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1. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОМУ 

РАЗВИТИЮ И ВОСПИТАНИЮ 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Сроки 

проведения 
Участники Ответственный 

 

1 2 3 4 5 

1. Организация учебной деятельности  

и работы системы дополнительного образования 

1 Использование потенциала 

образовательной области для 

духовно-нравственного 

воспитания: 

– «Литература» («Чтение»); 

-«Окружающий мир»; 

– «Обществознание»; 

– «Живое слово»; 

– «Основы православной 

культуры» и др. 

По учебному  

плану 

1–11 классы Учителя- 

предметники 

2 Планирование и организация 

деятельности театральной студии в 

области духовно-нравственного 

воспитания 

В течение 

 года 

1-11 классы  

3 Проведение (научно-) 

исследовательской деятельности о 

национальных героях, святых 

заступниках Земли Русской, 

культурном и духовном наследии, 

важнейших событиях истории 

России и её народов в рамках 

проводимых конкурсов, круглых 

столов, дискуссий 

В течение  

года 

1–11 классы Учителя – 

предметники 

4 Корректировка рабочих программ 

по всем предметам учебного 

плана, программ дополнительного 

образования в направлении ДНРВ 

учащихся  

Август Учителя- 

предметники 

Учителя- 

предметники 

5 Открытые уроки, мастер-классы, В течение  Учителя- Администрац



дискуссионные площадки, 

семинары по вопросам ДНРВ 

учащихся 

года предметники

, родители, 

учащиеся 

ия, 

руководители 

МО 

2. Организация внеурочной деятельности  

по духовно-нравственному воспитанию 

1 Проведение единых классных 

часов к «Международный день 

распространения грамотности», 

«Россия- многонациональная 

страна», о семейных ценностях ко 

Дню Матери, к Международному 

дню памяти жертв Холокоста, 

«Служение Отечеству», «Герои 

Отечества», «Святые заступники 

Руси», «История и традиции 

Рождества», «Милосердие. Легко 

ли делать добро?», «Кирилл и 

Мефодий- великие славянские 

просветители» и др. 

В течение 

года 

 

 

 

 

1–11 классы Классные 

руководители 

2. Проведение детских 

образовательных Рождественских 

чтений 

Январь 1-11 классы Администраци

я, 

классные 

руководители 

3. Планирование и организация 

деятельности кино-клуба 

«Зеркало» и дискуссионной 

площадки «Кино и духовно-

нравственные ценности». 

 

В течение  

года 

10-11 классы Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Белокур Л.Ю. 

4. Проведение круглых столов, 

дискуссий духовно-нравственной 

направленности 

в течение  

года 

 

7-11 классы, 

родители  

Заместитель 

директора по 

ВР Спехова 

Е.Ю.,  

классные 

руководители 

 5 Подготовка литературно-

музыкальных композиций, 

спектаклей, посвященных Дню 

народного единства, Рождеству, 

Дню Защитника Отечества, Пасхе, 

проведение тематических 

концертов 

В течение 

года 

1–11 классы, 

родители 

Учителя 

русского языка 

и литературы, 

классные  

руководители 

6 Организация и проведение 

общешкольных социальных акций 

«Мир без равнодушия», «Ветераны 

рядом с нами» (помощь ветеранам 

на дому), «Поздравь ветерана», 

«Бессмертный полк», «День 

добрых дел», «Поклон Вам, 

солдаты Великой Победы», «Ты 

нам нужен» и др. 

В течение  

года 

1–11 классы,  

Совет 

обучающихс

я 

Заместитель 

директора по 

ВР Спехова 

Е.Ю., куратор 

Совета 

обучающихся 

Пальчевская 

Д.П.,  

классные  

руководители 

7 Организация и проведение В течение  1–11 классы Классные  



социальных проб, проектов, 

благотворительных, общественно 

значимых дел 

года 

(по отдельным 

планам 

классных 

коллективов) 

 руководители 

8 Проведение выставок плакатов, 

стенгазет, декоративно-

прикладного искусства к Дню 

национальных культур народов, 

населяющих Калининградскую 

область, Дню Защитника 

Отечества, Дню Матери, 

Рождеству, Пасхе, Дню Семьи 

В течение  

года 

1-11  классы, 

родители 

Заместитель 

директора по 

ВР Спехова 

Е.Ю., 

учителя-

предметники, 

классные 

руководители 

9 Организация и проведение 

культурно-массовых мероприятий 

для жителей микрорайона, 

посвященных праздничных датам 

В течение  

года 

1–11 классы, 

родители 

Педагоги- 

организаторы 

Руководители 

творческих 

кружков и 

студий 

10  Выпуск тематических статей на 

сайте школы  

В течение  

года 

1–11 классы Классные 

руководители 

11 Организация встреч с 

выдающимися людьми региона 

В течение  

года 

1–11 классы Педагог- 

организатор 

Хармац Л.Н. 

12 Организация и проведение 

исследовательских проектов 

«Старшее поколение в моей 

семье», «Защитники Отечества в 

моей семье», «Традиции моей 

семьи», «Народное творчество - 

наше наследие» 

В течение  

года 

1–11 классы, 

родители 

Классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

13 Работа читательского клуба 

Рождественских и Святочных 

рассказов. 

Январь 1–11 классы, 

родители 

Заведующая 

библиотекой 

Зайцева А.С. 

14 Работа клуба семейного чтения В течение  

года 

1–11 классы, 

родители 

Заведующая 

библиотекой 

Зайцева А.С. 

15 Деятельность литературного 

объединения «Огонек моей души» 

В течение  

года 

9,11 классы Учитель 

русского языка 

и литературы 

Белокур Л.Ю. 

 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОМУ И 

ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Сроки 

проведения 
Участники Ответственный 

 

1 2 3 4 5 

1. Организация учебной деятельности  

и работы системы дополнительного образования 

1 Использование потенциала 

образовательной области для 

гражданско-патриотического 

По учебному  

плану 

1–11 классы Учителя- 

предметники 



воспитания: 

– «Литература»; 

– «Обществознание»; 

– «История Западной России»; 

– «Физическая культура» и др. 

2 Планирование и организация 

деятельности  стрелковой секции 

В течение 

 года 

8-11 классы Руководитель 

Чупрун А.Н. 

3 Планирование и организация 

деятельности  Школьного 

спортивного клуба «Готов к труду 

и обороне» 

В течение 

 года 

7-11 классы Руководитель 

Калашников 

Э.Е. 

4 Проведение (научно-) 

исследовательской деятельности 

по героической истории родного 

края, России в рамках проводимых 

конкурсов, круглых столов, 

дискуссий 

В течение  

года 

1–11 классы Учителя - 

предметники 

2. Организация внеурочной деятельности  

по гражданско-патриотическому воспитанию 

1 Проведение единых классных 

часов ко Дню Победы 

Май 

 

 

Апрель 

1–11 классы Классные 

руководители 

2 Проведение единого классного 

часа «Штурм Кёнигсберга» 

3 Проведение  Уроков мужества Декабрь, 

февраль, 

май 

Ветераны 

ВОВ,  

родители-

участники 

военных 

действий 

Педагог-

организатор 

Хармац Л.Н.,   

классные 

руководители 

4 Проведение презентационной 

работы, показательных 

выступлений стрелковой секции, 

клуба «Готов к труду и обороне» 

В течение  

года 

Актив Руководители 

Чупрун А.Н., 

Калашников 

Э.Е.  

 5 Организация посещений  музеев 

города и области 

В течение  

года 

1–11 классы Классные  

руководители 

6 Организация однодневных 

экскурсий, посещений  

краеведческих музеев, памятных 

мест боевой славы 

7 Подготовка литературно-

музыкальных композиций, 

посвященных Великой Победе, 

проведение тематических 

концертов 

Февраль, 

май 

1–11 классы педагог-

организатор 

Хармац Л.Н.. 

Классные  

руководители 

8 Проведение мероприятий по 

поддержанию порядка на месте 

размещения исторических 

памятников (уход за «Братской 

могилой советских воинов, 

погибших при штурме города-

крепости Кенигсберг в апреле 

1945г», расположенном на ул. 

В течение  

года 

5–10 классы классные 

руководители 



М.Зощенко и др.) 

9 Организация и проведение 

общешкольных социальных акций 

помощи ветеранам «Ветераны 

рядом с нами», «Поздравь 

ветерана», «Поклон Вам, солдаты 

Великой Победы». 

