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  Воспитательная работа в школе организована на основе принятых программ воспитания 

и социализации обучающихся, в которых определены цели и задачи воспитания, основные 

направления воспитательной деятельности. Эти программы реализуются с 2016 г.  

  2020 – 2021 уч.год   это  III этап – заключительный (2020-2021 гг.), который 

включает обработку и интерпретацию данных за 5 лет работы по программе. Соотношение 

результатов реализации программы с поставленными целью и задачами. Определение 

перспектив и путей дальнейшего формирования воспитательной системы. 

    В этом году в  Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» внесены 

изменения и дополнения, которые направлены на регулирование воспитательной работы в 

образовательных организациях. ( Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ 

(вступает в силу с 1 сентября 2020 года). Проект поправок внес президент РФ В.В. 

Путин. Президент предложил дополнить определение термина «воспитание» (п. 2 ст. 2 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ). По его мнению, необходимо включить в 

него вопросы патриотизма и гражданственности, бережного отношения к культурному 

наследию страны и окружающей среде.  

Согласно этих документов необходимо будет в течение года создать для реализации    

работающие программы воспитания, «…направленные на решение проблем гармоничного 

вхождения обучающихся в социальный мир и налаживания ответственных 

взаимоотношений  с окружающими их людьми. Программа должна регулировать каким 

образом педагогические работники (учитель, классный руководитель, заместитель 

директора по воспитательной работе, старший вожатый, воспитатель, куратор, тьютор и 

т.п.) наставники, могут реализовать воспитательный потенциал их совместной  с 

обучающимися деятельности и тем самым сделать свою школу воспитывающей 

организацией.  В центре  программы воспитания в соответствии с Федеральными 

государственными образовательными стандартами (далее – ФГОС) общего образования 

должно находится личностное развитие обучающихся, формирование у них системных 

знаний о различных аспектах развития России и мира. Одним из результатов реализации 

программы станет приобщение обучающихся к российским традиционным духовным 

ценностям, правилам  и нормам поведения в российском обществе. Программа должна быть 

призвана обеспечить достижение обучающимися личностных результатов, указанных во 

ФГОС: формирование у обучающихся основ российской идентичности; готовность 

обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; ценностные установки 

и социально-значимые качества личности; активное участие в социально-значимой 

деятельности...». Новая программа воспитания будет реализовываться с сентября 2021 г. 

Поэтому 2020-2021 учебный год – год завершения в школе Программ воспитания 2016-2021 

г.г. и принятия новой Программы воспитания по новым требованиям. 

 

Программа  воспитания и социализации обучающихся   ОГБОУ «Касимовская 

школа-интернат» на ступени начального общего образования (1 – 4 класс)  на 2016-

2021 г.г. (Принята на педагогическом совете Протокол № 2 от «02» ноября 2016 г.) 

Цели: воспитание нравственного, ответственного, инициативного и компетентного 

гражданина России. 

 

Задачи воспитания и социализации младших школьников: 

В области формирования личностной культуры: 
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 формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной 

деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного 

образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции – 

«становиться лучше»;  

 укрепление нравственности – основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установки личности школьника поступать согласно своей 

совести; 

 формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости 

определенного поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями 

о добре и зле, должном и недопустимом; укрепление у младшего школьника 

позитивной нравственной самооценки и самоуважения, жизненного оптимизма; 

 формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – способности 

младшего школьника формулировать собственные нравственные обязательства, 

осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных 

норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

 принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей, национальных и 

этнических духовных традиций; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и 

поступкам; 

 формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их 

результаты, целеустремленности и настойчивости в достижении результата; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей; 

 осознание младшим школьником ценности человеческой жизни, формирование 

умения противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, 

представляющим угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, духовной 

безопасности личности в пределах своих возможностей; 

 формирование нравственного смысла учения. 

В области формирования социальной культуры: 

 формирование основ российской гражданской идентичности;  

 пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество;  

 формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

 укрепление доверия к другим людям; 

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания другим людям; 

 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским 

религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям;  

 формирование основ культуры межэтнического общения, уважения к культурным, 

религиозным традициям, образу жизни представителей народов России.  

 

В области формирования семейной культуры: 

 формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

 формирование у младшего школьника почтительного  отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 



 знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями 

российской семьи. 

 

 Программа воспитания и социализации обучающихся ОГБОУ «Касимовская 

школа-интернат»  на ступени основного общего образования (5-9 классы) - Принята 

на педагогическом совете Протокол № 2 от «02» ноября 2016 г. 

Целью воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего 

образования является социально-педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укоренённого в духовных и культурных 

традициях многонационального    народа Российской Федерации. 

 

На ступени основного общего образования для достижения поставленной цели 

воспитания и социализации обучающихся решаются следующие  з а д а ч и. 

 

В области формирования личностной культуры: 

« Я – человек» 

 

1.Формирование способности к духовному развитию 

2. Формирование морали и укрепление нравственности  

3. Развитие трудолюбия  

4. Развитие эстетических потребностей 

5. Формирование экологической культуры 

 

В области формирования социальной культуры: 

 «Я – гражданин» 

  

1. Формирование российской гражданской идентичности  

2. Формирование   первичных навыков успешной социализации  

3. Усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций  

 

В области формирования семейной культуры: 

«Я - семьянин» 

 

1. Укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям 

2. Знание традиций своей семьи 

3. Формирование начального опыта  

 

Основные направления воспитательной деятельности 
 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека в сочетании с правовым воспитанием. 

2.Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания. 

 3.Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни. 

4.Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 



труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии. 

5.Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры — эстетическое воспитание. 

Таким образом,  в школе реализуются: 

 гражданско-патриотическое воспитание 

 правовое воспитание 

 духовно-нравственное воспитание 

 спортивно-оздоровительное воспитание 

 трудовое воспитание и профориентация 

 экологическое воспитание 

 эстетическое воспитание 

Общешкольные ключевые дела 

1. Гражданско-патриотическое  и правовое воспитание 

«Тебе, Победа, посвящаем все наши помыслы, дела!» - 

 Году памяти и славы посвящается 

№ Планируемое мероприятие Сроки Ответственные Примеча

ния 

1. Торжественная линейка 

«Здравствуй,школа!» 

Сентябрь   

2020 г. 

ЗДВР, пед-орги, 

кл.рук-ли 1-9 кл. 

 

2. Дни воинской славы (классные часы, 

музейные уроки) 

Бородинская битва - 8 сентября 

Куликовская битва -  21 сентября 

День народного единства - 4 ноября 

 Парад 7 ноября 1941 года в честь 

Октябрьской революции  

День неизвестного солдата – 1 декабря 

Битва под Москвой -  5 декабря   

Освобождение Ленинграда 27 января 

Сталинградская битва – 2 февраля 

В течение года Кл.руководители 

1-9 кл. 

Пед.-

организаторы 

Библиотекарь 

Руководитель 

музея 

 



3. Классные часы и лекторий по правовому 

воспитанию  «Подросток и закон» 

В течение года 1 

раз в четверть 

Соц.педагоги, 

Кл.рук-ли 1-9 кл. 

 

4. Уроки Памяти «День солидарности в 

борьбе с терроризмом» - 3 сентября 

Сентябрь  

2020 г. 

ЗДВР, пед.-орг, 

кл.рук.1-9 классов 

 

5. Участие в городском митинге, 

посвященном Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом и 16-летию памяти 

событий в Беслане 

3 сентября  

2020 г. 

ЗДВР, рук-ль 

юнармейского 

отряда 

 

6. День рождения РДШ - слет 29 октября  

2020 г. 

ЗДВР, пед.-орг, 

кл.рук.1-9 классов 

 

7. День народного единства. Беседы и 

классные часы ко Дню Согласия и 

примирения.  

6 ноября 2020 г. ЗДВР, кл.рук-ли 

1-9 кл. 

 

8. Международный день правовой помощи 

детям. 

Правовой лекторий «Дети-детям». 

