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1. Внешние связи 

 

Задачи Мероприятия Сроки Ответственный Форма контроля 

1.Расширение 

воспитательного 

пространства 

ОУ. 

2. Расширение и 

укрепление 

внешкольных 

связей. 

3. 

Использование 

методической 

базы других 

учреждений. 

4. Создание 

дополнительных 

условий для 

развития 

социальной 

успешности 

учащихся 

2020 год- Памяти и Славы. Конкурс социальных 

проектов «Социальное партнерство»; Слет волонтерских 

отрядов района; конкурс рисунков и творческих работ, 

посвященных Российской истории, дню рождения   75 

летию Победы в России. 

В течение 

года 

Заместитель директора  

УВР Лукьянченко И.М. 

Информационные  

справки 

Реализация социальных проектов; участие в городских 

программах «Отряды мэра»; 

В течение 

Года 

июнь-

август  

Зам. директора  УВР 

Лукьянченко И.М. 

информационная 

справка (отчет) 

Организация профессиональных практик и 

профессиональных проб с предприятиями и колледжами, 

участие в проекте Техно-Пермь, Всероссийских уроках                

ПРОектоРИЯ, проекте «Наставники» 

В течение 

года 

 

Зам. директора  УВР 

Лукьянченко И.М.,  

кл.рук 7-9 классов 

Организация и 

функционирование 

ПП и СП. 

Акция «Чистый город»; конкурс агитбригад «Мы за 

здоровый образ жизни»; интеллектуальная игра  «Наш 

выбор!» Молодежь выбирает»; акция «Доброе сердце в 

подарок»; акция «Соберем. Сдадим. Переработаем», 

«Стать природе другом!», фестиваль военно - 

патриотической песни, посвященной Великой Победе;  

конкурс начинающих поэтов и авторов «Весенняя 

капель», районный смотр строя и песни «Виват, Россия» 

В течение 

года 

Зам. директора  УВР  

Лукьянченко И.М. 
Итоговые справки 

за четверть  

Участие в районном эко-движении «Камская волна»; 

участие волонтеров школы в благотворительной 

экологической акции «Оберегай» по очистке берега реки 

Камы; 

районной акции «Водный мир», посвященной 

Всемирному Дню воды (Филиал «Рус-Гидро» ОАО 

«Камская ГЭС») 

В течение 

года 

Апрель  

Зам. директора  УВР 

Лукьянченко И.М.., рук-

ль экодвижения  

Ведерникова 

О.В.Биряльцева Е.А.,  кл-

е рук-ли 

Отчет о 

проделанной 

Работе, 

информационная 

справка. 
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Школьные и районные спортивные праздники; дружеские 

встречи по баскетболу, футболу «Три поколения» 

(ветераны, выпускники школы, старшеклассники); Акция 

«Согрей теплом своей души», посвященная Дню 

уважения старшего поколения,  

Встречи с ветеранами Афганистана Чечни, ОО «Память 

сердца. Дети сироты ВОВ» 

Сентябрь-

ноябрь  

В течение 

года 

Зам. директора  УВР 

Лукьянченко И.М.., 

Организатор физ 

воспитания., Василинюк 

Е.И., инспектор полиции  

Посещение 

мероприятий 

Общешкольная акция «День мира»; Уроки Памяти  

посвященных Дню памяти жертв политических 

репрессий, «День солидарности в борьбе с терроризмом»   

встречи с ветеранами Великой Отечественной войны: 

районный филиал общественной организации «Память 

сердца. Дети – сироты ВОВ», Совет ветеранов района, 

города; фестиваль военно - патриотической песни, 

посвященной Великой Победе. 

В течение 

года 

Зам. директора  УВР 

Лукьянченко И.М.,  

 Василинюк Е.И. 

Останина И.Б. 

Посещение 

мероприятий,  

 

Кинолектории по проблемам правового воспитания, 

профилактики наркомании «Молодѐжь за здоровый образ 

жизни» , СОЗ, формирования здорового образа жизни, 

установок личной безопасности в ОУ,  (ЦДиТ «Родина»), 

центр «Гармония» 

В течение 

года 

Зам. директора  УВР 

Лукьянченко И.М.,  

социальные педагоги,  

психолог Кл.рук-ли, 

Учителя-предметники 

Анкетирование, 

беседы с 

учащимися и 

педагогами 

Подготовка и проведение праздников по параллелям, 

КТД, игровых программы 

В течение 

года 

Зам. директора  УВР 

Лукьянченко И.М.., 

Организатор Совета 

Старшеклассников 

  

Рефлексия 

мероприятий 

Проведение выставок, тематических экскурсий, бесед, 

диспутов (школьная библиотека, библиотека №8, 

учреждения ДО,  ) 

В течение 

года 

Библиотекарь  Андреева 

Н.А.., Кл.рук-ли 

Посещение 

мероприятий 

Организация просмотров авторских программ по 

литературе, брейн – ринг «Мой Город Пермь» к 300 летию 

основания Перми». 