В течение  

года 

1–11 классы 

Совет 

обучающихс

я 

Заместитель 

директора по 

ВР Спехова 

Е.Ю., куратор 

Совета 

обучающихся 

Пальчевская 

Д.П., 

Классные  

руководители 

10 Проведение выставки книг, 

рисунков, стенгазет, презентаций 

ко Дню героев Отечества, Дню 

Защитника Отечества, Дню 

Победы 

Февраль 

Май 

1-10  классы Заведующая 

библиотекой 

Зайцева А.С.,  

классные 

руководители 

11 Организация и проведение 

культурно-массовых мероприятий 

для жителей микрорайона, 

посвященных праздничных датам 

В течение  

года 

1–11 классы Педагоги-

организаторы, 

руководители 

творческих 

кружков и 

студий 

12  Выпуск тематических статей на 

сайте школы  

В течение  

года 

1–11 классы классные 

руководители 

13 Разновозрастные 

просветительский проект ко Дням 

воинской славы России 

В течение  

года 

1–11 классы Учитель 

истории и 

обществознан

ия Баландина 

Е.Э. 

 3. Организация внеурочной деятельности 

по военно-патриотическому воспитанию 

1 Проведение школьной военно-

спортивных соревнований 

Ноябрь,   

февраль, 

апрель 

8–11 классы Преподаватель 

ОБЖ Чупрун 

А.Н., 

учителя 

физической 

культуры 

2 Организация школьных 

спортивных соревнований по 

различным видам спорта, в том 

числе пулевой стрельбе 

В течение 

года 

8–11  

классы 

Преподаватель 

ОБЖ Чупрун 

А.Н., 

учителя 

физической 

культуры 
3 Участие в районных 

соревнованиях по физической 

подготовке допризывной 

молодежи 

Апрель 

4 Организация и проведение 

учебных сборов по основам 

военной службы 

Май 10 классы Преподаватель 

ОБЖ Чупрун 

А.Н., 

 

5 Участие в праздновании Дня 

призывника 

Октябрь 

Февраль 

10–11  

классы 

Преподаватель 

ОБЖ Чупрун 

А.Н., 

 



6 Организация посещений воинских 

частей и  БВМИ им.Ф.Ф. Ушакова 

В течение  

года 

5–11 классы преподаватель 

ОБЖ Чупрун 

А.Н., 

 

7 Организация и проведение 

видеолектория: 

– «Оборонная мощь России»; 

– «История Вооруженных сил 

России»; 

– «Росвооружение» 

В течение  

года 

8–11 классы Преподаватель 

ОБЖ Чупрун 

А.Н., 

 

8 Привлечение выпускников – 

курсантов военных училищ к 

проведению агитационно-

пропагандистской деятельности 

(служба в вооруженных силах РФ) 

В течение 

года 

7–11 классы Заместитель 

директора по 

ВР Спехова 

Е.Ю., 

преподаватель 

ОБЖ Чупрун 

А.Н., 

9 Мероприятия по популяризации 

норм комплекса ГТО 

В течение 

года 

1–11 классы Преподаватель 

ОБЖ Чупрун 

А.Н., 

учителя 

физической 

культуры 

10 Проведение месячника оборонно-

массовой работы 

Январь-

февраль 

1–11 классы Заместитель 

директора по 

ВР Спехова 

Е.Ю., 

преподаватель 

ОБЖ 

Чупрун А.Н.  

11 Встреча с ветеранами ВОВ, 

участниками боевых действий 

В течение  

года 

1-11 классы педагог-

организатор 

Хармац Л.Н., 

Классные  

руководители 

12 Пополнение коллекции материалов 

виртуального военного музея 

В течение  

года 

7-11 классы преподаватель 

ОБЖ 

Чупрун А.Н., 

учитель 

истории и 

обществознан

ия Баландина 

Е.Э. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОПАГАНДЕ  

ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ, ПРОФИЛАКТИКЕ ВРЕДНЫХ ПРИВЫЧЕК 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок  

реализации 
Ответственный 

1 2 3 4 

1. Организационно-распорядительная деятельность 

1 Планирование мероприятий по 

пропаганде здорового образа жизни на 

текущий учебный год 

Август Заместитель 

директора по ВР 

Спехова Е.Ю., 



педагог-

организатор 

Хармац Л.Н.,  

2 Организация мероприятий по 

выполнению требований санитарно-

гигиенических норм к организации 

учебно-воспитательного процесса: 

– утверждение календарного учебного 

плана-графика на текущий год; 

– составление школьного расписания с 

учетом предотвращения перегрузки 

учебными занятиями; 

– утверждение расписания звонков с 

учетом достаточной для отдыха 

продолжительности перемен; 

– обеспечение светового, теплового, 

воздушного режима в учебных кабинетах, 

спортивном комплексе, дополнительных 

помещениях; 

– обеспечение санитарно-гигиенического 

состояния школьных помещений, пище- 

блока, спортивных залов 

Август – 

сентябрь 

Директор школы 

Борзенков В.В., 

заместители 

директора  

по УВР 

Красноруцкая Ю.Б., 

Иванова Т.А., 

Дидык Л.С., 

заместитель 

директора по ВР 

Спехова Е.Ю., 

завхоз Спехов О.В. 

3 Планирование работы по организации 

летней оздоровительной работы на 

летний период 

Апрель – май Заместитель 

директора  

по ВР Спехова 

Е.Ю., начальник 

лагеря дневного 

пребывания 

4 Организация деятельности школьных 

спортивных секций 

Август 

В течение года 

Заместитель 

директора  

по ВР Спехова 

Е.Ю., учителя 

физической 

культуры 

5 Организация горячего питания, 

обеспечение бесплатным горячим 

питанием обучающихся из 

малообеспеченных семей 

Август 

В течение года 

Организатор 

питания Бердова 

Л.А., классные 

руководители, 

социальный  

педагог  

6 Проведение  мероприятий по контролю за 

соблюдением санитарно-гигиенических 

норм и требований к условиям работы с 

компьютерной техникой 

В течение года Администрация 

 7 Проведение информированности 

родительской общественности по 

вопросам обеспечения защиты от 

информации, наносящие вред здоровью 

детей, их нравственному, духовному и 

физическому  развитию 

Раз в четверть Директор школы 

Борзенков В.В., 

 

8 Проведение инструктажей по охране 

труда и личной безопасности 

В течение года Учителя-предмет-

ники, классные 

руководители 

 



2. Организация урочной и внеурочной деятельности по формированию 

здорового образа жизни  

1 Планирование и проведение уроков 

физической культуры с 1 по 11 класс в 

соответствии с возможностями здоровья 

обучающихся 

В течение года Учителя 

физической 

культуры 

2 Планирование и проведение уроков ОБЖ  В течение года Преподаватель 

ОБЖ Чупрун А.Н. 

3 Планирование и проведение 

физкультурно-оздоровительных 

мероприятий в режиме учебного дня 

(физкультминутки, подвижные перемены, 

час здоровья и т. п.) 

В течение года Учителя-предмет-

ники, классные  

руководители, 

 

4 Проведение Месячника спорта и 

здорового образа жизни (по отдельному 

плану) 

Ноябрь Заместитель по ВР 

Спехова Е.Ю., 

учителя 

физкультуры, 

классные 

руководители  

5 Уроки здоровья В течение года классные 

руководители, 

медработник 

Арутюнян Н.Г. 

6 Проведение классных часов в рамках 

комплекса мероприятий «Здоровое 

питание», «Правила здорового и 

безопасного образа жизни», «Здоровье 

духовное и физическое», «Профилактика 

простудных заболеваний»  и др. 

В течение года классные 

руководители, 

медработник 

Арутюнян Н.Г. 

7. Лекции по профилактики разного рода 

зависимостей (совместно с 

мед.работниками Городской детской 

поликлиники №6, специалистами ГБУЗ 

«Центр медицинской профилактики и 

реабилитации Калининградской 

области») 

В течение года Заместитель 

директора по ВР 

Спехова Е.Ю., 

классные 

руководители 

8 Реализация исследовательских проектов 

учащихся по теме «Здоровье» 

В течение года Учителя биологии  

 9 Проведение работы по привлечению 

контингента обучающихся к 

систематическим занятиям физической 

культурой и спортом 

Сентябрь. 

В течение года 

Классные  

руководители, 

руководители 

спортивных секций 

10 Организация взаимодействия с ДЮСШ 

по привлечению обучающихся к занятиям 

физической культурой и спортом 

Сентябрь Заместитель 

директора  

по ВР Спехова 

Е.Ю. 

11 Планирование и проведение спортивных 

соревнований школьного первенства по 

видам спорта: волейбол, баскетбол, мини-

футбол, стрельба, легкая атлетика, 

шахматы, настольный теннис, «Веселые 

старты», школьной Спартакиада и др. 

В течение года  

по графику 

Заместитель 

директора  

по ВР Спехова 

Е.Ю. 