20.11.2020г. ЗДВР, 

соц.педагоги 

 

9. День Героя России – 9 декабря – 

возложение цветов к памятникам 

воинской славы в городе 

Декабрь 2020 г. ЗДВР, пед.-орг, 

кл.рук.1-9 классов 

 

10. Акция «Я – гражданин России!», 

посвященная Дню Конституции – 12 

декабря 

Декабрь 2020 г. ЗДВР, пед.-орг, 

кл.рук.1-9 классов 

 

11. Международный день памяти жертв 

Холокоста – классные часы 

27.01.2021 г. ЗДВР, пед.-орг, 

кл.рук.6-9 классов 

 

12. Мероприятия месячника гражданско-

патриотического воспитания, 

посвященный Дню защитника Отечества- 

23 февраля: 

- Линейка открытия 

- Участие в митинге и Уроки мужества 

«Афганистан-живая память», 

посвящённые Дню памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества 

- КТД «Один день в армии» 

Февраль 2021 г. ЗДВР, пед.-орг, 

кл.рук.1-9 

классов, 

руководитель 

музея, 

библиотекарь 

 



- Уроки мужества «Памяти павших будем 

достойны!» - героях ВОВ 

- Проведение  экскурсий в Зале Боевой 

славы школы для 1-9 классов 

- Отчеты по поисковой  работе в 

школьном музее 

- Выставки рисунков и поделок «Галерея 

Победы» 

13. День воссоединения Крыма с Россией -18 

марта - видеоуроки 
Март 2021 г. ЗДВР, пед.-орг, 

кл.рук.1-9 классов 

 

14. Презентации в 7-9 классах - 

Международный день освобождения 

узников фашистских  концлагерей- 11 

апреля  

Апрель 2021 г. ЗДВР, пед.-орг, 

кл.рук.1-9 классов 

 

15. Неделя правового воспитания Апрель  2021 г. ЗДВР, пед.-орг, 

кл.рук.1-9 классов 

 

16. Изучение государственной символики. 

«Государственные символы России: 

история и современность».  

Изучение Конвенции о правах ребёнка.  

Апрель 2021 г. ЗДВР, пед.-орг, 

кл.рук.1-9 классов 

 

17. «Этот день Победы!» (мероприятия, 

посвящённые Дню Победы) 

Участие в городских акциях: 

- «Георгиевская ленточка» 

- «Моей семьи война коснулась»- единый 

урок 

- «Парад победителей»- шествие 

- «Стена памяти» 

-«Народная Победа» 

- «Рекорды Победы» 

Кинолекторий о ВОВ в школьном музее 

День Победы – возложение цветов к 

мемориалам и чествование ветеранов 

войны и тыла (концерт) 

Май 2021 г. ЗДВР, пед.-орг, 

кл.рук.1-9 

классов, 

библиотекарь, 

руководитель 

музея 

 



Акции «Ветеран рядом с тобой», 

«Открытка ветерану» (шефская работа и 

поздравление ветеранов ВОВ) 

18. Организация работы по правовому 

воспитанию  с детьми, стоящими на 

ВШК и других видах учетов (по планам 

реабилитации) 

В течение года ЗДВР, пед.-орг,  

руководители ДО, 

кл.рук.1-9 классов 

 

19. Операция «Памятник» - уборка 

территории памятника Неизвестному 

солдату 

Сентябрь, 

декабрь, апрель 

Рук-ль отряда 

«ЮНармия» 

 

20. Участие в городских и областных 

конкурсах патриотической 

направленности 

В течение года ЗДВР, пед.-орг,  

руководители ДО, 

кл.рук.1-9 классов 

 

 

2. Духовно-нравственное  и эстетическое воспитание 

№ Планируемое мероприятие Сроки Ответственные Примеча

ния 

1. Всероссийская акция «День Знаний» – 1 

сентября:  

- торжественная линейка  

- классные часы по тематике «Уроки 

мира»  

- День посвящения в первоклассники 

Сентябрь 2020г. ЗДВР, пед.-орг, 

кл.рук.1-9 классов 

 

2. Классные часы  «Международный день 

распространения грамотности» 

Сентябрь 2020 г. ЗДВР, пед.-орг, 

кл.рук.1-9 классов 

 

3. Всероссийская акция  «Молоды душой» 

День пожилого человека – посещение 

ветеранов педтруда на дому- операция 

«Забота» 

Октябрь 2020 г. ЗДВР, 

руководитель 

волонтерского 

отряда 

 

4. Всероссийская акция «День Учителя»- 

праздничный концерт и чествование 

педагогов  

Октябрь 2020 г. ЗДВР, пед.-орг, 

кл.рук.1-9 классов 

 

5. Классные часы, посвященные 

Международному Дню толерантности – 15 

ноября 

Ноябрь  2020 г. ЗДВР, пед.-орг, 

кл.рук.1-9 классов 

  



6. КТД «Осенний бал» 

 

Ноябрь 2020 г. ЗДВР, пед.-орг, 

кл.рук.1-9 классов 

 

7. Конкурсы «Самый уютный класс», «Самая 

уютная спальня» 

Ноябрь 2020 г. ЗДВР, пед.-орг, 

кл.рук.1-9 классов 

 

8. Акция «Поделись улыбкою своей», 

посвященная Всемирному дню доброты.  

 

Ноябрь 2020 г. ЗДВР, пед.-орг, 

кл.рук.1-9 классов 

 

9. День матери : 

– праздничный концерт 

- выставка рисунков и поделок 

«Мамины глаза» 

Ноябрь 2020 г. ЗДВР, пед.-орг, 

кл.рук.1-9 классов 

 

10. КТД «Новогодний калейдоскоп» 

- Утренник «В гостях у сказки» для 1-5 кл 

- Новогодние сказки и Дискотека у 

новогодней елки для 6-9 кл. 

Декабрь 2020 г. ЗДВР, пед.-орг, 

кл.рук.1-9 классов 

 

11. «Гуляй, широкая масленица!» - праздник 

для нач. школы 

Февраль 2021 г. ЗДВР, рук-ль 

волонтерского 

отряда 

 

12. Неделя детской книги Март 2021 г. Библиотекарь  

13. Праздничные мероприятия, посвященные 

8 марта – «А, ну-ка, девочки!» 

Март 2021 г. ЗДВР, пед.-орг, 

кл.рук.1-9 классов 

 

14. Общешкольный концерт «Весенний бал»  

Акция, посвященная Международному 

женскому дню  

Март 2021 г. ЗДВР, рук-ль 

волонтерского 

отряда 

 

15. Всемирный день авиации и космонавтики.  

 

12 апреля 2021 г. ЗДВР, рук-ль 

волонтерского 

отряда 

 

16. День славянской письменности – 

праздник в городе 

21.05.2021 г. ЗДВР, учителя 

русс.яз. 

 

17. «Последний звонок» -торжественная 

линейка 

Май 2021 г. ЗДВР, пед.-орг, 

кл.рук. 9 класса 

 

18. Праздник «Прощание с начальной 

школой» - 4 кл 

 

Май 2021г. ЗДВР, пед.-орг, 

кл.рук.4 класса 

 



19. «Прощание с первым классом» - праздник Май 2021 г. ЗДВР, пед.-орг, 

кл.рук.1 класса 

 

20. Классные часы по духовно-нравственному 

воспитанию (по планам кл.рук-лей) 

В течение года ЗДВР, пед.-орг, 

кл.рук.1-9 классов 

 

21. Экскурсионные походы по родному краю 

и посещение музеев и выставок города 

В течение года ЗДВР, пед.-орг, 

кл.рук.1-9 классов 

 

22. Участие в городских и областных  

конкурсах детского творчества 

В течение года ЗДВР, пед.-орг,  

руководители ДО, 

кл.рук.1-9 классов 

 

 

3. Спортивно-оздоровительное воспитание 

(мероприятия по  физическому воспитанию, пропаганде здорового образа 

жизни,  профилактике злоупотреблений ПАВ) 

№ Планируемое мероприятие Сроки Ответственные Примеча

ния 

1. Месячник  профилактики и 

безопасности детей «Добрая дорога 

детства» 

Сентябрь 2020 г. ЗДВР, пед.-орг, 

кл.рук.1-9 классов 

 

2.  Уроки безопасности детей.  Беседы по 

правилам поведения в школе и 

общественных местах, по 

профилактике распространения 

коронавируса и других инфекционных 

заболеваний. 

