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Только личность может действовать на 

развитие и определение личности, только 

характером можно образовать характер. 

К.Д.Ушинский 

Педагогический коллектив школы в 2020-2021 учебном году обозначил в 

образовательно - воспитательной работе с обучающимися, что образ выпускника 

основной и средней школы складывается из 5 потенциалов личности школьника: 

нравственного, интеллектуального, коммуникативного, художественно-эстетического и 

физического. 

Образ выпускника основной школы: 

1.   Нравственный потенциал: социальная взрослость, ответственность за свои 

действия, осознание собственной индивидуальности, потребность в общественном 

признании, необходимый уровень воспитанности. 

2. Интеллектуальный потенциал: достаточный уровень базовых знаний, норм 

социального поведения и межличностного общения. 

3. Коммуникативный потенциал: эмпатия, коммуникативность, толерантность, 

умения саморегуляции. 

4. Художественно - эстетический потенциал: самосознание и адекватная 

самооценка, способность рассуждать и критически оценивать произведения литературы и 

искусства. 

5. Физический потенциал: самоопределение в способах достижения здоровья, 

самоорганизация на уровне здорового образа жизни. 

Образ выпускника средней школы: 

1.   Нравственный потенциал: правовая культура, адекватная самооценка, 

честность, принципиальность, умение отстаивать свои взгляды и убеждения, 

профессиональное самоопределение, необходимый уровень воспитанности. 

2.   Интеллектуальный потенциал: достаточный уровень базовых знаний, 

способность к самообразованию, целостное видение проблем, свободное ориентирование 

в знаниях на межпредметном уровне, самообразования. 

3. Коммуникативный потенциал: коммуникативность, культура общения, 

признание ценности гармоничных отношений между людьми. 

4. Художественно-эстетический потенциал: высокая креативность, способность к 

самореализации, осознанные познавательные интересы и стремление их реализовать. 

5. Физический потенциал: здоровый образ жизни, умение оказывать первую 

медицинскую помощь, способность действовать в чрезвычайных ситуациях.  
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 В 2017-2018 учебном году в системе воспитательной работы школы определены 

три основные цели воспитания и, соответственно, обозначены блоки задач: 

1.   Идеальная цель (идеал, к которому стремится школа): воспитание 

всесторонне и гармонично развитой личности, обладающей личностными качествами, 

которые могут быть востребованы сегодня и завтра, способствующие «вхождению» 

ребенка в социальную среду. 

2.   Результативная цель (прогнозируемый результат, выраженный в 

желаемом образе выпускника и который планируется достичь за определенный 

промежуток времени): развитие личности выпускника полной средней школы с 

достаточно сформированным интеллектуальным, нравственным, коммуникативным, 

эстетическим и физическим потенциалом и на достаточном уровне, овладевшим 

практическими навыками и умениями, способами творческой деятельности, приемами и 

методами самопознания и саморазвития. 

3. Процессуальная цель (проектное состояние воспитательного процесса, 

необходимое для формирования желаемых качеств выпускника):создание в школе 

благоприятной культурной среды развития личности ребенка, среды жизнедеятельности и 

способов самореализации в интеллектуальной, информационной, коммуникативной и 

рефлексивной культуре и оказание ему помощи в выборе 

ценностей.                                                                       

Задачи на новый учебный год:                                                 

1.  Воспитание понимания необходимости неразрывной связи личного развития и 

благополучия с аналогичными интересами общества в целом. 

2.  Формирование гуманистического мировоззрения школьников, способных 

осознанно выстраивать свою жизнь и нравственно развиваться; 

3.  Отношение к труду, являющееся показателем человеческой сущности, 

постоянное самосовершенствование и самовоспитание достойное и уважительное 

отношение к обществу и самому себе. 

4.  Приобщение школьников к ведущим духовным ценностям своего народа к его 

национальной культуре, языку, традициям и обычаям;   

5.  Физическое развитие, гигиеническая культура, соблюдение правил 

человеческого общения - естественных и естественное приемлемых норм культурного 

человека. 

Основным направлением работы воспитательной службы решено считать 

формирование эффективной системы детского школьного самоуправления, способного 
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активно участвовать в принятии решений, влияющих на деятельность классных 

коллективов и школы в целом. 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ ЭТИХ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ ПРЕДПОЛАГАЕТ: 

  

• Создание благоприятных условий и возможностей для полноценного развития 

личности, для охраны здоровья и жизни детей; 

• Создание условий проявления и мотивации творческой активности 

воспитанников в различных сферах социально значимой деятельности; 

• Развитие системы непрерывного образования; преемственность уровней и 

ступеней образования; поддержка исследовательской и проектной деятельности; 

• Освоение и использование в практической деятельности новых педагогических 

технологий и методик воспитательной работы; 

• Развитие различных форм ученического самоуправления;  

•Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного 

образования в школе; 

• Координация деятельности и взаимодействие всех звеньев воспитательной 

системы: базового и дополнительного образования; социума; школы и семьи;    

 

СИСТЕМА РАБОТЫ С КЛАССНЫМИ РУКОВОДИТЕЛЯМИ 

 

Для того чтобы воспитательная работа в школе приносила положительные 

результаты и подготовила классного руководителя к активному участию в методической 

работе, повлияла на рост его профессионального мастерства, необходимо: 

-  ознакомить классных руководителей с направлениями воспитательной системы 

школы; 

- ознакомить классных руководителей с должностными обязанностями. 