Учителя  

физической  

культуры 



12 Участие в районных, городских 

спортивных соревнованиях, оборонно-

спортивных играх, конкурсах 

В течение года 

по графику 

Учителя  

физической  

культуры 

13 Планирование и проведение оборонно-

спортивных и физкультурно-массовых 

мероприятий: 

– День спорта; 

– День призывника; 

– День здоровья 

 

 

 

Ноябрь,  

Февраль 

Март 

Заместитель 

директора  

по ВР Спехова 

Е.Ю., 

учителя физической 

культуры 

14 Планирование и проведение оборонно-

спортивных и физкультурно-массовых 

мероприятий в рамках  летней 

оздоровительной работы 

Июнь Заместитель 

директора  

по ВР Спехова 

Е.Ю., начальник  

лагеря 

15 Организация и проведение единых 

классных часов по пропаганде ЗОЖ 

В течение года 

по графику 

Заместитель 

директора  

по ВР Спехова 

Е.Ю., 

классные  

руководители 

16 Организация и проведение единых 

классных часов по профилактике 

наркомании, табакокурения, алкоголизма, 

употребления  ПАВ 

17 Организации и проведение 

интеллектуальных игр, викторин по 

тематике ЗОЖ 

18 Организация и проведение конкурсов, 

выставок рисунков, плакатов по тематике 

ЗОЖ 

По плану 

работы школы 

Заместитель 

директора  

по ВР Спехова 

Е.Ю., 

классные  

руководители 

 19 Использование видео- и мультимедийных 

средств, возможностей школьного сайта в 

проведении агитационно-

пропагандистской работы  по пропаганде 

ЗОЖ, профилактике вредных привычек 

В течение года классные  

руководители 

20 Проведение информационно-

разъяснительной работы среди 

родительской общественности по 

вопросам профилактики вредных 

привычек 

Сентябрь, 

март 

Директор школы 

Борзенков В.В., 

социальные  

педагоги   

21 Проведение анкетирования учащихся 

школы по вопросам здоровье сбережения 

Ноябрь 

апрель 

социальные  

педагоги  , 

психолог 

22 Деятельность школьной агитбригады по 

пропаганде здорового образа жизни 

В течение года педагог-

организатор 

Хармац Л.Н., 

3.  Мероприятия общей специализированной направленности  

по профилактике вредных привычек 

1 Проведение комплекса лекций по 

профилактике зависимостей 

Ноябрь, 

декабрь 

Заместитель 

директора по ВР 

Спехова Е.Ю., 

педагог-

организатор 



Хармац Л.Н., 

медработник 

Арутюнян Н.Г. 

2 Проведение Декады по пропаганде спорта 

и здорового образа жизни 

Ноябрь Заместитель 

директора по ВР 

Спехова Е.Ю., 

учителя 

физ.культуры 

3 Организация взаимодействия с Центром  

медицинской профилактики, 

поликлиникой №6  по вопросам 

профилактики  

В течение года Заместитель 

директора по ВР 

Спехова Е.Ю., 

4 Организация индивидуальной работы 

с обучающимися, стоящими на учете в 

ПДН, ВШУ, КДНиЗП по вопросам ЗОЖ 

В течение года Заместитель 

директора по ВР 

Спехова Е.Ю., 

социальные  

педагоги   

5 Организация встреч с работниками 

специализированных учреждений по 

вопросам профилактики наркомании, 

употребления спиртных напитков, 

табакокурения 

В течение года Заместитель 

директора по ВР 

Спехова Е.Ю., 

социальные  

педагоги   

4. Медицинская и гигиеническая профилактика 

1 Проведение мониторинга состояния 

физического развития, здоровья 

обучающихся 

Декабрь 

 

 

Апрель 

медработник 

школы Арутюнян 

Н.Г. 

Учителя 

физкультуры 

2 Проведение углубленных медицинских 

осмотров, лечебно-профилактических 

мероприятий 

По графику медработник 

школы Арутюнян 

Н.Г. 

3 Оформление листка здоровья на 

обучающихся 

Сентябрь медработник 

школы Арутюнян 

Н.Г., классные  

руководители 

 4 Проведение бесед по профилактике 

табакокурения, употребления спиртных 

напитков, использования ПАВ 

В течение года Заместитель 

директора  

по ВР Спехова 

Е.Ю., медработник 

школы Арутюнян 

Н.Г. 

5 Проведение бесед по гигиене тела, 

закаливанию, возрастным особенностям 

организма обучающихся 

В течение года Учителя 

физической 

культуры, 

медработник 

школы Арутюнян 

Н.Г. 

6 Контроль обеспечения выполнения 

программы производственного контроля 

за соблюдением санитарных правил и 

проведением санитарно-

эпидемиологических (профилактических) 

мероприятий 

В течение года медработник 

школы Арутюнян 

Н.Г. 



6. Организация работы социально-психологической службы  

1 Проведение мероприятий по выявлению 

подростков, склонных к табакокурению и 

употреблению спиртных напитков 

 

 

 

 

 

В течение года 

 

Заместитель 

директора  

по ВР Спехова 

Е.Ю.,, 

социальные  

педагоги , 

классные  

руководители 

2 Проведение индивидуальных бесед, 

консультаций с обучающимися, 

склонными к табакокурению, 

употреблению спиртных напитков 

3 Посещение на дому, обследование 

жилищных условий обучающихся, 

вызывающих беспокойство по вопросам  

употребления ПАВ, замеченных в 

употреблении спиртных напитков 

4 Проведение тренинговых занятий по 

психологии общения 

В течение года Педагоги-

психологи    

5 Осуществление мероприятий по 

созданию системы консультативной 

поддержки родителей, имеющих детей, 

склонных к вредным привычкам 

В течение года  социальные 

педагоги, педагог-

психолог    

6 Проведение социально-психологического 

тестирования учащихся на предмет 

немедицинского потребления 

наркотических веществ 

Февраль Заместитель 

директора  

по ВР Спехова 

Е.Ю.,, 

7. Научно-исследовательская деятельность 

1 Проведение анкетирования обучающихся 

5–11 классов по вопросам профилактики 

табакокурения, употребления спиртных 

напитков, использования ПАВ, обработка 

полученных результатов  

Октябрь, 

декабрь 

 социальные 

педагоги, педагог-

психолог    

2 Организация научно-исследовательской 

деятельности обучающихся по 

физкультурно-оздоровительному 

направлению, вопросам 

здоровьесбережения 

 

В течение года Заместитель 

директора  

по УВР  

Заместитель 

директора  

по ВР Спехова 

Е.Ю. 

3 Организация деятельности обучающихся 

по размещению статей на сайте по итогам 

научно-исследовательской деятельности 

по пропаганде ЗОЖ, профилактике 

вредных привычек 

В течение года Заместитель 

директора  

по ВР Спехова 

Е.Ю.,  

 

     

4.   ОРГАНИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 

ПРОЦЕССА ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок  

реализации 
Ответственный 

1 2 3 4 

1. Организационно-распорядительная деятельность 

1 Планирование мероприятий по 

физическому воспитанию обучающихся 

на текущий учебный год 

Май, 

август 

Заместитель 

директора по ВР 

Спехова Е.Ю., 

учителя физической 



культуры, 

руководители 

спортивных секций 

2 Организация мероприятий по 

выполнению требований санитарно-

гигиенических норм к организации 

учебно-воспитательного процесса в 

спортивном комплексе: 

– проверка готовности спортивного 

комплекса к началу учебного года с 

обязательным проведением испытаний 

оборудования, инвентаря, составлением 

актов-испытаний; 

– утверждение календарного плана-

графика прохождения программы по 

физической культуре с учетом занятости 

спортивных залов; 

– составление  расписания уроков 

физической культуры с учетом  

санитарных норм; 

– обеспечение светового, теплового, 

воздушного режима в спортивном 

комплексе; 

– обеспечение санитарно-гигиенического 

состояния спортивного комплекса; 

– обеспечение требований пожарной и 

электробезопасности 

Август –  

сентябрь 

Директор школы 

Борзенков В.В., 

заместители 

директора  

по УВР 

Красноруцкая Ю.Б., 

Иванова Т.А., 

Дидык Л.С., 

заместитель 

директора  

по ВР Спехова 

Е.Ю., 

завхоз Спехов О.В., 

инженер по охране 

труда Мамыко О.Н. 

3 Распределение учебной и внеклассной 

нагрузки,  функциональных обязанностей 

сотрудников по физическому воспитанию 

Август Директор школы 

Борзенков В.В., 

заместители 

директора  

по УВР 

Красноруцкая Ю.Б., 

Иванова Т.А., 

Дидык Л.С., 

заместитель 

директора  

по ВР Спехова 

Е.Ю. 