Сентябрь 2020 г. ЗДВР, Кл.рук. 1-9 

классов 

 

3. День безопасности с тренировкой по 

эвакуации в случае ЧС 

Сентябрь 2020 г. 

(по согласованию 

с ГО МЧС) 

Администрация 

школы,  

преподаватель 

ОБЖ, Кл.рук. 1-9 

классов 

 

4. Всероссийская благотворительная 

акция «День рождения Чебурашки» 

Сентябрь 2020 г. Учителя 

физкультуры 

 

5. День подтягивания – городская акция. Сентябрь 2020 г. Учителя 

физкультуры 

 

6. Профилактические беседы с 

приглашением инспекторов полиции 

В течение года ЗДВР, 

Соц.педагоги 

 

7. Проведение классных часов по ПДД.  ежемесячно ЗДВР, кл.рук-ли  



 

8. «За здоровый образ жизни» 

просмотр видеофильмов  (5-9 классы) 

«История одного обмана» 

«Секреты манипуляции. Алкоголь. 

Табак» 

«Тайны едкого дыма» 

«Опасное погружение» 

«Выход есть» 

«Секреты манипуляции. Наркотики» 

«Береги себя» (социальные ролики) 

«День рождения» 

1 раз в четверть Зам. директора по 

ВР, социальный 

педагог. 

 

9. Проведение тематических классных 

часов: 

«Внимание:коронавирус!»; 

«День против курения»; 

«Здоровье - это жизнь»; 

«Личность и алкоголь»; 

«Горькие плоды «сладкой жизни» или 

о тяжких социальных последствиях 

употребления наркотиков» 

В течение года 

(по запросу 

классных 

руководителей). 

Социальный 

педагог, педагог- 

психолог. 

 

10. Малая спартакиада. Сентябрь 2020 

г. 

Учителя 

физкультуры 

 

11. Первенство школы по футболу 5-9 

кл. 

сентябрь 2020 г. Учитель 

физкультуры 

 

12. Первенство школы по стрельбе сентябрь 2020 г. Преподаватель 

ОБЖ 

 

13. Всероссийские соревнования «Кросс 

нации» 

2 суббота 

сентября 2020 г. 

Учителя 

физкультуры 

 

14. Участие в городской акции «Цени 

свою жизнь!» 

Сентябрь 2020 г. Руководитель 

волонтерского 

отряда 

 

15. «Веселые старты» 1-9 кл. октябрь 2020 г. Учителя 

физкультуры 

 

16. Конкурс рисунков и «Молодежь 

против наркотиков».  

 Октябрь 2020 г. Зам.директора во 

ВР, Социальный 

педагог, педагог- 

 



1-7 кл. «Мы за здоровый образ жизни» 

8-9 кл. «Мы выбираем жизнь!» 

 психолог, кл. 

руководители, 

учитель ИЗО 

17. Участие в городских Макаровских 

соревнованиях по легкой атлетике 

Октябрь 2020 г. Учителя 

физкультуры 

 

18. Областные соревнования по «Веселым 

стартам» 

Октябрь, апрель Учителя 

физкультуры 

 

19. Занятие с психологом-наркологом  по 

профилактике курения, 

злоупотреблений  пав с показом 

презентаций 8-9 кл. 

Октябрь 2020 г. С приглашением 

психолога-

нарколога 

 

20. День гражданской обороны. Октябрь 2020 г. Преподаватель 

ОБЖ 

 

21. День безопасности в интернете Октябрь 2020 г. ЗДВР, кл.рук.  

22.  «Норма ГТО – норма жизни» - сдача 

нормативов « Президентские 

состязания» 

Октябрь 2020 г. и 

в течение года 

Учителя 

физкультуры 

 

23. Цикл бесед  

5-7 кл. "Коронавирус 2019 - nCoV" 

«Новая коронавирусная инфекция» (8-

9 классы) 

Сентябрь-октябрь Классные 

руководители. 

 

24. Беседы: 

«Привычки хорошие и плохие» 5-6 кл. 

«Как победить дракона» 7 кл. 

«Вред, наносимый организму 

алкоголем и никотином» 

 8-9 кл. 

«Дочки-матери» 7 кл.  

 

Октябрь 

Октябрь 

Декабрь 

 

Апрель 

 

 

 

Социальный 

педагог 

 

 

25. Социально-педагогическое 

тестирование уч-ся  по профилактике 

ПАВ (г. Рязань) 

Ноябрь Зам. директора по 

ВР, соц. педагог, 

психолог 

 

26. Международный день отказа от 

курения. 

 

21.11.2020 г. ЗДВР, 

соц.педагоги, 

кл.рук 

 

27. Классные часы «Безопасные 

каникулы»  

 

В  течение года 

перед каникулами 

ЗДВР, 

соц.педагоги, 

кл.рук. 

 



28. Показ и обсуждение презентаций на 

тему: «Профилактика вредных 

привычек», «Цени свою жизнь» и др. 

5-9 кл 

Ноябрь 2020 г. Соц.педагоги, 

педагог-

организатор, 

кл.руководители

, воспитатели 

 

29. Выпуск газеты, листовок, памяток, 

посвященных Дню борьбы с курением 

  

Ноябрь 2020 г. 

  

Зам.директора по 

ВР, кл. 

руководители, 

педагог-

организатор 

 

3

0

. 

Первенство школы по 

баскетболу 5-9 кл. 

ноябрь 2020 г. Учитель 

физкультуры 

 

3

1

. 

Показательные 

выступления по ОФП  

ноябрь 2020 г. Преподаватель 

ОБЖ 

 

32. Всемирный день борьбы со СПИДом – 

кл.часы и мероприятия 

Личные командные соревнования по 

настольному  теннису 5-9 кл. 

1 декабря  2020 г. Учитель 

физкультуры. 

Кл.руководители 

8-9 кл. 

 

33. Первенство школы по шахматам 

«Белая ладья» 5-9 кл. 

декабрь 2020 г. Учитель 

физкультуры 

 

34. Круглый стол «Бездна, в которую не 

стоит  заглядывать» (8- 9классы) 

Декабрь 2020 г. Социальный 

педагог, 

инспектор ПДН, 

врач-нарколог. 

 

35. Первенство школы по шашкам  

«Русские шашки» 4-9 кл. 

январь 2021 г. Учитель 

физкультуры 

 

36. Беседы  с юношами и девушками  по 

формированию сексуальной культуры 

(8-9 классы) 

 

«Болезни, передаваемые половым 

путем» 

Январь – февраль 

2021 г. 

 

 

Март 2021г. 

Социальный 

педагог, классные 

руководители, 

мед.работники 

 

врач  гинеколог. 

 

37. «Мини- футбол» январь 2021 г. Учитель 

физкультуры 

38. «Безопасное селфи» (Ваше здоровье и 

ваша жизнь дороже миллионов лайков 

в  

февраль 2021 г. Соц.педагоги, 

педагог -

организатор. 

 



 

3

9

. 

Первенство школы по 

волейболу 5-9 кл. 

Февраль  2021 г. Учитель  

физкультуры 

 

4

0

. 

А ну ка мальчики Февраль  2021 г. Учителя 

физкультуры 

 

41. Акция «Меняем сигарету на вкусную 

конфету!» 

 

Февраль  2021 г. Зам. директора по 

ВР, социальный 

педагог, кл. 

руководители 

 

42. Мониторинг отношения уч-ся к 

табакокурению. 

март 2021 г. Соц. педагоги  

43. «А ну-ка, девочки» (1-4, 5- 9 кл.) март 2021 г. Учителя 

физкультуры 

 

44. Беседа «Правда и ложь об алкоголе» 

(6-9 классы) 

Март, апрель 2021 

г. 

Классные 

руководители. 

 

45. Всемирный день здоровья – участие в 

муниципальных мероприятиях 

 

08.04.2021 г. ЗДВР, рук-ль 

волонтерского 

отряда 

 

46. Первенство школы по игре в 

«Веселые старты» 5-9 кл. 