В течение 

года, март-

Д.Р.района. 

Зам. директора  УВР 

Лукьянченко И.М. 

Кл.руководители  

7 классов 

Награждение 

победителей 

Концерты для жителей микрорайона, шефские концерты, 

посильная помощь (дом ветеранов ПГПЦ, приют 

«Родник») 

В течение 

года 

Зам. директора  УВР 

Лукьянченко 

И.М.Организаторы: 

Шилова Е.П, Васенина 

Н.С. 

Беседы с 

учащимися, 

педагогами.  



 4 

 Совет профилактики. Профилактическая работа с детьми 

«группы риска» (ОДН, КДН, ГР СОП) 

В течение 

года 

Зам. директора по В.Р. 

Лукьянченко И.М..              

Социальные педагоги  

Инспектор полиции 

Ведение 

документации, 

протоколы 

заседаний 

Операция «Безопасное колесо!», конкурс рисунков по 

ПДД. Реализация совместного плана ОУ с ГИБДД; 

беседы, проведение классных часов сотрудниками 

ГИБДД, выступление агитбригад по ПДД.,акция День 

памяти жертв ПДД, «Каждому должно быть ясно - на 

дороге кататься опасно» (ЖД и автодорога) 

Сентябрь  

В течение 

года 

Зам. директора  УВР 

Лукьянченко И.М.., 

инспектор полиции, кл-е 

рук-ли 

Беседы с 

учащимися,  

конкурсы 

рисунков, 

заполнение 

журналов 

Месячник по безопасности детей. Встречи, беседы с 

инспекторами пожарной охраны, инспектором ГИБДД, 

ОДН, медиками. 

 Месячник гражданской защиты. Встречи с 

представителями Пермского городской службой МЧС 

В течение 

года 

Ответственный по 

безопасности рук. ОБЖ,. 

Дружинина Е.А.. отв за 

безопасность – зам.дир 

по АХЧ, инспектор 

полиции, кл-е рук-ли 

Беседы с 

учащимися, отчеты 

РОО 

Методическая помощь. Обеспечение программ детского 

движения: (Отдел по связям с общественностью 

Администрации Орджоникидзевского района г.Перми,  

Ассоциация ОБЩЕСТВЕННО АКТИВНЫХ ШКОЛ) 

В течение 

года 

Зам. директора  УВР 

Лукьянченко И.М.,  

Совет старшеклассников 

Совещания при 

зам. директоре по 

воспитательной 

работе 

Обмен опытом, методическая помощь, учеба актива, 

совместные мероприятия (школы района, города, области, 

молодежные общественные объединения и организации, 

деловые площадки) 

В течение 

года, 

школьные 

каникулы 

Зам. директора  УВР 

Лукьянченко И.М., 

Организаторы, соц. 

педагоги 

Беседы с 

учащимися. 

Посещение 

мероприятий 

Экскурсии, поездки, посещение спектаклей и т.д.  (театры,  

картинная галерея, выставочный зал, планетарий,  цирк, 

туристические агентства) 

В течение 

года 
Классные руководители.   

Посещение 

мероприятий, 

беседы с 

учащимися 

Освещение школьных проблем, творческих дел (районная 

и пресс-центр). 

В течение 

года 

Зам. директора  УВР 

Лукьянченко И.М. 

Статьи в средствах 

массовой 

информации 

Социально-психологическая  Служба  учебно-

воспитательного процесса. Методическая помощь, 

индивидуальные консультации ( ЦППМСП по графику) 

В течение 

года 

Зам. директора  УВР 

Лукьянченко И.М.,  

Школьные психолог, 

социальные педагоги:  

Куроптева О.К., 

Биряльцева Е.А, 

Ведение 

документации. 

Планы 

воспитательной 

работы 
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  2. Развитие социальной успешности   детей и подростков.  

Задачи Мероприятия Сроки Ответственный Форма контроля 

1.Развитие 

социальной 

успешности   детей и 

подростков через 

многовариативную 

систему ученического 

самоуправления. 