4 Утверждение рабочих программ, 

календарно-тематического планирования  

программного материала по физической 

культуре, программ дополнительного 

образования спортивной направленности 

Сентябрь Директор школы 

Борзенков В.В., 

5 Подготовка программно-методического 

обеспечения процесса физического 

воспитания обучающихся 

Май Заместитель 

директора по УВР 

Дидык Л.С. 

6 Планирование и организация 

мероприятий по популяризации ВФСК 

ГТО 

Сентябрь 

В течение года 

заместитель 

директора  

по ВР Спехова 

Е.Ю. 

7 Планирование физкультурно-массовых  

мероприятий на текущий год 

Сентябрь заместитель 

директора  

по ВР Спехова 8 Организация работы  по набору 



обучающихся в спортивные секции Е.Ю. 

9 Составление расписания работы 

спортивных секций с учетом занятости 

спортивных залов 

Сентябрь заместитель 

директора  

по ВР Спехова 

Е.Ю. 

2. Информационно-аналитическая деятельность 

1 Проведение мониторинга состояния 

здоровья и физического развития 

обучающихся 

Апрель Медицинский 

работник Арутюнян 

Н.Г., учителя  

физической  

культуры 

2 Сбор информации по «Президентским со- 

стязаниям»  

Сентябрь 

Апрель 

Учителя  

физической  

культуры 

3 Анализ работы по физическому 

воспитанию обучающихся 

Декабрь 

 

Май 

заместитель 

директора  

по ВР Спехова 

Е.Ю. 

4 Рассмотрение вопросов об итогах 

физического воспитания обучающихся на 

педагогических советах, совещаниях при 

директоре 

В течение года Администрация 

5 Организация физкультурно-спортивной 

деятельности в режиме классов полного 

дня  

Сентябрь Заместитель 

директора по УВР 

Иванова Т.А., 

воспитатели  

6 Отчет о проведении спортивно-массовых 

мероприятий 

В течение года Учителя физ. 

культуры 

7 Отчеты о проведении школьных 

соревнований по различным видам спорта 

В течение года 

по плану  

Учителя 

физической 

культуры 

8 Информация о занятости обучающихся 

в спортивных секциях в школе и вне 

школы. 

Сентябрь. 

В течение года  

Заместитель 

директора  

по ВР Спехова 

Е.Ю., руководители 

секций, классные 

руководители 

9 Проведение информированности 

родительской общественности по 

вопросам  укрепления здоровья и 

физического  развития обучающихся 

Сентябрь, 

март 

Директор школы 

Борзенков В.В., 

мед.работник 

Арутюнян Н.Г. 

10 Привлечение родительской 

общественности к участию в школьных 

соревнованиях, спортивно-массовых 

праздниках  

В течение года Учителя физической 

культуры 

4. Мероприятия по укреплению материально-технической базы 

 спортивного комплекса и соблюдению ОТ и ТБ 

1 Поддержание материально-технической 

базы спортивный залов в соответствии с 

санитарными нормами, требованиями 

пожарной и электробезопасности 

В течение года Директор школы 

Борзенков В.В., 

завхоз Спехов О.В. 

2 Проведение текущего ремонта 



спортивных сооружений, спортивных 

форм  в физкультурно-спортивной зоне 

на земельном участке школы 

 3 Проведение текущего ремонта 

спортивных сооружений, спортивного 

оборудования, инвентаря в школьном 

спортивном комплексе 

В течение года Директор школы 

Борзенков В.В., 

завхоз Спехов О.В. 

4 Обеспечение учебно-воспитательного 

процесса по физическому воспитанию 

спортивным инвентарем, оборудованием  

5 Обеспечение спортивного комплекса 

документацией и инструкциями по ОТ и 

ТБ, обновление информационно-

агитационных стендов по ОТ и ТБ, по 

физкультурно-оздоровительной работе 

Август инженер по охране 

труда Мамыко О.Н. 

6 Проведение инструктажей с 

обучающимися по ОТ и ТБ во время 

проведения учебно-воспитательного 

процесса по физическому воспитанию 

В течение года Учителя  

физической  

культуры 

7 Проведение мероприятий по подготовке 

спортивных сооружений к началу 

учебного года: 

– проведение испытаний спортивного 

оборудования, оформление актами; 

– оформление актов-разрешений на 

работу спортивных сооружений в 

текущем году 

Август Директор школы 

Борзенков В.В, 

инженер по охране 

труда Мамыко О.Н. 

5. ОРГАНИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ 

ПРАВОНАРУШЕНИЙ, БЕСПРИЗОРНОСТИ И БЕЗНАДЗОРНОСТИ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ  

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

реализации 
Ответственный 

1 2 3 4 

1. Организационно-распорядительная деятельность 

1 Планирование работы по профилактике 

правонарушений, беспризорности и 

безнадзорности на текущий год 

Август Заместитель  

директора по ВР 

Спехова Е.Ю.,, 

социальные  

педагоги   

2 Издание приказа о назначении членов 

Совета по профилактике асоциальных 

явлений на текущий год 

Сентябрь Директор школы 

Борзенков В.В. 

3 Планирование работы Совета по 

профилактике асоциальных явлений на 

текущий год 

Сентябрь Заместитель  

директора по ВР 

Спехова Е.Ю., 

социальные  

педагоги   
4 Посещение по месту жительства 

обучающихся, стоящих на ВШУ, учетах 

КДНиЗП и ОДН, находящихся в 

социально-опасном положении 

По мере 

необходимости 

5 Организация эффективного 

взаимодействия с органами и 

учреждениями системы профилактики 

В течение года Заместитель  

директора по ВР 

Спехова Е.Ю. 



безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних 

 

 6 Разработка и реализация  комплекса мер 

по обеспечению общественно полезной  

занятости несовершеннолетних в течение 

учебного года и в летний период 

В течение года Заместитель  

директора по ВР 

Спехова Е.Ю., 

социальные  

педагоги   

7 Планирование рассмотрения вопросов 

профилактики правонарушений и 

безнадзорности на заседаниях 

педагогических советов, совещаниях при 

директоре школы 

Сентябрь Директор школы 

Борзенков В.В., 

заместитель  

директора по ВР 

Спехова Е.Ю. 

 

8 Организация рейдов всеобуча  по микро- 

участку с целью получения информации о 

детях, не посещающих школу (совместно 

с инспекторами ОДН УМВД по 

г.Калининграду) 

1 раз в четверть социальные  

педагоги , классные  

руководители 

9 Организация летнего отдыха и занятости 

несовершеннолетних, состоящих  на 

ВШУ, учетах КДНиЗП и ОДН, 

Июнь – август Заместитель  

директора по ВР 

Спехова Е.Ю., 

социальные  

педагоги , 

классные  

руководители 

10 Мониторинг занятости в летний период 

обучающихся, находящихся на 

различного рода профилактическом учете 

Июнь – август социальный  

педагог, классный 

руководитель 

2. Информационно-аналитическая деятельность 

1 Выявление и учет несовершеннолетних, 

находящихся в социально опасном 

положении, корректировка банка данных 

о несовершеннолетних указанной 

категории 

В течение года Заместитель  

директора по ВР 

Спехова Е.Ю., 

социальные  

педагоги   

2 Выявление и учет несовершеннолетних, 

не посещающих или систематически 

пропускающих по неуважительной 

причине учебные занятия, коррекция 

информации банка данных о 

несовершеннолетних указанной 

категории 

Ежемесячно Заместитель  

директора по ВР 

Спехова Е.Ю., 

социальные  

педагоги   

3 Организация информационной 

деятельности классных руководителей по 

вопросам профилактики 

правонарушений, беспризорности: 

– наличие информации о занятости 

обучающихся класса в свободное от 

школьных занятий время; 

– наличие социального паспорта класса; 

– наличие списка обучающихся, 

состоящих на ВШУ, учетах КДНиЗП и 

ОДН с полной информацией о них; 

– наличие журнала учета индивидуальной 

Сентябрь. 

В течение года 

Заместитель  

директора по ВР 

Спехова Е.Ю., 

социальные  

педагоги , классные  

руководители 



работы с обучающимися девиантного 

поведения 

 4 Подготовка информации  о положении по 

правонарушениям за летний период 

Август социальные  

педагоги   

5 Подача оперативной информации о 

постановке несовершеннолетних на учет 

и сдача ежеквартальной информации о 

несовершеннолетних, совершивших 

правонарушения и преступления 

Ежеквартально Заместитель  

директора по ВР 

Спехова Е.Ю. 

 

6 Информированность родительской 

общественности по вопросам 

обеспечения защиты от информации, 

наносящей вред здоровью детей, их 

нравственному, духовному и 

физическому  развитию 

Сентябрь, 

март 

Директор школы 

Борзенков В.В., 

заместитель  

директора по ВР 

Спехова Е.Ю. 