Задачи деятельности классных руководителей в воспитательной работе: 

- способствовать формированию интереса и стремлений классного руководителя к 

активной творческой деятельности в своем классе; 

- формировать потребность в качественном проведении любого внеклассного 

мероприятия; 

- развивать коммуникативные умения педагогов, умение работать в системе 

«учитель- ученик- родитель». 

 



 5 

Направления работы. 

Работа, воспитательной службы, проходит по шести основным 

направлениям работы: 

1. Формирование здоровьесберегающей среды 

Задача: создать условия для гармоничного физического и духовного развития 

обучающихся и формирование положительного стереотипа поведения 

Основные направления: 

 организация просветительской работы с обучающимися по сохранению 

здоровья через систему внутри- и внешкольных воспитательных мероприятий; 

 организация сотрудничества с медицинскими работниками, психологом, 

социальным педагогом, а также с социальными партнерами школы; 

 внедрение в учебную и воспитательную деятельность здоровьесберегающих 

технологий и элементов ортобиотики. 

2. Патриотическое и духовно-нравственное воспитание 

Задачи: 

 создать условия для формирования гражданско-патриотического сознания, 

развитие чувства сопричастности к судьбам Отечества, формирования нравственной 

позиции у обучающихся; 

 сформировать потребность в познании культурно-исторических ценностей; 

 сформировать позитивное отношение к обычаям, традициям своего народа, 

своей семьи, воспитать уважение и толерантность к обычаям и традициям других народов. 

3. Школьное самоуправление 

Задачи:  

 социализироватьобучающихся, подготовить их к жизни в сложных условиях 

современной действительности; 

 воспитать чувство ответственности за собственное поведение, за 

последствия своих действий; 

 приобщить обучающихся к решению вопросов жизни школы. 

 

4. Интеллектуальное развитие 

Задачи:  

 изучить  познавательные интересы обучающихся и использовать результаты 

изучения в организации воспитательной работы; 
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 сформировать у обучающихсяпотребность в самосовершенствовании, 

самореализации, саморазвитии. 

5. Досуг 

Задачи:  

 создать условия для развития индивидуальных интересов и потребностей 

обучающихся во внеурочной деятельности; 

 создать дружескую и творческую атмосферу, пробуждающую у 

обучающихся интерес к различным видам деятельности; 

 использовать активные формы внеклассной работы с учетом возрастных 

особенностей обучающихся. 

6. Взаимодействие школы с семьями обучающихся 

Задачи:  

 повысить эффективность воспитательной работы через работу с родителями; 

 создать родительский актив; 

 совершенствовать работуУправляющего совета 

Годовой план с учетом шести направлений работы  социально – психологической и 

воспитательной службы на 2017 – 2018 учебный год: 
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№ 
Мероприятие 

Целевая 

аудито-

рия 

Время 

проведения 
Ответственные 

Отметка о 

выпол-

нении 

В течение года 

1. 

Реализация 

программы 

профилактики 

употребления 

ПАВ 

обучающимися 

1-11 кл. 

педагоги 

родител

и 

в течение года  

Воспитательная 

служба, 

социальный 

психолог, 

психолог, 

школьный врач 

(Приложение 

№1) 

 

2. 

Индивидуальные 

консультации по 

вопросам 

здоровьесбережен

ия и ЗОЖ 

1-11 кл. 

педагоги 

родител

и 

в течение года 

Воспитательная 

служба, соц.-

психолог. 

служба, 

школьный врач 

 

 

3. 

Работа 

волонтёрского 

отряда по 

профилактике 

ПАВ «Мы с 

тобой!» 

1-11 кл. В течение года 

Заместитель 

директора по ВР 

– И.А. Устинова 

 

4. 

Реализация 

программы 

профилактики 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма  

1-11 кл. в течение года  

Воспитательная 

служба, 

социальный 

психолог, 

психолог, 

школьный врач 

(Приложение № 

2) 

 

5. 

Участие во 

внешкольных 

мероприятиях 

различного уровня 

(район, город, 

область, РФ) 

1-11 кл. в течение года  

Заместитель 

директора по ВР 

– И.А. Устинова; 

педагог-

организатор – 

А.А.Бахтурина 

 

 

6. 

