-11
класс

Информационный час «Терроризм – 1-11
угроза, которая касается каждого»
класс

По
Педагогнеобходим психолог
ости
05.02.2021 Зам. директора
по ВР, учитель
ОБЖ, классные
руководители
В течение Классные
месяца
руководители,
учитель ИЗО
12.02.2021 Учитель музыки

Конкурс рисунков «Доброта спасет мир»

1-6
классы

Фестиваль зримой песни «Моя Россия»

1-6
класс

День Российской науки

7-11
класс

08.02.2021

Зам. директора
по ВР, учитель
обществознания

Смотр кабинетов (рейтинг по итогам)

1-11
класс

В течение
месяца

Зам. директора
по ВР, Совет
обучающихся

Театрализованная сказка «Как Женя и ее
друзья спасателями природы стали»
(готовят 2-е классы)

1-4
классы

Февраль

Класс

Дата

Зам. директора
по ВР, классные
руководители 2-х
классов
Ответственные

Содержание работы

Отметка о выполнении

МАРТ
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«Я -ЧЕЛОВЕК!»

Организация
общешкольных
мероприятий

Праздничный концерт, посвященный 23
февраля и 8 марта
Масленица

1-11
класс
1-11
класс
1-11
класс

Развитие
Рейд по школе. Внешний вид
школьного
самоуправления
Профориентационн Классный час «Правильный выбор
1-11
ая работа
профессии как первый шаг к построению
класс
карьеры»
Конкурс рисунков «Профессия моих
родителей» для обучающихся 1 классов
1 класс

«МОЕ ЗДОРОВЬЕ»

Подготовка рекомендаций родителям по
возникшим проблемам профориентации

05.03.2021
08.0314.03
В течение
месяца
Март
Март

Март

Спортивная работа Спортивные соревнования

5-7
классы

01.0305.03

Программа «Школа Проведения дня психоэмоциональной
здоровья»
разгрузки

1-11
классы

01.03.2020

Беседа: «Короновирусная инфекция:
профилактика»

1-11
класс

В течение
месяца

Проведение инструктажей перед
каникулами

1-11
классы

Классный час «Здоровье - это жизнь»

1-11
классы

Профилактика
алкоголизма,
наркомании,

Зам. директора
по ВР
Зам. директора
по ВР
Председатель
Совета
обучающихся
Педагогпсихолог
Заместитель
директора по ВР,
классные
руководители
Педагогпсихолог,
классные
руководители
9 и 11 классов
Учителя
физкультуры
Зам. директора
по ВР, педагогпсихолог
Методист по
здоровьесбереже
нию
Классные
руководители

01.03.
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токсикомании и
табакокурения
Профилактика
ПДД

Работа с
родителями

«МОЕ
ОТЕЧЕСТВО»

«МОЯ СЕМЬЯ»

Профилактика
правонарушений

Ведение журналов по травматизму

1-11
класс

В течение
месяца

Классные
руководители

Классный час по ПДД

1-11
класс

15.03.

Классные
руководители

Проведение родительских собраний по 1-11
итогам четверти
класс

В течение
месяца

Классные
руководители

Заседание Совета профилактики

1 раз в
месяц

Председатель
Совета

и 1-11
класс

В течение
месяца

Посещение уроков с целью контроля 5-11
дисциплины обучающихся
класс

В течение
месяца

Беседа : «О неформальных подростковых 9-11
объединениях: за и против»
класс

Март

Зам. директора
по ВР, зам.
директора по
УВР
Зам. директора
по ВР, зам.
директора по
УВР
Зам. директора
по ВР

Совещание с классными руководителями Классны
«Усиление работы по профилактике е
молодежного экстремизма»
руковод
ители 511
классов

Конец
марта

Контроль за посещением
поведением обучающихся

Профилактика
экстремизма и
терроризма

уроков

Зам. директора
по ВР
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«ЭКОЛОГИЯ И
ТРУД»

«Я И НАУКА»

Гражданскопатриотическое
воспитание

«Я -ЧЕЛОВЕК!»