 

7 Организация родительского всеобуча по 

вопросам профилактики 

правонарушений, беспризорности, 

безнадзорности 

Сентябрь, 

март 

Заместитель  

директора по ВР 

Спехова Е.Ю. 

 

8 Анализ работы по профилактике 

правонарушений, беспризорности и 

безнадзорности за прошедший год 

Май Заместитель  

директора по ВР 

Спехова Е.Ю. 

3. Мероприятия воспитательной направленности 

1 Совершенствование досуговой 

деятельности по месту жительства и 

привлечение к проведению культурно-

массовых общественных мероприятий 

В течение года Заместитель  

директора по ВР 

Спехова Е.Ю., 

классные  

руководители 

2 Организация деятельности по 

вовлечению несовершеннолетних, 

стоящих на различного рода 

профилактическом учете и имеющих 

отклонения  от норм поведения, в работу 

творческих объединений, спортивные 

секции, клубы по интересам 

В течение года Заместитель  

директора по ВР 

Спехова Е.Ю., 

социальные  

педагоги , классные  

руководители 

3 Разработка и реализация программ 

индивидуального сопровождения 

обучающихся, находящихся в социально 

опасном положении 

В течение года Классные  

руководители,  

социальные 

педагоги 

4 Осуществление мер по дальнейшему 

развитию сети дополнительного 

физкультурного образования и 

увеличения численности контингента 

обучающихся, находящих в социально 

опасном положении для привлечения к 

занятиям, физической культурой и 

спортом 

В течение года Администрация, 

классные 

руководители 

5 Организация и проведение единых 

классных часов по профилактике 

правонарушений, беспризорности, 

безнадзорности 

В течение года 

по плану 

работы ОУ 

Заместитель  

директора по ВР 

Спехова Е.Ю. 

классные  

руководители 



6  Организация и проведение единых 

классных часов по профилактике 

зависимостей 

В течение года 

по плану 

работы ОУ 

Заместитель  

директора по ВР 

Спехова Е.Ю., 

классные  

руководители 
7 Организация и проведение выставок 

рисунков, плакатов, газет  по тематике 

профилактики зависимостей 

8 Использование видео- и мультимедийных 

средств в проведении мероприятий по 

профилактике зависимостей, 

правонарушений, беспризорности и 

безнадзорности 

9 Участие в работе городских, областных  

семинаров по вопросам профилактики 

негативных проявлений среди 

обучающихся, по разработке и 

реализации программ индивидуального 

сопровождения обучающихся, 

находящихся в социально опасном 

положении 

В течение года Заместитель  

директора по ВР 

Спехова Е.Ю., 

специалисты 

школы, 

классные  

руководители 

10 Организация и проведение методических 

семинаров для классных руководителей 

по вопросам  изучения нормативно-

правовой базы по профилактике 

правонарушений, безнадзорности, 

беспризорности 

По плану Заместитель  

директора по ВР 

Спехова Е.Ю. 

11 Работа Службы школьной медиации. 

Проведение занятий с обучающимися о 

методах бесконфликтного решения 

споров. 

В течение года Заместитель  

директора по ВР 

Спехова Е.Ю., 

члены Службы 

12 Декада правовых знаний Ноябрь Заместитель  

директора по ВР 

Спехова Е.Ю., 

специалисты 

школы, 

классные  

руководители 

4.  Мероприятия общей специализированной направленности по профилактике 

правонарушений 

1 Организация и проведение работы  по 

профилактике правонарушений, 

беспризорности, безнадзорности в рамках 

деятельности Совета по профилактике 

асоциальных явлений 

По плану Заместитель  

директора по ВР 

Спехова Е.Ю., 

социальные  

педагоги   

2 Организация и проведение дней 

профилактики правонарушений с 

участием родителей, работников 

правоохранительных органов 

3 Подача оперативной информации о 

постановке несовершеннолетних на учет 

и сдача ежеквартальной информации о 

несовершеннолетних, совершивших 

правонарушения и преступления 

Ежеквартально социальные  

педагоги   

4 Обследование семей детей, оказавшихся в По мере социальные  



сложной жизненной ситуации и имеющих 

риск социального сиротства в целях 

защиты их прав 

необходимости педагоги , классные 

руководители 

5 Организация взаимодействия с комиссией 

по делам несовершеннолетних и другими 

органами системы профилактики 

В течение года Заместитель  

директора по ВР 

Спехова Е.Ю. 

 6 Оформление документов на комиссию по 

делам несовершеннолетних и защиты их 

прав 

По мере 

необходимости 

социальные  

педагоги , классные  

руководители 

7 Оформление информационных стендов 

по вопросам защиты прав 

несовершеннолетних 

Сентябрь социальные  

педагоги   

8  Организация работа Комиссии по 

урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений 

По мере 

необходимости 

Администрация 

6. Организация работы социально-психологической службы  

1 Организация индивидуальной 

профилактической работы с  

обучающимися, находящимися в 

социально опасном положении, 

имеющими проблемы в поведении, 

обучении, развитии и социальной 

адаптации 

В течение года социальные  

педагоги , педагог-

психолог    

2 Совершенствование профилактической 

работы с семьями и детьми, 

нуждающимися в оказании помощи на 

ранней стадии их социального 

неблагополучия, в целях своевременного 

оказания комплексного сопровождения  

В течение года социальные  

педагоги , педагог-

психолог    

3 Проведение информационно-

разъяснительной работы с родительской 

общественностью по вопросам 

профилактики правонарушений, 

беспризорности и безнадзорности 

В течение года социальные  

педагоги, педагог-

психолог    

4 Организация работы Службы школьной 

медиации 

В течение года Заместитель  

директора по ВР 

Спехова Е.Ю. 

 

6.  ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ПО ПРОПАГАНДЕ 

КУЛЬТУРЫ  БЕЗОПАСНОСТИ  ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

№ 

п/п 
Наименование  мероприятия Срок Ответственный 

1 2 3 4 

1. Организационно-методическая работа по обучению  

и пропаганде ПДД 

1 
Планирование работы по обучению и 

пропаганде ПДД на текущий год 
Сентябрь 

Заместитель  

директора по ВР 

Спехова Е.Ю., 

педагог-

организатор 

Хармац Л.Н., 

2 Освещение вопросов изучения ПДД и со- Согласно  Заместитель  



блюдения их учащимися на педсоветах, 

совещаниях при директоре 

плану работы директора по ВР 

Спехова Е.Ю., 

3 

Организация профилактической работы 

среди родителей по соблюдению 

учащимися ПДД.  

Родительское собрание (1–11 классы) 

Сентябрь 
Классные 

руководители 

4 Анализ работы по обучению и пропаганде 

ПДД за прошедший год 

Май Заместитель  

директора по ВР 

Спехова Е.Ю.,  

5 Организация работы видеоклуба по ПДД 1 раз в четверть Заведующая 

библиотекой 

Зайцева А.С. 

6 Единые классные часы по соблюдению 

ПДД 

1 раз в четверть классные 

руководители 

7 Организация конкурсов художественного 

творчества  по ПДД 

В течение года педагоги-

организаторы 

8 Организация викторин, праздников, по- 

знавательных игр по ПДД 

В течение года педагоги-

организаторы  

9 Проведение с обучающимися 

инструктажей по соблюдению ПДД с 

регистрацией в журнале установленной 

формы  

По программе 

инструктажей  

по ТБ  

классные 

руководители 

10 Организация встреч с работниками 

ГИБДД 

В течение года Заместитель  

директора по ВР 

Спехова Е.Ю., 

11 Проведение месячник безопасности 

дорожного движения 

 

Сентябрь Заместитель  

директора по ВР 

Спехова Е.Ю., 

классные 

руководители, 

педагоги-

организаторы  

 12 Проведение бесед по соблюдению ПДД  1 раз в месяц Классные  

руководители 

13 Работа по оформлению наглядной 

агитации по БДД 

Сентябрь Заместитель 

директора по АХР 

Спехов О.В. 

14 Информационные выпуски уголка 

безопасности с учетом сезонной 

специфики 

Один раз  

в четверть 

педагог-

организатор 

Хармац Л.Н. 

15 Участие агитбригады Совета 

обучающихся в работе пришкольных 

лагерей  

Ноябрь 

Март 

Июнь 

Куратор Совета 

Пальчевская Д.П. 

 

 

7.  ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 

СЛУЖБЫ 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Сроки  

исполнения 
Ответственный 

1 2 3 4 

1. Планово-организационная деятельность 



1 Анализ работы социального педагога за 

прошедший год и планирование меро- 

приятий на текущий учебный год 

Май социальные  

педагоги   

2 Анализ работы  педагога-психолога за 

прошедший год и планирование меро- 

приятий на текущий учебный год 

Май Педагог-психолог 

    

3 Организация эффективного 

взаимодействия с органами и 

учреждениями системы социально-

психологического сопровождения 

обучающегося, семьи 

Сентябрь Заместитель  

директора по ВР 

Спехова Е.Ю. 