 

Организация 

взаимодействия с 

МОУ ГЦПМСС по 

реализацию 

программы «Путь 

в здоровье» 

5,7,8, 

9,10 кл 

В течении года 

согласно плану 

департамента 

образования  

Заместитель 

директора по ВР 

– И.А. Устинова; 

классные 

руководители 

 

7. Организация и 

проведение акций 

по 

1-11 кл. 

педагоги 

в течение года Заместитель 

директора по ВР 
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оказаниюблаготво

рительной помощи 

детям в рамках 

работы 

волонтерского 

отряда «Мы с 

тобой» 

– И.А. Устинова; 

социальный 

педагог 

Альмакаева О.Л. 

8. Организация и 

проведение 

шефских 

мероприятий для 

детских 

учреждений-

социальных 

партнеров в 

рамках работы 

волонтерского 

отряда «Мы с 

тобой» 

1-11 кл. 

педагоги 

в течение года Заместитель 

директора по ВР 

– И.А. Устинова; 

педагог-

организатор 

Бахтурина А.А. 

 

9. Участие во 

внешкольных 

мероприятиях 

различного уровня 

(район, город, 

область, РФ) 

1-11 кл. в течение года 

согласно графика 

департамента 

образования 

Заместитель 

директора по ВР 

– И.А. Устинова; 

педагог-

организатор – 

Румянцева В.А 

 

10. Собрания рабочих 

групп Совета 

школьников 

члены 

совета от   

5-11 кл. 

в течение года Члены Совета 

школьников; 

Заместитель 

директора по ВР 

– И.А. Устинова; 

педагог-

организатор –

А.А. Бахтурина 

 

11. Участие в Совете 

профилактики 

1-11 кл. В течение года Заместитель 

директора по ВР 

– И.А. Устинова; 

социальный 

педагог – 

Устинова И.А. 

 

12. Участие во 

внешкольных 

мероприятиях 

различного уровня 

(район, город, 

область, РФ) 

1-11 кл. в течение года  

Заместитель 

директора по ВР 

– И.А. Устинова; 

педагог-

организатор – 

А.А.Бахтурина 

 

13. Работа школьного 

дискуссионного 

клуба «Дебаты» 

 

8-11 кл. В течение года 
учитель истории 

– И.А. Волкова 
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14. Проведение 

предметных 

недель в школе 

5-11 кл. в течение года 

МО учителей 

отдельных 

предметов  

 

15. 
Участие во 

внешкольных 

мероприятиях 

различного уровня 

(район, город, 

область, РФ) 

1-11 кл. в течение года  

Заместитель 

директора по ВР 

– И.А. Устинова; 

Альмакаева О.Л., 

 Бахтурина А.А. 

 

16. 
Работа по 

направлению 

«Детский и 

подростковый 

туризм» 

5-11 кл. в течение года 

Заместитель 

директора по ВР 

– И.А. Устинова; 

педагог-

организатор – 

Альмакаева О.Л. 

 

17. Консультации 

педагогов и 

родителей по 

социально-

психологическим 

вопросам 

педагоги 

родител

и 

в течение года 

Педагог-

психолог – 

Кузнецова А. А., 

социальный 

педагог 

Альмакаева О.Л. 

 

18. 

Работа Совета 

профилактики 

правонарушений и 

употребления 

психоактивных 

веществ 

1-11 кл. 

педагоги 

родител

и 

в течение года 

Педагог-

психолог – 

Кузнецова А. 

А.социальный 

педагог 

Альмакаева О.Л., 

инспектор ПДН, 

школьный врач 

 

19. Работа с семьями 

обучающихся, 

состоящих на 

внутришкольном 

учете 

1-11 кл. 

родител

и 

в течение года 

Социальный 

педагог 

Альмакаева О.Л. 

 

20. Работа с 

социально 

неблагополучным

и семьями 

1-11 кл. 

родител

и 

в течение года 

Социальный 

педагог 

Альмакаева О.Л. 

 

21. Работа с семьями, 

имеющими 

опекаемых детей 

1-11 кл. 

родител

и 

в течение года 

Социальный 

педагог 

Альмакаева О.Л. 

 

22. Работа с 

многодетными 

семьями 

1-11 кл. 

родител

и 

в течение года 

Социальный 

педагог 

Альмакаева О.Л. 

 

23. Информирование 

родителей 

средствами 

школьного сайта 

родител

и 
в течение года 

Администратор и 

Web-редактор 

школьного сайта 

 

24. Проведение 

физкультурных 
1-11 кл. ежедневно 

Классные 

руководители, 
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минуток перед 

началом обучения 

учителя – 

предметники 

25. 

Заседания Совета 

школьников 

члены 

совета от   

5-11 кл. 

не реже одного 

раза в четверть 

Заместитель 

директора по ВР 

– И.А. Устинова; 

члены Совета 

школьников 

 

26. Работа 

Управляющего 

совета школы 

педагоги 

родител

и  

в течение года 
Администрация 

школы 

 

27. Проведение 

общешкольных 

родительских 

собраний 

родител

и 

не реже 1 раза в 

полугодие 

Администрация 

школы, классные 

руководители 

 

28. 