Блок

Научнопознавательная и
интеллектуальная
деятельность

Экологическое и
трудовое
воспитание

Направление
работы
Организация
общешкольных
мероприятий

Развитие
школьного
самоуправления

Правовая игра

7,8 класс 08.0312.03

Учитель
обществознания

Брэйн-ринг. Весенние игры

5-11
класс

18.03.2021

Зам. директора
по ВР, учитель
ИКТ

Практическое занятие “Методика защиты 5-11
проектных работ”
класс

В течение
месяца

Викторина «Живой мир»
Оформление стенда

1-11
класс

В течение
месяца

Ответственный
за проектную
деятельность
Зам. директора
по ВР

Смотр кабинетов (рейтинг по итогам)

1-11
класс

В течение
месяца

Содержание работы

Класс

АПРЕЛЬ
1-11
класс
День ученика
1-11
класс
День рождения «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЯ»
1-11
класс
По плану работы
День космонавтики

Дата

12.04.
01.04.
26.04.
В течение
месяца

Зам. директора
по ВР, Совет
обучающихся
Ответственные

Отметка о выполнении

Зам. директора
по ВР
Зам. директора
по ВР
Зам. директора
по ВР
Зам. директора
по ВР
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Профориентационн Практическое занятие «Дорога в страну
ая работа
профессии»

«МОЕ ЗДОРОВЬЕ»

Круглый стол для обучающихся 9-10
классов «Успех в жизни»

7-8
классы
9-10
класс

Апрель
Апрель

Заместитель
директора по ВР,
педагог-психолог
Заместитель
директора по ВР,
педагог-психолог
Учителя
физкультуры

Спортивная работа Весенние соревнования «Сила.
Быстрота. Выносливость»

Старшие В течение
классы
месяца

Программа «Школа Всемирный день здоровья
здоровья»

1-11
класс

07.04.2020

Проведение мероприятия «На зарядку
становись!»

1-11
класс

13.0417.04

Акция в рамках профилактики
распространения короновируской
инфекции «Безопасность!»

1-11
классы

В течение
месяца

«За здоровый образ жизни»
просмотр видеофильмов по плану
социального педагога

1-11
класс

В течение
месяца

Учителя
физкультуры,
зам. директора по
ВР
Заместитель
директора по ВР,
учителя
физической
культуры
Заместитель
директора по ВР,
педагогпсихолог,
методист по
здоровьесбереже
нию
Зам. директора
по ВР

Выступления сотрудников ГАИ

1-11
класс

В течение
месяца

Зам. директора
по ВР

Профилактика
алкоголизма,
наркомании,
токсикомании и
табакокурения
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Профилактика
ПДД

Работа с
родителями

Ведение журналов по травматизму

1-11
класс

В течение
месяца

Классные
руководители

Классный час по ПДД

1-11
класс

Апрель

Классные
руководители

26.04.2021

Зам. директора
по ВР, учитель
ИКТ
Зам. директора
по УВР

Школьный
Когда?»

чемпионат

«Что?

Где?

Дни открытых дверей

«МОЯ СЕМЬЯ»

Профилактика
правонарушений

профилактике 1-11
класс

Заседание Совета профилактики
Контроль за посещением
поведением обучающихся
Профилактика
экстремизма и
терроризма

«МОЕ
ОТЕЧЕСТВО»

Месячник
по
правонарушений

1-11
класс

Гражданскопатриотическое
воспитание

уроков

и 1-11
класс

Беседы: «Гражданская и уголовная
ответственность
за
проявление
экстремизма»
Диагностическая работа с целью
исследования
личностных
свойств
толерантности у обучающихся
Библиотечный урок

По
графику
В течение
месяца по
отдельном
у графику
1 раз в
месяц

Классные
руководители

В течение
месяца

Зам. директора
по ВР, зам.
директора по
УВР
Классные
руководители

8-11
класс

Апрель

1-11
класс

В течение
месяца

5,6 класс В течение
месяца

Председатель
Совета

Педагогпсихолог
Зам. директора
по ВР
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«Я И
НАУКА»

Научнопознавательная и
интеллектуальная
деятельность

«ЭКОЛОГИЯ И
ТРУД»