4 Корректировка базы данных на 

обучающихся, находящихся в социально 

опасном положении 

Сентябрь социальные  

педагоги , педагог-

психолог 

    

5 Обновление социального паспорта 

школы на основе изменений в классных 

социальных паспортах 

Сентябрь социальные  

педагоги   

6 Ведение документации в соответствии с 

требованиями 

В течение года Заместитель  

директора по ВР 

Спехова Е.Ю.  

 2 Социальная работа 

2.1 Охрана прав детства 

1 Выявление и учет детей, оставшихся без 

попечения родителей 

Сентябрь. 

В течение года 

социальные  

педагоги   

2 Контрольное обследование 

материально-бытовых условий 

опекаемых детей. Составление актов по 

итогам контрольного обследования 

2 раза в год 

(сентябрь, май) 

социальные  

педагоги  , 

классные  

руководители 

3 Подготовка и сдача отчета о работе с  

подопечными детьми за прошедший год 

2 раза в год 

( декабрь, июнь) 

социальные  

педагоги   

4 Осуществление контроля успеваемости 

и поведения опекаемых детей, оказание  

социально-психологической поддержки 

В течение года Заместитель  

директора по ВР 

Спехова Е.Ю., 

социальные  

педагоги   

5 Индивидуальная работа с опекунами по 

оказанию консультативной помощи в 

воспитании детей 

 социальные  

педагоги  , 

педагог-психолог 

6 Работа с личными делами обучающихся 

1 классов по выявлению детей, 

оставшихся без попечения родителей  

Сентябрь социальные  

педагоги , 

классные  

руководители 

7 Организация летнего оздоровительного 

отдыха опекаемых детей. 

Май Заместитель  

директора по ВР 

Спехова Е.Ю., 

социальные  

педагоги   

8 Организация трудоустройства 

опекаемых детей на период летних 

каникул. 

Май 

2.2 Работа в школьном коллективе 

1 Изучение интересов, потребностей, 

трудностей в классных коллективах 

В течение года социальные  

педагоги , педагог-



психолог 

2 Оказание помощи в разрешении 

конфликтных ситуаций в классных 

коллективах 

В течение года 

по мере 

необходимости 

Заместитель  

директора по ВР 

Спехова Е.Ю., 

Служба школьной 

медиации, 

классный  

руководитель 

3 Оказание индивидуальной помощи 

детям, оказавшимся в сложной 

жизненной  ситуации, связанной с 

проблемами в общении 

 педагог-психолог 

 

4 Проведение профориентационной 

деятельности среди обучающихся 8–11 

классов 

В течение года социальные  

педагоги, педагог-

психолог, 

классные  

руководители 
5 Проведение бесед  по правам и 

обязанностям обучающихся 

6 Ознакомление обучающихся с 

Конвенцией по правам ребенка и 

другими нормативными актами по 

вопросам защиты прав 

    

 7 Оказание консультативной и 

практической помощи классным 

руководителям в разрешении  

конфликтных ситуаций в классных 

коллективах 

В течение года 

по мере 

необходимости 

Заместитель  

директора по ВР 

Спехова Е.Ю., 

педагог-психолог 

   

8 Оказание индивидуальной 

консультативной и практической 

помощи классным руководителям  в 

разрешении конфликтных ситуаций в 

общении с детьми 

9 Организация работы по предоставлению 

горячего бесплатного питания  детям из 

малообеспеченных семей и иных 

льготных категорий 

По отдельному 

плану 

социальные  

педагоги, 

организатор 

питания Бердова 

Л.А. 

10 Организация работы по правовой 

информированности детей, педагогов 

В течение года социальные  

педагоги 

2.3 Предупредительная профилактическая деятельность 

1 Организация работы  по профилактике 

правонарушений, беспризорности, 

безнадзорности 

По отдельному 

плану 

 

 

 

В течение года 

Заместитель  

директора по ВР 

Спехова Е.Ю., 

социальные  

педагоги, 

классные  

руководители, 

 

2 Организация работы по профилактике  

наркомании, табакокурения, 

алкоголизма, использования ПАВ 

3 Организация деятельности по 

пропаганде здорового образа жизни 

В течение года 

 

 

 

Заместитель  

директора по ВР 

Спехова Е.Ю., 

социальные  

педагоги, 

4 Проведение заседаний Совета по 

профилактике асоциальных явлений 

5 Организация профилактических меро- 



приятий с обучающимися «группы 

риска», имеющими отклонения в 

нормах поведения 

классные  

руководители 

6 Организация межведомственного 

взаимодействия с органами  и 

учреждениями системы профилактики 

правонарушений 

В течение года Заместитель  

директора по ВР 

Спехова Е.Ю., 

 

7. Лекции, направленные на формирование 

законопослушного поведения 

В течение года Заместитель  

директора по ВР 

Спехова Е.Ю., 

социальные  

педагоги, 

классные  

руководители 

8 Работа по профилактике 

саморазрушающего поведения . 

мониторинг суицидального поведения 

среди несовершеннолетних 

В течение года 

 

1 раз в полугодие 

 

Педагог-психолог 

 2.4 Работа с семьями, родителями 

1 Изучение интересов, потребностей, 

материального положения семей 

обучающихся 

В течение года социальные  

педагоги, 

классные  

руководители 2 Выявление, учет и посещение  семей и 

детей, нуждающихся в оказании 

помощи на ранней стадии их 

социального неблагополучия 

3 Выявление, учет и посещение  

неблагополучных семей 

4 Оказание консультативной социально-

педагогической поддержки в 

преодолении негативных явлений в 

семье 

В течение года социальные  

педагоги, педагог-

психолог  

5 Участие в работе коллегиальных 

органов, родительских комитетов 

В течение года Администрация 

6 Проведение совместно с родительской 

общественностью рейдов «всеобуча», 

обследование условий жизни детей, 

находящихся в социально опасном 

положении, обследование материальных 

условий малообеспеченных семей 

В течение года Родительский  

комитет, 

социальные  

педагоги 

7 Проведение родительского всеобуча по 

вопросам: 

– профилактики  правонарушений, 

вредных привычек; 

– по пропаганде ЗОЖ, личной гигиене, 

личной безопасности, принципов 

здорового питания; 

– по профилактике ДДТТ, детского 

травматизма 

Родительские 

общешкольные 

собрания 

(1 раз в четверть) 

Заместитель  

директора по ВР 

Спехова Е.Ю., 

педагог-психолог  

8 Участие в работе родительских 

классных собраний по вопросам: 

– разрешения конфликтной ситуации; 

В течение года социальные  

педагоги, педагог-

психолог  



– поведения обучающихся; 

– профилактических бесед по 

социальным вопросам 

9 Привлечение родительской 

общественности к работе Совета по 

профилактике асоциальных явлений 

В течение года 

по плану 

социальные  

педагоги 

10 Привлечение родительской 

общественности к участию в 

общественной жизни школы с целью 

положительного влияния на подростков 

В течение года Заместитель  

директора по ВР 

Спехова Е.Ю., 

классный 

руководитель 

 3. Работа педагога-психолога 

3.1 Диагностика 

1 Диагностика школьной адаптации, 1 

класс: 

– наблюдение за обучающимися в 

процессе учебной и досуговой 

деятельности; 

– индивидуальные беседы с 

обучающимися и педагогами; 

– тестирование; 

– итоговое заключение по итогам диа- 

гностики 

Ноябрь, декабрь Педагог-психолог, 

классные  

руководители 

1 классов 

2 Диагностика «Изучение коллектива и 

определение уровня адаптации при 

переходе из начальной в основную 

школу»: 

– наблюдение за обучающимися в 

процессе учебной и досуговой 

деятельности; 

– индивидуальные беседы с 

обучающимися и педагогами; 

– тестирование; 

–заключение по результатам диа- 

гностики 

октябрь педагог-психолог, 

классные  

руководители 

 5 классов 

3 Мониторинговые исследования 

познавательной и личностной сфер 

учащихся по запросу (7, 8, 9, 10 классы) 

В течение года педагог-психолог  

4 Диагностика ДДО и конструктивный 

рисунок, карта интересов (9 классы) 

Февраль – март 

5 Подготовка материалов для ПМПК В течение года 

 

Педагог-психолог 

3.2 Профилактика 

1 Проведение индивидуально- групповых 

занятий на тему «Профессиональное 

становление. Какими качествами 

личности я обладаю» (9-11 класс) 

Декабрь Педагог-психолог  

2 Проведение индивидуально-групповых 

занятий по изучению возможностей 

личности по теме «Внутренний мир 

человека и возможности его познания»  

(7–8 классы) 

Ноябрь 



3 Проведение индивидуально-групповых 

занятий с использованием 

видеоматериалов по теме  «Основы 

выбора профессии» (9 класс) 

Март 

 4 Проведение групповых игровых  

занятий по теме «Сплочение 

коллектива» (5–6 классы) 

Сентябрь, 

октябрь, 

май 

Педагог-психолог  

5 Проведение индивидуально-групповых 

занятий по теме «Психология общения» 

(10 класс) 

Февраль Педагог-психолог  

6 Проведение экспресс-консилиумов  для 

учителей-предметников, классных 

руководителей 

В течение года Педагог-психолог  

7 Работа по профилактике 

саморазрушающего поведения . 