Проведение 

тематических 

классных часов 

1 – 11 

кл. 

Не реже 1 раза в 2 

недели 

Заместитель 

директора по ВР 

– И.А. Устинова;  

Классные 

руководители. 

 

29. 

Проведение 

заседаний 

волонтерского 

отряда 

5 – 11 

кл. 

Не реже 1 раза в 2 

недели  

Заместитель 

директора по ВР 

– И.А. Устинова; 

педагог-

организатор 

А.А. Бахтурина 

 

30. 

Работа в рамках  

российского 

движения 

школьников 

5 – 11 

кл. 

Не реже 1 раза в 

неделю 

Заместитель 

директора по ВР 

– И.А. Устинова; 

педагог-

организатор 

А.А.Бахтурина 

 

31. Участие 

представителей 

ЯО РДШ во 

Всероссийских 

семинарах-

совещаниях для 

педагогов, 

координаторов, 

представителей 

РДШ 

8-11 кл. в течение года 

Заместитель 

директора по ВР 

– И.А. Устинова; 

педагог-

организатор 

А.А.Бахтурина, 

Актив РДШ 

 

 

I. Полугодие 

32. Выборы 

представителей 

классов в совет 

школьников 

5-11 кл. Сентябрь 

 

Педагог-

организатор 

А.А.Бахтурина, 

классные 
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руководители 

33 Празднование Дня 

знаний  

 

1-11 кл.  Сентябрь 

 

Заместитель 

директора по ВР 

– И.А. Устинова; 

педагог-

организатор 

А.А.Бахтурина, 

классные 

руководители 

Празднован

ие Дня 

знаний  

 

34 Классный час  

посвященный 

«Дню 

солидарности в 

борьбе с 

терроризмом» 

1 – 11 

кл 
Сентябрь 

 

Заместитель 

директора по ВР 

– И.А. Устинова; 

социальный 

педагогО.Л. 

Альмакаева, 

классные 

руководители 

 

35. Организационное 

заседание Совета 

школьников, 

утверждение 

плана работы на 

год, распределение 

обязанностей 

члены 

совета 

от   5-

11 кл. 

Сентябрь 

 

Педагог-

организатор 

А.А.Бахтурина 

 

36. Организационное 

заседание 

волонтерского 

отряда «Мы с 

тобой» 

утверждение 

плана работы на 

год, распределение 

обязанностей 

  5-11 

кл. 
Сентябрь 

 

Педагог-

организатор 

 А.А. Бахтурина 

 

37 Оформление 

стенда РДШ 

Проведение 

классных часов  в 

рамках движения 

РДШ 

5 – 11 

классы 

Сентябрь 

 

Педагог-

организатор –

А.А.Бахтурина 

 

38 Благотворительная 

акция«Чужих 

детей не бывает» 

1 – 11 

класс 
Сентябрь-декабрь 

 

Заместитель 

директора по ВР 

– И.А. Устинова; 

педагог-

организатор –

А.А.Бахтурина 

 

39 Содействие в 

организации и 

проведении 

Всероссийского 

фестиваля 

5 – 11 

класс 
Сентябрь 

 

педагог-

организатор –

А.А.Бахтурина 
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энергосбережения 

«Вместе Ярче» 

РДШ 

40. Проведение 

творческого 

мероприятия 

«Алло, мы ищем 

таланты » 

1-11 кл. Сентября 

 

Заместитель 

директора по 

УВР – И.А. 

Устинова; 

педагог-

организатор –

А.А.Бахтуринакл

ассные 

руководители 

 

41 Участие в 

Всероссийском 

конкурсе «Юннат» 

1 – 4 

класс 

Сентябрь 

 

Заместитель 

директора по 

УВР – И.А. 

Устинова; 

педагог-

организатор –

А.А.Бахтурина 

 

42 Исторический 

квест «1944. Дети 

победы» РДШ 

5 – 11 

класс 
 Сентябрь 

 

Заместитель 

директора по ВР 

– И.А. Устинова; 

педагог-

организатор – 

А.А.Бахтурина 

 

43 Фотоконкурс 

«Моя Родина 

Ярославль» 

7-11 кл. Сентябрь Педагог-

организатор – 

А.А. Бахтурина 

 

44 Конкурс плакатов 

«Против 

коррупции» 

9-11 кл. Сентябрь Педагог-

организатор – 

А.А.Бахтурина 

 

45 Мероприятия, 

посвященные 

международному 

дню пожилого 

человека 

5-11 кл. Сентябрь/Октябрь 

 

Заместитель 

директора по ВР 

– И.А. Устинова; 

педагог-

организатор –

А.А.Бахтурина, 

классные 

руководители 

 

46 Участие  в 

мероприятиях 

РДШ (по плану) 

8-11 кл. Сентябрь-октябрь Заместитель 

директора по ВР 

– И.А. Устинова; 