2. Учеба актива. 

3. Воспитание 

социально активной 

личности. 

Подготовка, проведение, анализ всех 

общешкольных мероприятий, акций, 

конкурсов 

В течение 

года 

Зам. директора  УВР 

Лукьянченко И.М.. 

Команда  Совета 

командиров 

Посещение 

мероприятий, 

собеседование с 

педагогами, детьми, 

информационные 

справки 

Участие в районных, городских, 

областных, общероссийских, 

мероприятиях, акциях. 

В течение 

года 

Зам. директора  УВР 

Лукьянченко 

И.М.Организаторы: 

 Шилова Е.П, Васенина 

Н.С. 

Посещение 

мероприятий, участие и 

победы учащихся. 

Работа школьных клубов и спортивных 

секций. 

В течение 

года 

Зам. директора  УВР 

Лукьянченко И.М. 

руководители клубов и 

секций 

Посещение 

мероприятий, 

результаты 

собеседования опросов. 

 Учеба  актива 1-4 кл., 5-11  кл. по 

профилям: командир класса, пресс-центр, 

ответственный за культуру, спорт, по 

социальным вопросам. Акция «Мы 

вместе!», Волонтерство и 

добровольчество. 

Сентябрь- 

 май 

Зам. директора  УВР 

Лукьянченко И.М. 

Посещение 

мероприятий. 

Собеседование с 

учащимися 

Школьный лагерь «Радуга», школа КВН. 

Учеба учащихся  в профильных лагерях 

актива; организация социальных практик 

и профессиональных проб , трудовые 

бригады (экологическая , трудовая, 

анимационная») 

 

Июнь – 

Август  

Зам. Директора УВР 

Акименко Е.З., 

руководитель КВН – 

Челухиди Т.Н., 

Василинюк Е.И,, 

Биряльцева Е.И. 

Посещение мероприятий 
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Задачи Мероприятия Сроки Ответственный Форма контроля 

1. Создание условий 

для  развития 

социальной 

 успешности  

учащихся. 

2. Включение 

учащихся в 

общественное 

управление ОУ.  

3. Учеба актива 

4. Вовлечение 

подростков СОП и 

«группы риска» в 

работу школьного 

самоуправления 

 

Деятельность школьного Совета 

командиров, отряда волонтеров, 

организация проведения общешкольных 

творческих дел, социально-значимых 

акций и т.д 

В течение 

 года 

 

Зам. директора  УВР 

Лукьянченко И.М. 

Классные руководители. 

Руководители клубов 

Посещение мероприятий 

Социализация учащихся 

 Выборы классного самоуправления, 

работа в классе . Лидеры в совете 

командиров 

Сентябрь 

 В течение 

 года 

Кл. руководители 

 

Оформление классного 

уголка 

Деятельность Совета старшеклассников 

школы и школьных направлений: 

- культуры  

- спорта 

- печати и информации 

- по социальным вопросам 

Заседания школьных направлений,  

Определение спектра деятельности. 

Работа по организации внеурочной 

деятельности учащихся 

В течение 

 года 

Ежемесячно 

Зам. директора  УВР 

Лукьянченко И.М. 

Совет командиров 

Заседания Совета 

командиров, СС 

Организация КТД, концертных программ, 

акций, фестивалей. 

В течение 

 года 

 

Зам. директора  УВР 

Лукьянченко И.М. 

Организаторы: 

Совет 

Старшеклассников 

Фото, видеоматериалы, 

отзывы родителей 
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Задачи Мероприятия Сроки Ответственный Форма контроля 

Школа КВН «Осенний кубок», 

Районный «Зимний кубок КВН»  

Октябрь-  

ноябрь, 

 январь. 

Зам. директора  УВР 

Лукьянченко И.М. 

Команда  КВН 

«Продленка» 

Посещение мероприятий 

Участие в конкурсе ученических 

социально значимых проектов 

Департамента образования 

администрации г.Перми, в мероприятия 

АОАШ г.Перми. 

В течение 

 года 

 

Зам. директора  УВР 

Лукьянченко И.М. 

 Команда  Совета 

командиров 

Конкурсные материалы, 

участие в 

мероприятияхпо плану 

АОАШ 

4. Работа по программам социальной направленности. 

 

Задачи Мероприятия Сроки Ответственные Форма контроля 

1. Развитие и 

пропаганда 

добровольческог

о движения. 

2.Создание 

условий для 

развития 

социальной 

успешности  

учащихся 

3.Создание 

условий для 

социальных 

практик 

учащихся. 