апрель 2021 г. Учитель 

физкультуры 

 

47. Показательные  выступления по 

ОФП – 7-9 кл. 

апрель 2021 г. Преподаватель 

ОБЖ 

 

48. Дартс – соревнования между 

классами 

Апрель 2021 г. Учитель 

физкультуры 

 

49. Кросс 5-9 кл. 

 

Апрель 2021  г. Учитель 

физкультуры 

 

50. Всероссийская Олимпиада по 

физкультуре 

Апрель 2021  г. Учитель 

физкультуры 

 

51. Всемирный день без табака. 

(Анкетирование учащихся, просмотр 

видеороликов с последующим 

обсуждением). 

29.05.2021 г. ЗДВР, 

соц.педагоги 

 



52. Неделя пропаганды знаний о здоровом 

образе жизни. 

Май 2021 г. Социальный 

педагог, педагог- 

психолог. 

 

53. Операция «Подросток» Май – сентябрь 

2021 г. 

ЗДВР, 

соц.педагоги, 

кл.рук 

 

54. Участие в  муниципальных, 

региональных  и всероссийских 

(федеральных)  спортивных 

соревнованиях  

В течение года по 

календарному 

плану  

ЗДВР, учителя 

физкультуры, 

кл.рук-ли 2-9 

классов 

 

4. Трудовое  воспитание и профориентация  

№ Планируемое мероприятие Сроки Ответственные Примеча

ния 

1. Озеленение школы и школьного двора Сентябрь 2020 г. ЗДВР,  рук. 

волонтерского 

отряда  

 

2. Организация дежурства по школе Сентябрь 2020 г. ЗДВР, 

организатор ОБЖ, 

кл.рук.1-9 классов 

 

3. Организация самообслуживающего труда 

(дежурство по классам, спальням, в 

столовой) 

Сентябрь 2020 г. ЗДВР, кл.рук.1-9 

классов 

 

4. Экскурсии на предприятия города, 

области, страны 

В течение года   ЗДВР, пед.-орг, 

кл.рук.1-9 классов 

 

5. Встречи с интересными людьми В течение года ЗДВР, пед.-орг, 

кл.рук.1-9 классов 

 

6. Конкурсы декоративно-прикладного 

творчества «Зеркало природы» и др. 

(городской и областной уровни)  

Декабрь 2020 г. ЗДВР, пед.-орг, 

кл.рук.1-9 классов 

 

7. Субботники по благоустройству 

территории школы 

Апрель 2021 г. ЗДВР, ЗДАХР, 

кл.рук.1-9 классов 

 

8. Экскурсии в учебные заведения города Апрель 2021 г. ЗДВР, пед.-орг, 

соц.педагоги, 

кл.рук.8-9 классов 

 

План работы по профориентации 



Месяц Мероприятие Ответственные 

1. Нормативно-правовое обеспечение 

сентябрь  Изучение нормативно-правовых 

документов.  Разработка плана 

профориентационной работы в школе на 

текущий учебный год. 

Администрация школы 

2. Обеспечение условий для формирования социально-экономического 

профориентационного пространства школы 

В течение года 

Индивидуальные консультации родителей 

и учащихся об особенностях выбора 

профессии и профессионального 

самоопределения учащихся 

Администрация 

Соц. педагоги школы 

Психолог 

В течение года 
Цикл занятий «Взгляд в будущее» (9 

класс) 

 Психолог школы 

В течение года 

Тематические классные часы 

профориентационной направленности:  

7-9 классы –  

  «Мастерство и талант» 

 «Что такое труд» 

  «Мои планы на будущее» 

 «Профессионализм. Что это?»  

- «Планирование профессиональной 

карьеры» 

По планам 

кл.руководителей 

В течение года 
Просмотр и участие в онлайн-уроках 

«Проектория» и других 

 УВР, ЗДВР 

Сентябрь Провести тестирование учащихся 8-9 

классов  «Склонности и 

профессиональная направленность» 

Кл.рук 

Сентябрь 

«Мир профессий в художественной 

литературе» -  обзорная выставка книг 

 

 библиотекарь 

Сентябрь 
Тематический классный час: "Знакомство 

с миром профессий"                 

  кл .рук. 8-9  кл. 

Октябрь 
Родительское собрание  в классе «Как 

помочь ребенку выбрать профессию». 

кл .рук. 9  кл. 

Ноябрь Конкурс рисунков «Все работы хороши» учитель ИЗО 



Декабрь 
Конкурс сочинений «Мое будущее – 

моими глазами» 

 учителя русского языка 

Январь 
Встреча с представителями учебных 

заведений города 

ЗДВР, кл. рук. 8-9 кл. 

Февраль 

Урок мужества "Есть такая профессия 

Родину защищать", «Профессии МЧС», 

«Пожарное дело»  для учащихся 5-9 

классов 

преподаватель ОБЖ 

Февраль 
Беседа с учащимися 7-9 классов на тему: 

"Куда пойти учиться". 

Кл. рук. 7-9 классов 

Март 

«Мамы всякие нужны, мамы всякие 

важны» 

 

библиотекарь 

Март Ток-шоу "Твой выбор" 7-8 кл ЗДВР 

Март 

«Студенческая весна» - Встречи. Дни 

открытых дверей. Посещение учебных 

заведений города 

Администрация, кл.рук-

ли 

Апрель 

Мини-лекторий "Твое здоровье и твоя 

будущая профессия" с привлечением 

фельдшера. 

  кл.рук. 9 кл., 

медработник школы 

Апрель 

Просмотр видеофильмов и роликов  "В 

мире профессий", «Топ самых 

востребованных профессий», «Профессии 

наших родителей», «Семейные династии» 

и др. 

 пед.-организаторы 

Апрель 

Родительское собрание "Роль семьи в 

определении будущей профессии 

учащихся". 

Администрация школы 

Май 
Содействие временному трудоустройству 

обучающихся во время  летних каникул   

Соц. педагоги 

  

5. Экологическое воспитание 

№ Планируемое мероприятие Сроки Ответственные Примеч

ания 

1. День Журавля – участие в городском 

празднике 

Сентябрь 2020 г. ЗДВР, кл.рук. 8 

класса 

 

2.  Сентябрь 2020 г. ЗДВР, ЗДАХР, 

кл.рук 1-9 

 



21 – 27 – Всемирная акция «Очистим планету 

от мусора» (Неделя "Мы чистим мир)  

классов, 

волонтерский 

отряд 

3. Выставка «Юннат – 2020 » Сентябрь 2020 г. ЗДВР, пед.орг., 

кл.рук. 1-9 кл. 

 

4. «Посадка деревьев и кустарников» - 

экопроект 

25 сентября – 1 

октября 2020 г. 

ЗДВР, рук. 

волонтерского 

отряда 

 

5. 17 сентября – 7 октября акция «Сдай 

макулатуру-спаси дерево» 

17 сентября -7 

октября 2020 г. 

ЗДВР, 

рук.волонтерско

го отряда 

 

6. День российских заповедников - видеоуроки октябрь 

14.10.2020 г. 

ЗДВР, кл.рук. 6-

7 кл. 

 

7. Областной конкурс юных  исследователей 

окружающей среды 

Октябрь 2020 г. ЗДВР, кл.рук. 6-

8 кл. 

 

8. Синичкин день – конкурс рисунков ноябрь 

12.11.2020 г. 

ЗДВР, кл.рук. 1-

5 кл. 

 

9. Международный день отказа от курения - 

акции 

ноябрь 

20.11.2020 г. 

ЗДВР, кл.рук 7-9 

кл., соц.педагоги 

 

10. День снега 21 января – конкурс фигур из 

снега 

Январь 2021 г. ЗДВР, кл.рук. 1-

9 кл. 

 

11. День китов – просмотр презентаций Февраль 2021 г. ЗДВР, 

кл.рук.4,7кл 

 

12. Всемирный день кошек – фотовыставка  

«Коты и кошки – братья и сестры наши 

меньшие» 

Март 2021 г. ЗДВР, кл.рук. 1-

9 кл., педагоги-

организаторы 

 

13. День Птиц – изготовление кормушек, акция 

«Покормите птиц зимой!» 