педагог-

организатор –

А.А.Бахтурина, 

Лидеры РДШ 

 

47 Фестиваль 

детских-пресс 

центров РДШ 

7-11 кл. Октябрь Педагог-

организатор –

А.А.Бахтурина, 

Актив РДШ 
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48 Конкурс на 

лучшее 

внеучебное 

занятие о РДШ « 

Большая 

перемена» 

8-11 кл. Октябрь-ноябрь Педагог-

организатор –

А.А.Бахтурина, 

Актив РДШ 

 

49 Проведение 

выставки «ПРО 

отходы» 

1-9 кл. Октябрь Заместитель 

директора по ВР 

– И.А. Устинова; 

педагог-

организатор – 

А.А.Бахтурина 

 

50 Конкурс  

сочинений «Лето с 

пользой» 

8-11 кл. Октябрь Педагог-

организатор – 

А.А.Бахтурина 

 

51 Выставка ко Дню 

учителя 

8.10 кл. Октябрь Заместитель 

директора по ВР 

– И.А. Устинова; 

педагог-

организатор – 

Бахтурина А.А. 

 

52 Мероприятия, 

посвященные 

Международному 

дню учителя  

1-11 кл. Октябрь 

 

Заместитель 

директора по ВР 

– И.А. Устинова; 

педагог-

организатор – 

А.А.Бахтурина 

 

53 Городской урок 

он-лайн, 

посвященный 

репрессиям 

6-11 кл. 26 октября Заместитель 

директора по ВР 

– И.А. Устинова; 

педагог-

организатор – 

А.А.Бахтурина 

 

54 Посвящение в 

пятиклассники 

5 класс Октябрь  Педагог-

организатор – 

А.А.Бахтурина, 

классные 

руководители 5-х 

классов. 

 

55 Фото-конкурс 

Тыкв 

1-9 кл. Октябрь Заместитель 

директора по ВР 

– И.А. Устинова; 

педагог-

организатор – 

А.А.Бахтурина 

 

56 Акция «Живая 

вода» 

5 – 11 

класс 

Октябрь 

 

Заместитель 

директора по ВР 

– И.А. Устинова; 

педагог-

организатор – 

А.А.Бахтурина 
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57 Литературный 

праздник «Белые 

журавли» 

1 – 11 

класс 

Октябрь 

 

Заместитель 

директора по ВР 

– И.А. Устинова; 

педагог-

организатор – 

А.А.Бахтурина 

 

58 День рождения 

РДШ 

1 – 11 

класс 

Октябрь 

 

Заместитель 

директора по ВР 

– И.А. Устинова; 

педагог-

организатор – 

А.А.Бахтурина 

 

59 День матери  1 – 11 

класс 

 Октябрь 

 

Заместитель 

директора по 

УВР – И.А. 

Устинова; 

педагог-

организатор – 

А.А.Бахтурина 

 

60 Концерт, 

посвященный дню 

учителя 

1-11 кл. Октябрь Заместитель 

директора по 

УВР – И.А. 

Устинова; 

педагог-

организатор – 

Румянцева В.А, 

Совет 

старшекласснико

в 

 

61 Неделя правовых 

знаний 

1 – 11 

класс 

Ноябрь 

 

Заместитель 

директора по 

УВР – И.А. 

Устинова; 

педагог-

организатор – 

А.А.Бахтурина 

 

62 Выборы 

президента в совет 

школы 

5 – 11 

классы 

Ноябрь Заместитель 

директора по ВР 

– И.А. Устинова; 

педагог-

организатор – 

А.А.Бахтурина 

 

63 Неделя 

психологии 

(посвященная Дню 

психолога 22 

ноября) 

8-11 кл. Ноябрь 

 

Педагог-

психолог 

Кузнецова А. А. 

 

64 Всероссийский 

исторический 

квест «1945 

Победа» РДШ 

8-11 кл. Ноябрь Заместитель 

директора по ВР 

– И.А. Устинова; 

педагог-

организатор – 
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Румянцева В.А 

65 КВН «Моя жизнь 

РДШ» 

6-11 кл. Ноябрь 

 

Заместитель 

директора по ВР 

– И.А. Устинова; 

педагог-

организатор – 

А.А.Бахтурина 

 

66 День памяти жертв 

ДТП  

8-11 кл. 19 ноября Заместитель 

директора по ВР 

– И.А. Устинова; 

педагог-

организатор – 

А.А.Бахтурина, 

Актив РДШ 

 

67 Праздник 

«Посвящение в 

первоклассники» 

1 кл. 
Ноябрь 

 

МО учителей 

начальных 

классов 

 

68 

Всероссийская 

акция «Всемирный 

день войны со 

СПИДом» 

8-11 кл. 1 декабря 

Педагог-

организатор – 

А.А.Бахтурина, 

совет 

старшекласснико

в 

 