Акция «Дарить добро» и «Согрей теплом своей 

души», посвященная Дню уважения старшего 

поколения. Месячник в поддержку пожилого 

человека.  

«Копилка добрых дел». 

Октябрь  

 

Зам. директора  УВР 

Лукьянченко И.М.., 

руководитель агитбригады 

«Новое поколение» 

 «Копилка добрых дел», 

«Дарю добро людям» 

Подготовка и проведение праздников, 

творческих дел. Индивидуальное ИПК у детей 

категории СОП и ГР СОП . Клуб  «ШСП»- 

волонтеры 

В течение 

 года 

 Классные руководители, 

Организатор Шилова Е.П, 

Биряльцева Е.А., 

Куроптева О.К., 

Василинюк Е.И. 

 

Посещение 

мероприятий, ведение 

ИПК, участие  в 

мероприятиях в клубе 

ШСП 

Реализация спортивно – массовой работы с 

участием учащихся. 

Организация школьного  «Здравствуй, школа!», 

Дня Здоровья 

«Сбережем воду- сохраним планету!» 

экологическая  

В течение 

года 

первая 

неделя 

сентября, 

первая 

неделя 

апреля  

Зам. директора  УВР 

Лукьянченко И.М. 

 Организатор физкультуры 

и спорта в ОУ  

протоколы 

соревнований, итоговая 

справка  

Организация и проведение спортивных 

мероприятий Советом физоргов  школы для 

учащихся начальной школы, среднего, старшего 

звена. 

В течение 

года 

Учителя физкультуры, 

Совет физоргов.  

Протоколы 

соревнований, фото, 

видео материалы 
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Задачи Мероприятия Сроки Ответственные Форма контроля 

Организация профилактических мероприятий 

по пропаганде здорового образа жизни 

В течение 

 года 

Совет старшеклассников 

школы, медик школы –  

Тайсина Г.А., 

Кл. руководители 1-11 

классов 

Посещение мероприятий  

Участие в акциях, 

агитбригадах- 

сертификаты, грамоты за 

участие  

Участие в городской акции «Пермь – город 

будущего» (по профилактике наркомании). 

Всемирный день борьбы со СПИДом. 

Тестирование «Наркориск» 7-11 класс 

Участие в городском конкурсе «Мы за здоровый 

образ жизни» 

Октябрь - 

декабрь  

2020да 

Зам. директора  УВР 

 Лукьянченко И.М. 

медик школы Тайсина 

Г.А.,  

Кл. рук. 

Цифровой отчет,  

Конкурсные материалы  

Тестирование, работа с 

родителями 

Организация и проведение общешкольного Дня 

здоровья 
 7 апреля  

Зам. директора  УВР 

Лукьянченко И.М. 

Организатор физкультуры 

и спорта в ОУ  

 

Информационная 

справка, фото, видео 

Материалы 

Интеллект. Участие в научно-практических 

конференциях, предметных олимпиадах.  

В течение 

года 

Зам. директора по 

методической работе. 

Победы в мероприятиях, 

итоговая справка 

Школьная акция  «Новогодний подарок своими 

руками». Изготовление новогодних подарков. 

Новогодняя елка для детей из семей попавших в 

трудную жизненную ситуацию. 

Декабрь 

  

Зам. директора  УВР 

Лукьянченко И.М.. 

Фото, видеоматериалы, 

Посещение мероприятий 

Мероприятия, посвящены Великой Победе: 

встречи с ветеранами Великой Отечественной 

войны, ветеранами Афганистана и Чечни, 

представителями общественной организации 

«Память сердца. Дети сироты ВОВ».  Смотр 

строя и песни в районе 

Февраль-

май  

Зам. директора  УВР 

Лукьянченко И.М. 

Совет старшеклассников 

Встречи с ветеранами 

Посещение 

мероприятий, фото, 

видео материалы 

Уроки гражданственности. День 

самоуправления. Создание информационного 

банка документов по семейным, гражданскому, 

трудовому праву, правам детей 

В течение 

года  

Зам. директора  УВР 

Лукьянченко И.М. 

Учителя - правоведы 

Текущая документация, 

Посещение мероприятий 

Кл.часы, линейки 
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5. Реализация муниципальной модели социального сиротства.  