февраль-март 

2021 г. 

ЗДВР, кл.рук. 1-

9 кл. 

 

14. День Земли - 20 апреля – урок-презентация Апрель 2021 г. ЗДВР, кл.рук. 5 -

6 кл. 

 

15. Походы на природу Май 2021 г. ЗДВР, кл.рук. 5-

8 кл. 

 

16. Участие в городских, областных 

мероприятиях экологической направленности 

В течение года ЗДВР, кл.рук. 1-

9 кл. 

 

 



6. Работа с родителями.  

 

Вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс, повышение 

психолого-педагогических знаний родителей:  

Родительский всеобуч проводится раз в четверть по графику.  

Родительские собрания:  

 

Классные – проводить 1 раз в четверть или по мере необходимости; 

Общешкольные – 1 раз в полугодие.  

Темы: «Аспекты обучения и воспитания в условиях пандемии. Вопросы 

дистанционного обучения и воспитания» - 1 полугодие; 

«Подготовка детей к жизни в обществе: советы  семейного воспитания» - 

2 полугодие. 

Открытые уроки и внеклассные мероприятия – Дни открытых дверей.  

Индивидуальные тематические консультации.  

Совместные творческие дела: проведение праздников, экскурсии, 

выставки, походы.  

Помощь в укреплении материально-технической базы.  

Оказание помощи семье в воспитании детей.  

Привлечение семьи к организации учебно-воспитательной деятельности 

школы.  

Социологические опросы, анкетирование, тестирование.  

Участие родителей в управлении школой:  

• Управляющий совет;  

• Родительские комитеты.  

Родительский лекторий:  

1-9 классы. Осторожно: коронавирусная инфекция! Меры профилактики для 

детей и взрослых. 

5-е классы. Как помочь пятикласснику в адаптационный период. Помощь 

родителей в адаптации пятиклассников к новым условиям обучения.  

6-е классы. Интернет-риски современных детей и подростков.  

7-8 классы. Правовое сознание юношества. Мой трудный подросток.  

9 классы. Интернет-риски подростков.  

Актуальность проблемы полового воспитания.  

5-6 классы. Психологические особенности возрастного периода и 

рекомендации родителям.  

7-8 классы. Культура учебного труда и организация свободного времени.  

9 классы. Влияние семьи на становление личности подростка.  

Как помочь детям подготовиться к экзаменам.  

Родительские собрания: 

 1 класс    «Адаптация первоклассника». 

2-4  класс «Психология общения». 



5 класс  «Психофизическое развитие, адаптация учащихся переходного 

возраста». 

6 класс «Социально-психологическая характеристика личности учащегося». 

7 класс   «Возрастные особенности подросткового периода». 

8 класс « Подросток и родители». 

9 класс «Поиск понимания в общении», «Пора ранней юности», «Взрослый, 

но всё ещё ребенок». 

 

Приложение 1. 

ПЛАН 

ДЕЙСТВИЙ В ОГБОУ « КАСИМОВСКАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ» 

ПО ПРОФИЛАКТИКЕ БЕСПРИЗОРНОСТИ, БЕЗНАДЗОРНОСТИ, 

ПРАВОНАРУШЕНИЙ, ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ ПСИХОАКТИВНЫМИ 

ВЕЩЕСТВАМИ 

НА 2020 – 2021  УЧЕБНЫЙ ГОД. 

 

1. Профилактика правонарушений, безнадзорности, бродяжничества среди 

обучающихся: 

1.1 Организационная работа. 

№ 

п/п 
Содержание Сроки 

Ответственные, привлекаемые 

к работе 

1 2 3 4 

1 

Сверка списка обучающихся, 

неблагополучных семей, состоящих на  

ВШК, ПДН, семей СОП и «группы 

риска» 

Сентябрь 

Социальный педагог   

Инспектор ПДН, 

 зам. директора по ВР  

2 
Оформление стенда «Правовое 

воспитание» 
Сентябрь Социальный педагог   

3 

Сбор информации о детях и семьях, 

состоящих на разных формах учета, 

формирование банка данных. 

Оформление карточек учащихся, 

поставленных на учет 

В течение 

года 

социальный педагог  

Классные руководители, 

инспектор ПДН, Педагог – 

психолог 

Заместитель директора по ВР 



4 

Выявление и учет обучающихся, 

воспитанников, требующих 

повышенного педагогического внимания 

(группа риска) 

В течение года 

Социальный педагог 

Классные руководители, Зам 

директора по ВР,   Педагог-

психолог 

КДН, ПДН 

5 

Изучение потребностей детей  в 

дополнительном образовании на 

территории единого образовательного 

пространства 

Сентябрь-

октябрь, 

апрель-май 

Социальный педагог 

Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, 

Педагоги дополнительного 

образования 

6 

Сбор информации о занятости 

обучающихся в кружках и секциях 

учреждений дополнительного 

образования (в том числе о состоящих на 

разных формах учета) 

Сентябрь-

октябрь, 

январь-

февраль. 

Классные руководители  

7 

Сбор информации о занятости в 

каникулярное время обучающихся, 

состоящих на разных формах учета 

Перед 

каникулами (в 

течение года) 

Социальный педагог  

Классные руководители, Зам. 

директора по ВР  

8 

Рейды по неблагополучным семьям, 

семьям учащихся труппы риска. 

Обследование условий жизни опекаемых 

детей (2 раза в год), детей из семей СОП, 

«группы риска» (1 раз в месяц) 

В течение года 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители,  

Социальный педагог 

Инспектор ПДН 

9 

Оперативное информирование и 

предоставление статистического 

материала по состоянию преступности 

среди обучающихся ОУ  

Ежеквар-

тально 

Социальный педагог  

 

10 
Проведение месячников, дней 

профилактики 
По плану 

Зам. директора по ВР 

Социальный педагог   

Педагог-психолог 

Мед.работник школы 

Службы и ведомства системы 

профилактики: КДН, центр 

«Доверие», инспектор ПДН, 

наркологический кабинет 



11 Дни инспектора в школе По плану  

Инспектор ПДН,  социальный 

педагог   

Зам директора по ВР 

12 

Организация работы по правовому 

просвещению в школе.  Дни правовой 

культуры (согласно плану) 

В течение года 

Социальный педагог  

Заместитель директора по 

УВР  

 зам. директора по ВР  

13 

Дополнительное образование. 

Организация работы по вовлечению 

учащихся в секции, кружки. 

В течение года 

Социальный педагог   

Педагоги доп. образования,  

Зам директора по ВР 

Классные руководители. 

14 
Организация диагностической  работы 

 
В течение года 

Социальный педагог   

Педагог психолог 

15 

Формирование банка данных детей и 

семей, находящихся в социально 

опасном положении 

В течение года 

Зам. директора по ВР 

Социальный педагог  

Классные руководители, 

Службы и ведомства системы 

профилактики: КДН, центр 

«Доверие», Инспектор ПДН   

16 
Организация летнего отдыха 

обучающихся 
май-август 

Социальный педагог   

Зам. директора по ВР   

Классные руководители 

17 

Семинар  «Профилактика 

правонарушений, бродяжничества, 

беспризорности. Ранняя профилактика 

семейного неблагополучия» 

 

Зам. директора по ВР   

Социальный педагог  

Педагог - психолог 

 

 

  1.2 Профилактическая работа с классами учащихся. 

№ 

п/п 
Содержание Сроки 

Ответственные, 

привлекаемые к работе 



1 2 3 4 

1 

Проведение тематических 

профилактических классных часов в 5-9 

классах: 

1.«Наркотики-путь в никуда»  

2.Табакокурение 

3.Немного истории о том, как европейцы 

познакомились с табаком 

4.Проступок, правонарушение, 

преступление 

5.Уголовная  ответственность за 

употребление, изготовление, приобретение, 

хранение и сбыт наркотических веществ 

6.Токсикомания 

7.Анкетирование «Наркотики и подросток» 

8.Уголовная ответственность 

несовершеннолетних 

9.Административная ответственность за 

употребление ПАВ 

10. «Что содержится в табачном дыме» 

11. «Остановись у преступной черты» 

12. «Шалость. Злонамеренный поступок. 