69  Онлайн- 

конференция 

«Быть здоровым 

модно» 

Приуроченного к 

дню инвалидов 

 

Декабрь 

 

Заместитель 

директора по ВР 

– И.А. Устинова; 

педагог-

организатор – 

А.А.Бахтурина 

 

70 
Экологический 

фестиваль «Древо 

жизни» 

5-11 кл. Декабрь 

Педагог-

организатор –

А.А.Бахтурина, 

Актив РДШ 

 

71 

Конкурс работ по 

ЗОЖ 

5 – 11 

класс 

Декабрь 

 

Заместитель 

директора по ВР 

– И.А. Устинова; 

педагог-

организатор – 

А.А.Бахтурина 

 

72 
Всероссийский 

конкурс «Лига 

ораторов» РДШ 

6-11 кл. Декабрь 

Педагог-

организатор –

А.А.Бахтурина, 

Актив РДШ 

 

73 

Выставка работ 

«Моя родословная 

«В рамках дня 

героев отечества»  

1 – 11 

класс 

Декабрь 

 

Заместитель 

директора по ВР 

– И.А. Устинова; 

педагог-

организатор – 

А.А.Бахтурина 

 

74 «День 

конституции РФ» 

РДШ 

7 – 11 

классы 

Декабрь 

 

Заместитель 

директора по ВР 

– И.А. Устинова;  
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75 Празднование 

немецкого 

рождества 

«Рождественский 

бал» 

5 кл. Декабрь 
МО учителей 

немецкого языка 

 

76 
Праздничная 

программа, 

посвященная 

празднику Нового 

года  

7-10 кл. 

Декабрь 

 

Заместитель 

директора по ВР 

– И.А. Устинова; 

педагог-

организатор – 

А.А.Бахтурина 

 

77 Творческий 

конкурс 

«Новогодний 

фейерверк» 

1 – 11 

кл. 

Декабрь 

 

Заместитель 

директора по ВР 

– И.А. Устинова; 

педагог-

организатор –

А.А.Бахтурина 

 

78 Акция «Снежная 

сказка» 

1-11 кл. Декабрь 

 

Заместитель 

директора по ВР 

– И.А. Устинова; 

педагог-

организатор –

А.А.Бахтурина 

 

79 Селфи «РДШ 

встречает НГ» 

5-11кл. Декабрь 

 

Заместитель 

директора по ВР 

– И.А. Устинова; 

педагог-

организатор – 

А.А.Бахтурина 

 

80 Новогодний 

фестиваль РДШ, 

Видеоэстафета  

«Возведем мосты 

дружбы» 

8-11 кл. Декабрь Заместитель 

директора по ВР 

– И.А. Устинова; 

педагог-

организатор – 

А.А.Бахтурина 

 

81 Доброволец 

России РДШ 

7-11кл. Декабрь Социальный 

педагог 

Альмакаева О.Л.; 

педагог-

организатор – 

А.А.Бахтурина 
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II. Полугодие 

82 Программа на 

открытом воздухе 

«Зимние забавы» 

5-9 кл. Январь Заместитель 

директора по ВР 

– И.А. Устинова; 

педагог-

организатор – 

А.А.Бахтурина 

 

83 Рождественская 

лыжня РДШ 

(в зависимости от 

санитарно-

эпидемиологическ

ой обстановки) 

5-11 кл. Январь Заместитель 

директора по ВР 

– И.А. Устинова; 

педагог-

организатор – 

А.А.Бахтурина 

 

84 Проведение 

интеллектуального 

мероприятия 

«Дедуктив» 

5-11 кл. Вторая половина 

января  

Заместитель 

директора по ВР 

– И.А. Устинова; 

педагог-

организатор – 

А.А.Бахтурина 

 

85 онлайн-игра 

«Блокада 

Ленинрада» 

8-11 кл. Январь Педагог-

организатор – 

А.А.Бахтурина 

 

86 Мероприятия, 

посвященные Дню 

российской науки  

5-11 кл. Февраль Заместитель 

директора по ВР 

– И.А. Устинова; 

педагог-

организатор – 

А.А.Бахтурина 

 

 

87 Театральные 

уроки 

(в зависимости от 

санитарно-

эпидемиологическ

ой обстановки) 

1-11 кл. Февраль Заместитель 

директора по ВР 

– И.А. Устинова; 

педагог-

организатор – 

А.А.Бахтурина 

 

88 Лига ораторов 

РДШ 

8-10 кл. Февраль Педагог-

организатор – 

А.А.Бахтурина, 

Актив РДШ 

 

89 Проведения 

мероприятия в 

честь дня встречи 

выпускников 

(в зависимости от 

санитарно-

эпидемиологическ

ой обстановки) 

5 – 11 

кл. 