Экологическое и
трудовое
воспитание

Блок

Направление
работы

Оформление
“Сборника
исследовательских работ учащихся”

Смотр кабинетов (рейтинг по итогам)

Содержание работы

1-11
класс

Класс

В течение
месяца

Учитель истории

В течение
месяца

Зам. директора
по ВР, Совет
обучающихся

Дата

Ответственные

Зам. директора
по ВР, классные
руководители 4,
9, 11 классов
Зам. директора
по ВР
Председатель
Совета, зам.
директора по ВР
Педагогпсихолог
Заместитель
директора по ВР
Учитель
физкультуры

Отметка о выполнении

МАЙ

Развитие
школьного
самоуправления
Профориентационн
ая работа

Последний звонок

1-11
класс

25.05.2021

Общешкольная линейка

1-11
класс
8-11
класс

Конец
месяца
14.05.2021

8-10
класс

май

Заседание Совета обучающихся. Итоги
года

Диагностика 8-10 классы
«Склонности и способности»
Анализ профориентационной работы за
год
Спортивная работа День семьи

«М
ОЕ
ЗД
ОР
ОВ
ЬЕ»

«Я -ЧЕЛОВЕК!»

Организация
общешкольных
мероприятий

Май
1-11
классы

10.0514.05
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Программа «Школа Оформление информационно стенда
здоровья»
«Спорт знаменитых людей»

Профилактика
алкоголизма,
наркомании,
токсикомании и
табакокурения
Профилактика
ПДД

«МОЯ
СЕМЬЯ»

Работа с
родителями

Педагогпсихолог, зам.
директора по ВР
Педагогпсихолог, зам.
директора по ВР
Классные
руководители

1-11
класс

18.0520.05

Проведения дня психоэмоциональной
разгрузки

1-11
класс

12.05.2020

Проведение беседы о короновирусной
инфекции и инструктажей перед
каникулами
Лекторий «Подросток и закон»

1-11
классы
7-11
класс

Май

Педагогпсихолог, зам.
директора по ВР

Контроль за оформлением странички в
классных журналах тематических
классных часов (проведение бесед по
ПДД)
Ведение журналов по травматизму

1-11
класс

В течение
месяца

Зам. директора
по ВР

1-11
класс

В течение
месяца

Классные
руководители

Классный час по ПДД

1-11
класс

24.05.2021

Классные
руководители

Работа по организации последних
звонков, выпускных мероприятий в 4, 9 и
11 классах
День семьи
1-11
класс

В течение
месяца

Классные
руководители

14.05.2021

Заседание
Совета
профилактики.
Подведение итогов за год

1 раз в
месяц

Зам. директора
по ВР, учителя
физкультуры
Председатель
Совета
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Профилактика 
экстремизма и
терроризма

Конкурс фоторабот «Как прекрасен этот
мир»

1-11
класс

В течение
месяца

День Победы

1-11
класс

07.05.2021

Гражданскопатриотическое
воспитание
Научнопознавательная и
интеллектуальная
деятельность

«ЭКОЛОГИЯ И
ТРУД»

«МОЕ
ОТЕЧЕСТВО»

Контроль за посещением
поведением обучающихся

«Я И
НАУКА»

Профилактика
правонарушений

Экологическое и
трудовое
воспитание

уроков

и 1-11
класс

Итоги интеллектуальных игр
Представление
сборника
исследовательских работ обучающихся

В течение
месяца

На
линейке

Зам. директора
по ВР, зам.
директора по
УВР
Зам. директора
по ВР, классные
руководители.
Зам. директора
по ВР,
председатель МО
гуманитарного
направления
Зам. директора
по ВР, учитель
ИКТ, учитель
истории и
обществознания

Смотр кабинетов (рейтинг по итогам)

1-11
класс

В течение
месяца

Зам. директора
по ВР, Совет
обучающихся

Просмотр фильмов о планете

1-10
классы

В течение
месяца

Учителя
географии, Зам.
директора по ВР
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Заместитель директора по ВР _____________ Усцова Ю.Н.
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