Вандализм» 

13. «Первая затяжка Тома Сойера и её 

последствия» (профилактика курения) 

14.Разрешение конфликтов без насилия 

 

По плану в 

течение года 

Соц. Педагоги, 

Классные руководители, 

приглашенные 

специалисты 

2 

Классные часы по формированию правовой 

культуры, толерантного поведения  

Лекторий по правовому воспитанию 

«Подросток и закон» (7-9 кл.) 

По плану 1 

раз в четверть 

Соц. педагог  

Классные руководители, 

Зам. директора по УВР. 

Зам. директора по ВР 

Инспектор ПДН 

3 

Кинолектории по профилактике  

коронавируса, инфекционных заболеваний,  

ПАВ и ЗОЖ 

По плану 
Зам. директора по ВР  

Соц. педагог  

4 

Организация встреч с инспектором ПДН, 

специалистами служб и ведомств системы 

профилактики 

1 раз в 

четверть 

Зам. директора по ВР  

Соц. педагог  

Инспектор ПДН  

5 
Занятия по профориентации обучающихся  

9  классов  «Калейдоскоп профессий» 
Январь-май 

Зам. Директора по УВР 

Зам. директора по ВР 



Педагог психолог  

Соц. педагог  

6 

- участие в родительских собраниях и 

классных часах; 

-проведение профилактических бесед со 

всеми категориями; 

- диагностическая и аналитическая работа на 

территории единого воспитательного и 

образовательного пространства 

В течение 

года 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители  

Соц. педагог  

Педагог психолог  

 

7 

Индивидуальные и коллективные беседы 

специалистов служб и ведомств системы 

профилактики,  медицинских работников 

В течение 

месячников, 

дней 

профилактики 

Специалисты служб и 

ведомств системы 

профилактики 

Соц. педагог  

Зам. директора по ВР 

Инспектор ПДН 

8. 

 Соблюдение санитарно-гигиенических 

норм в школе и дома – требования времени 

в условиях пандемии (беседы) 

В течение 

месячников, 

дней 

профилактики 

Соц. педагог  

Зам. директора по ВР 

 

9 

Вовлечение обучающихся в объединения 

дополнительного образования: 

 -  участие в днях открытых дверей; 

- заключение договоров о сотрудничестве с 

учреждения доп. образования; 

- реклама кружков и секций города; 

-сверка с учреждениями доп. образования 

по занятости обучающихся в кружках и 

секциях 

Сентябрь, 

в течение 

года 

Зам. директора по ВР 

Соц. педагог  

Педагоги ОУ 

дополнительного 

образования  

Классные руководители 

 

10 

Диагностическая и коррекционная работа в 

соответствии с планом деятельности 

социального педагога, педагога-психолога, 

классных руководителей 

В течение 

года 

Классные руководители 

Педагог психолог 

Соц. педагог  

11 Организация системы спортивных 

мероприятий (в соответствии с планом 
В течение Зам. директора по ВР  



спортивных  массовых мероприятий школы 

и города) 

года Совет старшеклассников, 

 

Преподаватели  

физкультуры 

Классные руководители 

Соц. педагог   

 

1.3 Индивидуальная профилактическая работа с учащимися, состоящими на 

разных формах учета. 

№ 

п/п 
Содержание Сроки 

Ответственные, привлекае-

мые к работе 

1 2 3 4 

1 

Изучение личности и составление 

социально-психологических карт 

на учащихся, состоящих на ВШК, 

ПДН, КДН и ЗП 

Сентябрь 

Социальный педагог  

Педагог - психолог 

Классные руководители, 

Зам. директор по ВР  

2 

Индивидуальные 

профилактические 

беседы с подростками 

В течение 

года 

Социальный педагог  

Классный руководитель, 

Инспектор ПДН, 

Специалисты служб и 

ведомств 

системы профилактики 

3 

Организация встреч с 

инспектором ПДН и 

специалистами служб 

и ведомств системы 

профилактики 

В течение 

года 

Зам. директора по ВР 

Педагог - психолог  

Социальный педагог  

Инспектор ПДН 

4 

Работа классных руководителей по 

изучению личностных 

особенностей обучающихся и 

выявлению причин: 

В течение 

года 

Классные руководители 

 



- неадекватного поведения, 

- дезадаптации, конфликтности, 

слабой успеваемости и 

неуспеваемости. 

Изучение семейных 

взаимоотношений; 

социального окружения учащихся 

5 

Выполнение  ФЗ РФ «Об 

образовании», контроль над 

посещением и успеваемостью. 

В течение года 

Заместители директора по 

УВР 

Классные руководители 

Социальный педагог  

6 

Вовлечение обучающихся, 

состоящих на разных формах 

учета, в кружки, секции  

В течение года 
Классные руководители.  

 

7 

Занятия по адаптации, коррекции 

поведения с обучающимися 

склонными к девиантному и 

аддиктивному поведению. 

В течение года (по 

запросам) 

  

Педагог – психолог 

Социальный педагог  

8 

Вовлечение обучающихся в 

социально-значимую деятельность 

через реализацию программ и 

программных мероприятий 

В течение года 
Социальный педагог  

Классные руководители, 

9 

Индивидуальные консультации 

психолога, социального педагога, 

инспектора ПДН  

В течение года 

Педагог – психолог 

Социальный педагог  

Инспектор ПДН 

   

10 

Организация каникулярного 

времени, в том числе летнего 

отдыха обучающихся.  

Перед каникулами 

Социальный педагог  

Зам. директора по УВР  

 Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

11 
Обеспечение детей, находящихся в 

социально опасном положении, 

горячим питанием, учебниками из 

Сентябрь, в течение 

года 

Классные руководители 

Социальный педагог  



фондов школьной библиотеки, 

льготными путевками в летний 

оздоровительный лагерь 

 

12 
Проведение заседаний Совета 

профилактики 

 1 раз в месяц (по 

пятницам) 

Члены комиссии Совета 

профилактики 

 

1.4 Профилактическая работа с родителями. Ранняя профилактика семейного 

неблагополучия. 

№ 

п/п 
Содержание Сроки 

Ответственные, 

привлекаемые к работе 

1 Посещение обучающихся на 

дому целью обследования социально -

бытовых условий 

проживания, контроля за семьей и ребенком 

(согласно ФЗ РФ №120), оказания помощи 

семье 

В течение 

года 

 Зам. директора по ВР 

 Классные 

руководители 

Специалист органов 

опеки 

Социальный педагог, 

Инспектор ПДН 

2 Проведение цикла профилактических бесед 

об ответственности родителей за 

воспитание детей:  

 «Права и обязанности семьи» 

 «Воспитание ненасилием в семье.» 

 «Свободное время – для души и с 

пользой, или Чем занят ваш ребенок?» 

 «Конфликты с собственным ребенком 

и пути их разрешения.» 

  «За что ставят на учет в полицию?» 

«Права и обязанности родителей и педагогов 

по воспитанию и образованию 

несовершеннолетних» 

Во время 

рейдов, 

месячников, 

дней  

профилактики, 

родительских 

собраний 

Зам. директора по ВР 

Классные 

руководители, 

Социальный педагог  

Инспектор ПДН 

Специалисты служб и 

ведомств системы 

профилактики 

 

3 Выявление семей, находящихся в социально 

опасном положении. Формирование банка 

данных по семьям. Работа с семьями 

(согласно ФЗ РФ №120) 

 В течение года Социальный педагог  

Педагоги школы, 

Инспектор ПДН,  

Специалисты служб и 

ведомств системы 

профилактики 



4 Психолого  -  педагогическое 

консультирование для родителей «Адаптация 

детей к классному коллективу, 

взаимоотношения в коллективе» 

 Сентябрь, 

апрель 

Классные руководители 

педагог-психолог, соц. 