Февраль Заместитель 

директора по ВР 

– И.А. Устинова; 

педагог-

организатор – 

А.А.Бахтурина 
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90  Мероприятие, 

посвященное  дню 

А. С. Пушкина 

«Пушкинский 

бал» (в 

зависимости от 

санитарно-

эпидемиологическ

ой обстановки) 

11 кл. Февраль Заместитель 

директора по ВР 

– И.А. Устинова; 

педагог-

организатор –

А.А.Бахтурина, 

МОУ учителей 

русского языка, 

МО учителей 

начальной 

школы 

 

91 Мероприятия, 

посвященные Дню 

защитников 

Отечества  

1-11 кл. Февраль Заместитель 

директора по ВР 

– И.А. Устинова; 

педагог-

организатор –

А.А.Бахтурина, 

классные 

руководители 

 

92 Исторический 

квест «Заполярье» 

(в зависимости от 

санитарно-

эпидемиологическ

ой обстановки) 

9-11 кл. 23 февраля Заместитель 

директора по ВР 

– И.А. Устинова; 

педагог-

организатор –

А.А.Бахтурина 

 

93 Всероссийский 

заповедный урок 

РДШ 

5-11 кл. Февраль-май Заместитель 

директора по ВР 

– И.А. Устинова; 

педагог-

организатор –

А.А.Бахтурина, 

актив РДШ 

 

94 Урок мужества 8-11 кл. Февраль Заместитель 

директора по ВР 

– И.А. Устинова; 

педагог-

организатор –

А.А.Бахтурина 

 

95 Дискотека, 

посвященная Дню 

защитников 

Отечества и 

Международному 

женскому дню 

(в зависимости от 

санитарно-

эпидемиологическ

ой обстановки) 

7-10 кл. Февраль-март Педагог-

организатор – 

А.А.Бахтурина 
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96 Мероприятие, 

посвященная 

Международному 

женскому дню»  

(в зависимости от 

санитарно-

эпидемиологическ

ой обстановки) 

1-11 кл. Март Заместитель 

директора по ВР 

– И.А. Устинова; 

педагог-

организатор –

А.А.Бахтурина, 

классные 

руководители 

 

97 Проведение 

масленичной 

недели. 

1-11 кл. Март Заместитель 

директора по ВР 

– И.А. Устинова; 

педагог-

организатор – 

А.А.Бахтурина 

 

98 Фотоконкурс 

«Первозданная 

Россия» РДШ 

5-11 кл. Март Педагог-

организатор – 

А.А.Бахтурина 

 

99 Проектные недели 

направленные на 

профилактику 

«ЗОЖ» 

1-11 кл. Апрель Воспитательная 

служба Классные 

руководители, 

психолог, 

социальный 

педагог 

 

100 Акция «Ветеран 

живет рядом" 

(в зависимости от 

санитарно-

эпидемиологическ

ой обстановки) 

5-11 кл. Апрель Педагог-

организатор –

А.А.Бахтурина, 

совет 

старшекласснико

в. 

 

101 День добрых слов 

и улыбок (ко Дню 

смеха)  

1-11 кл. Апрель Заместитель 

директора по ВР 

– И.А. Устинова; 

педагог-

организатор – 

А.А.Бахтурина 

 

102 Благотворительная 

акция «Даёшь 

добро» 

5-11 кл. Апрель Заместитель 

директора по ВР 

– И.А. Устинова; 

педагог-

организатор –

А.А.Бахтурина 

 

103 Проектные недели 

по «ПДД» 

 

1 – 11 

кл. 

Апрель Воспитательная 

служба Классные 

руководители, 

психолог, 

социальный 

педагог 
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104 Проведение 

патриотического 

мероприятия 

«Смотр строя и 

песни » 

(в зависимости от 

санитарно-

эпидемиологическ

ой обстановки) 

5-11 кл.  Апрель  Администрация 

школы, 

педагогический 

коллектив 

 

105 Мероприятия, 

посвященные 

годовщине 

Победы в Великой 

Отечественной 

Во(в зависимости 

от санитарно-

эпидемиологическ

ой обстановки)йне  

 

1-11 кл. Май Заместитель 

директора по ВР 

– И.А. Устинова; 

педагог-

организатор –

А.А.Бахтурина, 

педагогический 

коллектив 

 

106 Проектная 

деятельность, 

посвященная Дню 

славянской 

письменности и 

культуры  

5-10 кл. Май МО учителей 

русского языка и 

литературы 

 

107 Отчетное собрание 

Совета 

школьников и 

отчетные доклады 

членов Совета по 

классам 

члены 

совета от   

5-11 кл. 

Май Заместитель 

директора по ВР 

– И.А. Устинова; 

члены Совета 

школьников 

 

108 Отчетное собрание 

волонтерского 

отряда «Мы 

вместе» 

5 – 11 

кл. 

Май Заместитель 

директора по ВР 

– И.А. Устинова; 

педагог-

организатор – 

А.А.Бахтурина 

 

109 Праздники 

последнего звонка 

для 4-х, 9-х, 11-х 

классов 

(в зависимости от 

санитарно-

эпидемиологическ

4, 9, 11 

кл. 