В течение года Педагог-психолог  

3.3 Коррекционно-развивающая работа 

1 Проведение индивидуально-групповых 

занятий по тренировке внимания, 

памяти, творческого мышления (1–3 

классы) 

Октябрь, 

январь, 

апрель 

Педагог-психолог, 

классные 

руководители 

2 Организация и проведение игровых 

занятий, упражнений, направленных на 

становление личности и развитие 

психологических качеств (6–8 классы) 

В течение года Педагог-психолог, 

классные 

руководители 

3 Коррекционная работа в классах для 

детей с ЗПР и УО  

Согласно 

учебному плану 

Педагоги-

психологи  

3.4 Консультирование 

1 Индивидуальные консультации для 

родителей первоклассников 

По запросу Педагоги-

психологи  

2  Индивидуальные консультации для 

родителей будущих первоклассников 

апрель, 

май 

3 Индивидуальные консультации для 

родителей по вопросам особенностей 

подросткового возраста 

По запросу 

4 Индивидуальные консультации с 

учащимися, родителями 

В течение года 

3.5 Межведомственное взаимодействие 

1 Организация взаимодействия с ОДН 

УВД по г.Калининграду 

В течение года Заместитель  

директора по ВР 

Спехова Е.Ю. 2 Организация сотрудничества с 

комиссией по делам 

несовершеннолетних и защите их прав  

3 Организация сотрудничества с 

Городской детской поликлиникой №6  

4 Организация сотрудничества с ГБУЗ 

«Центр медицинской профилактики и 

реабилитации Калининградской 

области» 

  

 3.6 Методическая работа, самообразование 

1 Посещение и участие в работе В течение года Педагоги-



городского методического объединения 

педагогов-психологов 

психологи  

2 Посещение, участие и оказание 

консультативной помощи учителям-

предметникам  

3 Своевременное прохождение курсовой 

переподготовки 

По плану 

курсовой 

переподготовки 

Заместитель 

директора по УВР  

4 Повышение квалификации по вопросам 

использования компьютерных 

технологий в работе педагога-психолога 

5 Самообразование по вопросам работы 

педагога-психолога, ознакомление с 

методической литературой 

В течение года Педагоги-

психологи  

 

8. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ УЧАЩИХСЯ ГОРЯЧИМ 

ПИТАНИЕМ 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Сроки  

исполнения 
Ответственный 

1 2 3 4 

1. Планово-организационная деятельность 

1 Анализ работы по организации горячего 

питания за прошедший год и 

планирование мероприятий на текущий 

учебный год 

Май Заместитель  

директора по ВР 

Спехова Е.Ю. 

2 Организация эффективного 

взаимодействия с органами социальной 

защиты по вопросам обеспечения 

бесплатным питанием учащихся 

льготных категорий 

Август, 

в течение года 

Заместитель  

директора по ВР 

Спехова Е.Ю. 

3 Корректировка базы данных на 

обучающихся, находящихся в социально 

опасном положении 

Сентябрь социальный  

педагог,  

классные 

руководители 

4 Оформление ходатайств в органы 

социальной защиты, актов 

обследований для оформления 

документов на бесплатное питание 

учащихся, находящихся в социально-

опасном положении 

 социальный  

педагог, классные 

руководители 

5 Обновление социального паспорта 

школы на основе изменений в классных 

социальных паспортах 

Сентябрь Социальный  

педагог  

6 Ведение документации в соответствии с 

требованиями СанПин и др. 

нормативными актами 

В течение года Организатор 

питания Бердова 

Л.А.  

7 Организация горячего питания, 

обеспечение горячим питанием 

обучающихся из малообеспеченных 

семей 

Август, 

в течение года 

Заместитель 

директора по ВР 

Спехова Е.Ю., 

организатор 

питания Бердова 

Л.А. 

8 Проведение мониторинга состояния В течение года Заместитель  



организации горячего питания учащихся директора по ВР 

Спехова Е.Ю., 

организатор 

питания Бердова 

Л.А.  

9 

Освещение вопросов состояния 

организации горячего питания учащихся 

на педсоветах, 

совещаниях при директоре, заседаниях 

коллегиальных органов школы 

Согласно  

плану работы 

Заместитель  

директора по ВР 

Спехова Е.Ю., 

10 

Организация профилактической работы 

среди родителей по вопросам здорового 

питания. 

Родительское собрание (1–11 классы) 

В течение года 
Классные 

руководители 

11 

Обеспечение санитарно-гигиенического 

состояния помещений столовой, пище- 

блока 

 

Заместитель  

директора по АХР 

Спехов О.В. 

2. Организация урочной деятельности по формированию 

у учащихся принципов здорового питания  

1 Проведение месячника пропаганды 

спорта и здорового образа жизни (по 

отдельному плану) 

Ноябрь Педагоги 

организаторы, 

классные 

руководители,  

2 Организация уроков здоровья В течение года мед.работник 

Арутюнян Н.Г., 

классные 

руководители 

3 Проведение классных часов в рамках 

программы «Школьное питание» 

В течение года классные 

руководители, 

мед.работник 

Арутюнян Н.Г. 

4 Лекции по пропаганде здорового питания 

(совместно с мед.работниками Городской 

детской поликлиники №6) 

В течение года мед.работник 

Арутюнян Н.Г. 

3. Организация  внеурочной деятельности по формированию 

принципов здорового питания 

 1 Организация и проведение единых 

классных часов по пропаганде здорового 

питания 

По плану 

работы школы 

Заместитель 

директора  

по ВР Спехова 

Е.Ю., 

педагоги-

организаторы  

2 Организация и проведение круглых 

столов, выступлений агитбригад  

3 Организации и проведение 

интеллектуальных игр, викторин по 

тематике здорового питания 

4 Организация и проведение конкурсов, 

выставок рисунков, плакатов по тематике 

ЗОЖ 

По плану 

работы школы 

педагоги-

организаторы, 

классные  

руководители 

5 Размещение информации на сайте школы 

www.school38.org  

В течении года  

6 Оформление тематических стендов по 

пропаганде здорового питания 

Сентябрь Организатор 

питания Бердова 

http://www.school38.org/


Л.А. 

 

9. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ САМОУПРАВЛЕНИЯ 

ПО ФОРМИРОВАНИЮ АКТИВНОЙ ЖИЗНЕННОЙ ПОЗИЦИИ 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок  

исполнения 
Участники Ответственный 

1 2 3 4 5 

1 Планирование работы Совета 

обучающихся, волонтерского 

отряда 

Сентябрь 8–11 классы Куратор Совета 

Пальчевская Д.П. 

2 Проведение заседаний  Совета 

обучающихся, волонтерского 

отряда по организации и 

проведению общешкольных 

мероприятий  

1 раз в месяц Совет 

обучающихс

я 

Куратор Совета 

Пальчевская Д.П. 

3 Организация работы Совета 

обучающихся: 

– оказание помощи в 

проведении культурно- и 

спортивно-массовых 

мероприятий, концертов, 

фестивалей, Днях открытых 

дверей в школе; 

- организация и проведение 

социально-значимых акций и 

проектов; 

– организация работы в 

пришкольном лагере  

– организация школьных 

выставок творческих работ, 

конкурсов рисунков, плакатов; 

– оказание помощи в 

оформлении общешкольных 

мероприятий; 

- наполнение контентом сайта 

школы  

 

 

 

По плану 

работы 

школы. 

 

 

 

 

По плану 

работы 

школы 

 

 

Члены 

Совета 

обучающихс

я 

Заместитель 

директора  

по ВР Спехова 

Е.Ю., 

куратор Совета 

Пальчевская Д.П. 

4 Организация  

межведомственного 

взаимодействия с 

учреждениями дополнительного 

образования детей, 

общественными организациями 

В течение 

года 

Воспитанники 

кружков и 

секций 

доп.образова-

ния, 

Члены Совета 

обучающихся,  

Заместитель 

директора по ВР 

Спехова Е.Ю., 

педагог-

организатор  

 

5 Анализ работы детских 

объединений 

Май  Заместитель 

директора 

по ВР Спехова 

Е.Ю., 

 

6 Реализация социальных 

проектов различной 

направленности  

( «Мир без равнодушия», 

«Ветеран живет рядом», «Ты 

В течение 

года 

Учащиеся 1-

11 классов, 
Члены Совета 

обучающихся 

Педагоги-

организаторы, 

классные 

руководители 



нам нужен» и др.) 