педагог 

 

5 Диагностика  семейного воспитания 

(анкетирование, тест - опросник) 

В течение 

года (по 

запросам) 

Педагог - психолог 

Классные руководители 

Социальный педагог  

6 Индивидуальные семейные консультации В течение года Социальный педагог  

Педагог -психолог 

 Классные 

руководители 

7 Проведение   родительских собраний 

1.«Ответственность родителей за 

правонарушения и противоправные деяния 

детей». ФЗ №120 «Об основах профилактики 

безнадзорности и правонарушения 

несовершеннолетних»  

«Профилактика алкоголизма, пивного 

алкоголизма, наркомании, табакокурения.» 

«Подросток в мире вредных привычек.. 

Курительные смеси. Пав» 

2.«Детство без слез» (Профилактика 

жестокого обращения) 

«Летняя оздоровительная кампания» 

   

октябрь 

 

 

 

 

март 

Зам. директора по ВР 

Классные 

руководители, 

Социальный педагог  

Инспектор ПДН 

Специалисты служб и 

ведомств системы 

профилактики 

 

8 Привлечение родителей к проведению 

общественно-значимых мероприятий 

В течение года Классные руководители 

1.5 Работа с педагогическими кадрами. 

 

№ 

п/п 
Содержание Сроки 

Ответственные, привлекаемые к 

работе 

1 2 3 4 

1 
Индивидуальное 

консультирование педагогов 

В течение 

учебного 

года 

Зам. директора по ВР Социальный 

педагог 

Педагог - психолог  

 



2 

Заседание МО классных 

руководителей 

  

 

В течение 

учебного года 

 Зам. директора по ВР 

Социальный педагог  

Руководитель МО классных 

руководителей Классные 

руководители. 

 

1.6 Участие в городских профилактических мероприятиях. 

№ 

п/п 
Содержание Сроки 

Ответственные, 

привлекаемые к работе 

1 2 3 4 

1 

Участие в реализации городских программ: 

- предупреждение правонарушений и борьба с 

преступностью; 

- оздоровление детей и подростков; 

- операция «Подросток-2021» 

В течение 

года 

Педагогический 

коллектив ОУ, 

Родительская 

общественность,  

 Инспектор ПДН  

2 
Организация летнего отдыха, оздоровления и 

занятости обучающихся 
май-август 

Педагогический 

коллектив ОУ 

 

3 
Участие в городских и областных МО, в 

семинарах 
В течение года 

Зам. директора по ВР. 

Социальный педагог, 

психолог  

 

 

 

Приложение 2. 

План работы библиотеки школы-интерната 

на 2020-2021 учебный год 

 

    

  Приоритетной задачей библиотеки является: создание условий для информационного, 

обеспечивающего эффективное развитие образования,  а также вооружает учащихся 

навыками самообразования и формированию установки на активную гражданскую 

позицию  в социуме. 



Работа с фондом. 

1. Списать ветхую и морально устаревшую литературу -2 полугодие. 

2 Провести соответствующие пометки в инвентарных книгах – в течение 2 полугодия. 

Работа с активом. 

1.Выбрать актив, распределить обязанности - сентябрь. 

2.Проверка сохранности учебников – ежемесячно. 

Справочно-библиотечная работа. 

1.Проведение библиотечных уроков. 

2. Систематически информировать  учителей, воспитателей и учащихся о новинках, 

поступающих в фонд библиотеки   периодической, учебной и художественной 

литературы, как на обычных, так и на электронных  носителях.. 

Воспитательная работа   

• Развивать и поддерживать в детях привычку чтения. 

 • Воспитание бережного отношения к книге, культуры обращения с книгой. 

 • Организация выставок, стендов, проведение культурно-массовой работы.  

• Способствовать формированию личности учащихся средствами культурного наследия, 

формами и методами индивидуальной и массовой работы. 

 • Обучение пользованию носителей информации, умению найти и отобрать нужную 

информацию.   

Информационная работа   

 Сопровождение учебно-воспитательного процесса информационным обеспечением 

педагогических работников: 

 - совместная работа по составлению заказа на учебную литературу; 

 - обзоры новых поступлений  

 Сопровождение учебно-воспитательного процесса информационным обслуживанием 

обучающихся:  

- на абонементе – 

 в читальном зале 

 – подбор литературы для написания рефератов, докладов, сообщений 

 - помощь в подготовке к общешкольным и классным мероприятиям 



 - проведение индивидуальных и групповых библиотечных занятий   

Работа с читателями   

Индивидуальная работа:  

- обслуживание читателей на абонементе и в читальном зале;  

- рекомендательные беседы на абонементе при выдаче книг;  

- беседы о прочитанном;  

- рекомендательные и рекламные беседы о новых книгах, энциклопедиях, поступивших в 

библиотеку; 

 - изучение и анализ читательских формуляров.  

Массовая работа: 

 - проведение тематических библиотечных уроков 

- сотрудничество с  городскими детскими библиотеками в рамках пропаганды книги и 

чтения 

 - организация и проведение экологической акции по сбору макулатуры в целях развития 

экологической культуры учащихся  

Выставочная деятельность:  

Цель: Раскрытие фонда, пропаганда чтения. Вызвать интерес к предмету через 

литературу. Через книгу помочь учащимся в образовательном процессе.  

Выставки 

Сентябрь 

«Здравствуй школа».  1-4 кл. 

«Поэты родного края»6-9 кл 

«Такие разные книги!» 4-9кл. 

4.   «Азбука духовного здоровья». 5-7 кл. 

Октябрь. 

1. «Золотая осень». 1-4 кл. 

2. « Кудрявый гений русской поэзии» С. Есенин. Обзорная выставка. 7 -9кл 

3. «Многоликая Россия».» 1-9 кл 

4. «Книги-юбиляры»».  Обзорная  экологическая выставка .4-9кл. 



Ноябрь 

1. «Живи книга».5-9кл. 

2. «Лики святой Руси».  7-8кл. 

3. «За чистоту русского языка».7-9кл. 

 Декабрь. 

1. « Пословицы и поговорки».5-9 кл 

2 «Я- новая книга» 7-9кл. 

3. «Наши руки не для скуки». Обзорная выставка 7-9кл. . 

Январь. 

1.«Жизнь животных» зимой 4-5-6 кл. 

2. «Жизнь птиц  зимой»  1-4кл... 

3. «Блокадный город Ленинград». 7-9 кл.  

Февраль. 

1. «Давайте читать –это модно!» 4-6кл. 

2. « Что за чудо- эти сказки» 1-3 кл.. 

3.  «День, посвященный мужчинам». 4-7кл. 

Март. 

1. «Книги -юбиляры». 5-6 кл. 

2. «Свечечка». Обзорная выставка журнала «Свечечка». 1-4кл. 

3. «Опасный возраст» Обзорная выставка по правовому журналу «Опасный 

возраст» 7-9 кл.. 

Апрель. 

1 «Великий сказочник». Творчество Г.Х. Андерсена.  1-4 кл. 

2. « В ком есть бог, в том есть и совесть». Обзорная  выставка по  

православным журналам. «Божий мир», Свечечка».5-6 кл. 

3. «Почемучка». Обзор журнала «Почемучка» 1-6 кл. 



Май. 

1. « Календарь знаменательных дат». Обзорная выставка.1-9кл. 

2. « Этот день победы…» 1-9 кл.. 

3. Стихи военных лет  Симонова». 7-8 кл. 

Массовые мероприятия. 

Сентябрь 

1. «Международный день грамотности.» 2 кл. Обзорная экскурсия. 

Знакомство с библиотекой школы. 

 2.  « Поклон тебе солдат России»   8кл 

Октябрь 

1.  « Женщины- музы в творчестве Есенина».9 кл Литературный вечер С. 

Есенина. 

  2.  «Поговорим о кошках». 5-6 кл.  

  3.  «Воспитание культуры чтения и библиографической грамотности 

учеников» 5-9 кл                                                            

                                                               Ноябрь. 

1. «Осенние мотивы»  Стихи поэтов серебряного века. 8 кл. 

2. «Книги - юбиляры».   6кл.. 

                                                               Декабрь. 

1. «Кто и как встречает Новый год» 3 кл. 

2. «Закон и порядок».   По страницам журнала «Опасный возраст» 7-9 кл.. 

3. «Лучший читатель года» Подведение итогов по читательским формулярам  

по всем классам школы.  