родител

и 

Май Заместитель 

директора по ВР 

– И.А. Устинова; 

педагог-

организатор – 

А.А.Бахтурина, 

классные 

руководители 4-
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ой обстановки) 

 

х, 9-х, 11-х 

классов 

110 Выпускной вечер 

для выпускников 

11 класса 

(в зависимости от 

санитарно-

эпидемиологическ

ой обстановки) 

11 кл. 

родител

и 

Июнь Заместитель 

директора по ВР 

– И.А. Устинова; 

педагог-

организатор –

А.А.Бахтурина, 

классные 

руководители 4-

х, 9-х, 11-х 

классов 
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Приложение №1 

к плану воспитательной работы 

МОУ СШ№43 г. Ярославля 

на 2020-2021уч.г. 

 

 

План работы  

по профилактике употребления ПАВ на 2020-2021 учебный год 

 

№ 

п.п. 
Наименование мероприятия 

Срок 

выполнения 
Ответственный 

Отметка 

о выпол-

нении 

1 
Тематические классные часы по 

профилактике употребления ПАВ 

Не реже 1 

раза в 

триместр 

Воспитательная 

служба 

Классные 

руководители, 

психолог, 

социальный 

педагог 

 

2 

Оформление тематического 

стенда о вреде употребления 

алкоголя 

В течение 

года 

Социальный 

педагог 

Альмакаева 

О.Л.; 

педагог-

организатор – 

Бахтурина А.А.  

 

3 

Оформление тематического 

стенда о вреде употребления 

табака 

В течение 

года 

Социальный 

педагог 

Альмакаева 

О.Л.; 

педагог-

организатор – 

Бахтурина А,А.  

 

4 

Оформление тематического 

стенда о вреде употребления 

наркотических веществ 

В течение 

года 

социальный 

педагогАльмака

ева О.Л.; 

педагог-

организатор – 

А.А.Бахтурина 

 

5 

Организация взаимодействия со 

специалистами Ярославского 

областного клинического 

наркологического диспансера 

В течение 

учебного 

года 

Социальный 

педагог – 

Альмакаева О.Л. 

 

6 

Участие в социальной акции по 

профилактике ПАВ «Мы с 

тобой!» 

Октябрь 

Заместитель 

директора по ВР  

И. А.Устинова 

 

7 

Проведение консультаций для 

педагогов, родителей и 

обучающихся по вопросам в 

области профилактики 

употребления ПАВ 

В течение 

учебного 

года по 

запросам 

Социальный 

педагог – 

педагог-

психолог -   

Кузнецова А. А. 
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8 

Работа волонтерского отряда «Мы 

с тобой!» по профилактике 

употребления ПАВ 

В течение 

учебного 

года 

Заместитель 

директора по ВР  

И. А.Устинова 

 

9 

Инструктаж родителей по 

вопросам профилактики 

употребления детьми ПАВ 

Не реже 1 

раза в 

полугодие 

Классные 

руководители, 

социально-

психологическая 

служба 
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Приложение №2 

к плану воспитательной работы 

МОУ СШ№43 г. Ярославля 

на 2017-2018уч.г. 

 

 

План работы 

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма  

на 2017 – 2018 учебный год 

 

 

№ 

п.п. 
Наименование мероприятия 

Срок 

выполне-

ния 

Ответственный 

Отметка о 

выпол-

нении 

1 

Избрание на общем собрании 

работников учреждения 

общественного инструктора по 

безопасности дорожного 

движения 

август-

сентябрь   

Заместитель 

директора по 

ВРИ.А.Устинова 

 

2 

Организация с работниками 

инструктивно - методические 

занятия по методике изучения 

Правил дорожного движения 

сентябрь  

Заместитель 

директора по ВР 

– И.А.Устинова 

 

3 
Участие в районном конкурсе 

"Безопасное колесо" 
сентябрь  

Заместитель 

директора по ВР 

– И.А.Устинова 

 

4 

Проведение месячника 

безопасности дорожного 

движения «Внимание – дети!» 

Сентябрь - 

май  

Заместитель 

директора по ВР 

– И.А.Устинова, 

педагог-

организатор -  

А.А.Бахтурина 

 

5 

Обсуждение вопросов 

профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма на 

родительских собраниях  

в течение 

года 

Классные 

руководители 

 

6 

Изучение Правил дорожного 

движения в 1-11 классах согласно 

программе 

в течение 

года 

Классные 

руководители 

 

7 

Оформление и своевременное 

обновление информационных 

стендов по безопасности 

дорожного движения 

в течение 

года 

Социальный 

педагог 

Альмакаева 

О.Л.; 

педагог-

организатор – 

А.А.Бахтурина 

 

8. 

Проведение в рамках 

тематических классных часов 

встреч с инспектором ГИБДД 

в течение 

года 

Классные 

руководители 
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