7 Проведение школьных 

конкурсов «Ученик года», 

«Минута славы» 

Декабрь 

Март 

Учащиеся 1-

11 классов, 
Члены Совета 

обучающихся,  

 

Педагоги-

организаторы, 

классные 

руководители 

 

10. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СИСТЕМЫ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

№ 

п/п 
Содержание работы 

Срок 

исполнения 
Ответственный 

1 2 3 4 

1. Организационная работа 

1 Планирование деятельности системы 

дополнительного образования  на 

текущий учебный год 

Август 

 

Заместитель директора 

по ВР Спехова Е.Ю., 

руководители 

творческих объединений, 

спортивных секций 

2 Обновление нормативно-правовой 

базы системы дополнительного 

образования 

Август 

 

Заместитель директора 

по ВР Спехова Е.Ю. 

3 Утверждение рабочих программ 

системы дополнительного 

образования 

Август 

 

Заместитель директора 

по ВР Спехова Е.Ю. 

4 Кадровое обеспечение системы 

дополнительного образования на 

текущий год 

Август 

Сентябрь 

Администрация, 

Заместитель директора 

по ВР Спехова Е.Ю. 

5 Осуществление мер по дальнейшему 

развитию и расширению сети 

дополнительного образования детей 

В течение  

года 

Администрация, 

Заместитель директора 

по ВР Спехова Е.Ю. 

6 Организация деятельности по 

вовлечению обучающихся в работу 

творческих объединений, спортивных 

секций 

Сентябрь. 

В течение  

года 

Классные руководители, 

руководители творческих 

объединений, 

спортивных секций 

7 Организация  взаимодействия с 

учреждениями дополнительного 

образования детей  

Сентябрь. 

В течение  

года 

Заместитель  директора 

по ВР Спехова Е.Ю. 

8 Составление графика работы и 

расписания  творческих объединений, 

спортивных секций  

Август. 

По мере 

изменений в 

расписании 

Заместитель директора 

по ВР Спехова Е.Ю., 

руководители творческих 

объединений, 

спортивных секций 

9 Размещение отчетной информации на 

сайте школы  

В течение  

года 

Заместитель директора 

по ВР Спехова Е.Ю., 

руководители 

творческих объединений, 

спортивных секций 

2. Информационно-аналитическая работа 

1 Анализ работы системы 

дополнительного образования детей 

за прошедший год 

Май Заместитель директора 

по ВР Спехова Е.Ю. 

 



 2 Подготовка и сдача информации по 

количественному составу 

обучающихся, занятых в работе 

творческих объединений, спортивных 

секций системы дополнительного 

образования 

Сентябрь, 

январь, 

май 

Руководители творческих 

объединений, 

спортивных секций 

3 Организация набора детей в 

творческие объединения, спортивные 

секции 

Сентябрь Классные руководители, 

руководители творческих 

объединений, 

спортивных секций 

4 Контроль качества предоставляемых 

услуг в системе школьного 

дополнительного образования 

В течение  

года 

Администрация 

5 Подготовка и сдача отчета о работе 

творческого объединения, 

спортивной секции за полугодие 

Декабрь 

 

Май 

Руководители творческих 

объединений, 

спортивных секций 

3. Методическая работа 

1 Организация работы по подготовке 

учебных  программ творческих объ- 

единений и спортивных секций 

системы школьного дополнительного 

образования 

Август Заместитель директора 

по ВР Спехова Е.Ю., 

руководители творческих 

объединений, 

спортивных секций 

2 Организация работы по разработке 

календарно-тематического 

планирования творческих 

объединений, спортивных секций 

3 Организация работы по разработке 

рабочих программ творческих 

объединений, спортивных секций 

4 Организация деятельности по 

обеспечению системы 

дополнительного образования 

программно-методическими 

учебными пособиями 

В течение  

года 

Администрация, 

Заведующая библиотекой 

Зайцева А.С., 

руководители ТО, 

спортивных секций 

5 Проведение методических семинаров, 

практических занятий по вопросам 

нормативно-правовой документации, 

требований в системе 

дополнительного образования 

Ноябрь, 

март 

Заместитель директора 

по ВР Спехова Е.Ю., 

 

 6 Участие педагогов дополнительного 

образования в работе семинаров, 

конференций по вопросам развития 

системы школьного дополнительного 

образования детей 

В течение  

года 

Заместитель директора 

по УВР Красноруцкая 

Ю.Б., 

руководители творческих 

объединений, 

спортивных секций 

4. Организация практической деятельности  

1 Участие творческих объединений в 

конкурсах, смотрах районного, 

городского, областного и других 

уровней 

В течение  

года 

Руководители творческих 

объединений 

2 Участие творческих объединений 



художественно-эстетической 

направленности в организации и 

проведении школьных культурно-

массовых мероприятий 

3 Участие объединений в организации 

и проведении мероприятий по 

гражданскому и патриотическому 

воспитанию 

4 Подготовка, проведение первенств 

школы по  видам спорта: 

– волейбол; 

– баскетбол; 

– мини-футбол; 

– легкой атлетике; 

– пулевой стрельбе; 

-настольному теннису; 

-шахматам 

В течение  

года. 

 

 По 

отдельному 

плану 

Руководители 

спортивных секций, 

учителя физкультуры 

5 Подготовка и проведение 

мероприятий физкультурно-

спортивной направленности, 

спортивно-массовых мероприятий 

(Малых Олимпийских игр; 

Спартакиады, Дней здоровья; эстафет 

«Веселые старты», «Мама, папа, я- 

спортивная семья», Фестивалей ГТО) 

с привлечением родительской 

общественности 

По 

отдельному 

плану 

Заместитель директора 

по ВР Спехова Е.Ю., 

руководители 

спортивных секций, 

Проектный центр, Совет 

обучающихся 

6 Участие школьных команд в 

районных, городских  спортивных 

соревнованиях, мероприятиях 

По плану  

города 

Заместитель директора 

по ВР Спехова Е.Ю.,  

руководители 

спортивных секций, 

учителя физкультуры 

7 Подготовка и проведение 

творческого отчета объединения: 

– концерт; 

– выставка творческих работ; 

– проведение открытого мероприятия 

по профилю объединения 

В течение  

года 

Руководители 

объединений, 

спортивных секций 

 8 Организация и проведение 

инструктажей по ОТ и ТБ  в системе 

дополнительного образования 

В течение   

года 

Руководители 

спортивных секций 

9 Организация деятельности по 

вовлечению несовершеннолетних, 

стоящих на профилактическом учете 

в работу творческих объединений, 

спортивных секций 

Сентябрь. 

В течение 

года 

 социальные педагоги,  

классные руководители 

10 Реализация социальных проектов, 

исследовательских проектов и др.  

В течение 

года 

Руководители творческих 

объединений, 

спортивных секций 

5. Работа по ОТ и ТБ, профилактике травматизма 

1 Организация и проведение 

инструктажей по ОТ и ТБ  в системе 

дополнительного образования 

В течение  

года 

Руководители творческих 

объединений, 

спортивных секций 



2 Контроль  соответствия санитарно-

гигиеническим нормам, требованиям 

пожарной и электробезопасности 

помещений, оборудования и 

инвентаря, используемых в системе 

дополнительного образования. 

В течение  

года 

Администрация 

Инженер по охране труда 

Мамыко О.Н. 

3 Контроль ведения документации, 

журналов инструктажей по ОТ и ТБ в 

системе дополнительного 

образования 

1 раз в 

четверть 

Инженер по охране труда 

Мамыко О.Н. 

6. Работа с родителями 

1 Организация информированности 

родительской общественности о 

наличии и работе творческих 

объединений, спортивных секций в 

системе дополнительного 

образования детей 

Сентябрь Директор школы 

Борзенков В.В. 

2 Привлечение родительской 

общественности  к участию в работе 

творческих объединений 

В течение  

года 

Руководители творческих 

объединений 

3 Привлечение родительской 

общественности к  участию и 

проведению мероприятий 

физкультурно-оздоровительной 

направленности 

В течение  

года 

Руководители 

спортивных секций, 

учителя физкультуры 

4 Проведение концертов, отчетных 

творческих выступлений, открытых 

уроков для родительской 

общественности с целью 

демонстрации достижений 

обучающихся 

В течение  

года 

Заместитель директора 

по ВР Спехова Е.Ю., 

педагоги-организаторы, 

руководители творческих 

объединений, 

спортивных секций 

 