Январь. 

1 «Православные праздники Древней  Руси».  Презентация   праздников- 

Рождество, Святочные посиделки, Крещение. 7кл.. 

2. «Блокада  и  люди, выжившие в ней». 8 кл. 

                                                             Февраль. 



1.  « Книга в дар».  Акция, посвященная всемирному  празднику  дарению 

книги -14 февраля. 5-6кл.. 

2. «Умелые руки не знают скуки.» По материалам журнала «Коллекция идей» 

5кл. 

3. « Скажем наркотикам – нет!» Конкурс сочинений для 7-9кл. 

Март. 

1 «Литературная тусовка»  Игра по кпигам современных авторов. 6 кл. 

2. « Для любимой мамы».  Поделка «Солнышко» 2кл. 

3. «Быт русского народа» Выставка-экспозиция 1-9 кл. 

Апрель. 

   1. «Смеяться право не грешно!»   Юморина 7 кл 

   2 «Мы теперь не только школьники - мы читатели». Мероприятие, 

посвященное  прощанию с Азбукой.  1 кл. 

   3. «Поколение, попавшие в социальные сети» .8 кл. О вреде и пользе  

Интернета. Игра. Брей ринг. 

    4. «Пасхальная неделя –игры, развлечения православных христиан.3-4 кл 

                                                                  Май. 

1. «Откуда пришли буквы» 5-6 кл 

2.  «Что и как читают наши дети?»  Анкетирование и анализ анкет 4-9 кл 

3. «Этот день победы порохом пропах……». 6кл. 

4. «Ура! Каникулы!»  Рекомендации по здоровому образу жизни в период 

летних каникул. 1-8 кл. 

Выставки действующие постоянно. 

1  «Для вас родители» 

2. «Мы любим читать» 

3.  «Рязанские ведомости» 

4. «Календарь знаменательных дат» 



5.  «Планета периодики» 

6.  «Наша малая Родина богата талантами». Знакомство с творчеством поэтов 

и писателей Касимова и района. 

 

Приложение 3. 

 

План работы ШМО  

воспитателей (классных руководителей) на 2020-2021 уч.г. 

 

Единая  методическая  тема школы  на 2016-2021 г.г.:  

«Совершенствование качества образования и воспитания, обновление  

содержания  и педагогических  технологий   в условиях реализации ФГОС 

НОО и ООО» 

Цель: повышение качества образования через непрерывное  развитие  

педагогического потенциала,  повышение уровня профессионального 

мастерства и профессиональной компетентности педагогов   для успешной 

реализации ФГОС второго поколения   и воспитания  личности, 

подготовленной  к жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире. 

Задачи: 

• Создание  условий  для реализации ФГОС  начального 

образования  (НОО)  и для поэтапного введения ФГОС основного 

общего образования (ООО). 

• Создание условий  (организационно-управленческих, методических, 

педагогических) для обновления основных образовательных программ 

образовательного учреждения, включающего три группы требований, в 

соответствии с  Федеральным государственным стандартом нового 

поколения. 

• Совершенствование   методического  уровня  педагогов в овладении 

новыми педагогическими технологиями. 

• Приведение  в систему работу учителей-предметников и воспитателей 

по темам самообразования, активизировать работу по выявлению и 



обобщению, распространению передового педагогического опыта 

творчески работающих педагогов. 

• Совершенствование  системы мониторинга и диагностики успешности 

образования, уровня профессиональной компетентности и 

методической подготовки педагогов. 

• Обеспечение  методического сопровождения  работы с молодыми и 

вновь принятыми специалистами. 

• Создание  условий  для самореализации учащихся в учебно-

воспитательном процессе и  развития их  ключевых компетенций. 

• Развитие  системы  работы с детьми, имеющими повышенные 

интеллектуальные способности и слабоуспевающими. 

• Развитие   ключевых компетенции обучающихся на основе  

использования современных педагогических технологий и методов 

активного обучения. 

(Принято на педагогическом совете – протокол №1 от 18.08.2016 г.) 

Шаг пятый : 2020-2021 уч.год 

Методическая тема работы школы:  

«Социум, семья и школа: пути эффективного сотрудничества в современных 

условиях.   

Результативность работы школы по методической теме» 

Цель: создание условий для повышения качества социального партнёрства школы и 

семьи, окружающего социума, для развития творческого взаимодействия всех субъектов 

образовательного процесса, способствующих самоопределению и самореализации 

школьника. 

Задачи:  

• Создание условий  для взаимодействия  школы, семьи и общественных 

организаций в формировании личности школьников. 

• Создание  системы  педагогического всеобуча, направленного на формирование у 

родителей педагогической культуры, чувства долга и социальной ответственности 

за воспитание и развитие детей. 

• Формирование у родителей системы ценностных отношений, позитивного 

отношения к активной общественной деятельности детей через создание и 



реализацию совместных социальных проектов, поддержку родителями работы 

органов самоуправления школы. 

• Информационное обеспечение психолого-педагогического сопровождения 

семейного воспитания, изучение и внедрение в практику передового опыта работы 

с семьей, инновационных технологий семейного воспитания. 

• Научно-методическое обеспечение работы  педагогов с семьей, создание банка 

методических разработок. 

• Создание благоприятной атмосферы общения, направленной на преодоление 

конфликтных ситуаций в процессе воспитания учащихся в системе  «педагог-

ученик-родитель». 

• Активное вовлечение взрослых и детей в занятия физкультурой, спортом и 

туризмом, акцентирование внимания педагогов и родителей на необходимости 

моделирования здорового образа жизни в семье, бережного отношения к 

физическому, психическому, духовному здоровью детей. 

• Развитие самостоятельности детей в условиях семьи. 

• Формирование у родителей умения диагностировать развитие детей. 

 

№ Планируемое мероприятие Сроки Ответственные Приме

чания 

1 Заседание №1 

1.Самоанализ работы классных коллективов 

за 2019 – 2020 учебный год. 

2.Определение основных направлений 

методической и воспитательной работы на 

2020-2021 учебный год. Согласовывание 

программ воспитания. 

3. Обзор новинок методической литературы. 

Определение темы самообразования 

классных руководителей. 

 

4. Составление графика открытых 

мероприятий. 

Август 

2020 г. 

 

Кл.рук-ли  2-9 

классов 

Зам. директора по 

ВР 

 

Библиотекарь   

 

Рук. МО  

 

2 Заседание №2 

1. Круглый стол «Взаимодействия  школы, 

семьи и общественных организаций в 

формировании личности школьников» (с 

Октябрь 2020  г.  

Зам. директора по 

ВР  

Рук. МО, 

соц.педагоги 

 



обсуждением трудностей дистанционного 

обучения) 

2. Организация работы классного 

руководителя в соответствии с новыми 

требованиями и методическими 

рекомендациями. 

3. Составление банков данных по 

воспитанникам 1-9 классов (соц.карты) 

Кл.рук-ли 1-9 

классов 

3 Заседание №3 

1.  «Семья и дети: регулирование 

взаимоотношений» - семинар.  

2. Роль родительского комитета в 

самоуправлении  в классе. 

3. Методическая копилка «Родительские 

собрания» 

Январь 2021 г.  

Зам. директора по 

ВР 

 

Кл.рук-ли 1-9 

классов 

 

4 Заседание №4 

1.Новые формы работы с родителями: 

обмен опытом работы. 

 

2.   Самообразование воспитателей 

(классных руководителей) как способ  

повышения квалификации. Отчеты 

воспитателей. 

3.Анализ открытых воспитательных 

мероприятий (проектов). 

Март 2021 г.  

Зам. директора по 

ВР  

Рук. МО   

Воспитатели 1-9 

классов 

 

5 Заседание №5 

1. Итоги реализации воспитательной 

программы школы. Обобщение опыта 

работы классных руководителей по 

программам воспитания класса. 

2.Результаты деятельности педагогического 

коллектива по совершенствованию 

воспитательного процесса. 

Удовлетворенность родителей 

воспитательными услугами. 

Май 2021  г.  

Зам. директора по 

ВР  

 

Рук. МО   

 

Творчес

кие 

отчеты 

 

 