    Реализация проекта по снижению преступности среди несовершеннолетних , профилактика безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних ,  трехуровневая система по раннему  выявлению фактов детского и семейного 
неблагополучия и организации индивидуальной профилактической работы 
 

 

Задачи 

 
Мероприятия Сроки Ответственный Форма контроля 

1. Предупреждение и 

профилактика 

преступлений и 

правонарушений 

несовершеннолетних. 

2. Предупреждение и 

профилактика 

нарушений учебной 

дисциплины и 

правонарушений. 

3. Создание условий для 

развития социальной 

успешности детей 

«группы риска». 

Вовлечение детей 

«группы риска» в 

систему 

дополнительного 

образования, систему 

детского движения. 

4. профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних ,  

Функционирование  социально-

психологической службы школы 

В течение 

года 

Зам. директора  УВР  

Лукьянченко И.М.,  

Школьный психолог,  

рук. ШСП –Василинюк Е.И. 

Наличие плана 

работы, ведение 

документации, 

аналитические 

справки 

 

Дни индивидуальных консультаций с 

инспектором ОДН . Проведение 

классных часов, бесед по правовой 

тематике. 

В течение 

года 

Зам. директора  УВР 

Лукьянченко И.М. 

инспектор ОДН, соц. педагоги. 

Беседы с 

учащимися, 

классными 

руководителями. 

Информация о 

сотрудничестве 

Заседания школьного Совета 

профилактики.  СПС, Сотрудничество с 

КДН, ОДН. 

2 раза в 

месяц  

 В течение 

года 

Зам. директора  УВР 

Лукьянченко И.М..,   

социальные педагоги, 

рук.ШСП, кл.рук 1-10 кл 

инспектор ОДН 

 

Протоколы 

заседаний СП, 

консилиума СПС, 

приказы директора 

Рейды по проблемным семьям 
В течение 

года 

Социальные педагоги , 

психолог ОУ, логопед, 

дефектолог, инспектор ОДН, 

классные рук-ли. 

Собеседование с 

кл.руководителями 

Ведение 

документации. 

Акты обследования 

ЖБУ 
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Задачи 

 
Мероприятия Сроки Ответственный Форма контроля 

раннее выявление 

фактов детского и 

семейного 

неблагополучия и 

организации 

индивидуальной 

профилактической 

работы 

 

5. Социальная помощь  

семьям, попавшим в 

трудную жизненную 

ситуацию. 

6. Организация работы 

в режиме второго 

расписания для 

категорий учащихся 

СОП и «группы риска» 

7. Организация 

трудовой занятости 

несовершеннолетних 

Включение учащихся «ГР СОП » в 

общественно-активную жизнь школы. 

через спортивные мероприятия, КТД           

Систему дополнительного образования, 

внеклассные мероприятия 

 

В течение 

года 

Социальные педагоги –  

Куроптева О.К., Биряльцева 

Е.А., Кл. руководители 1-10 кл, 

рук кружков и клубов в ОУ, 

внешние партнеры (ресурсы) 

 

 

Результаты 

пед.карт кл.рук 

Мониторинг «данных»  детей группы 

риска СОП 

В течение 

года  

Отв.за ведение регистра       – 

Куроптева О.К.,  
Ведение регистра 

Организация работы ус учащимися 

категории СОП и группы риска в ДО, 

индивидуальной временной трудовой 

занятости, инд.и групповые встречи 

 

В течение 

года 

Социальные педагоги психолог 

ОУ, логопед, дефектолог, Кл. 

руководители 

информационная 

справка 

оздоровление  и трудовая занятость   

подростков «группы риска»  (с14  лет) 

 

В течение 

года 

Зам. директора  УВР 

Лукьянченко И.М. 

социальный педагог Биряльцева 

Е.А, рук. ШСП – Василинюк 

Е.И. 

Ведение 

документации 

 

   6. Школьные традиции 

 

Задачи Мероприятия Сроки Ответственный Форма контроля 

1. Формирование 

гражданственности и 

правового 

самосознания через 

участие в 

Общероссийских 

праздниках 

2. Реализация 

основной идеи школы 

День Знаний «Здравствуй, 

школа!» Театрализованные 

представления для первой 

ступени. Торжественные 

линейки для 1-2-3  ступени. 

Уроки мира. +«Безопасный 

маршрут» «Безопасность на 

автодороге» , «Безопасность 

на Железной дороге» и т.д. 

02.09.2020 
Зам. директора  УВР Лукьянченко 

И.М. Совет командиров 

Фото, видео материалы, 

посещение мероприятий 
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Задачи Мероприятия Сроки Ответственный Форма контроля 

–развитие социальной 

успешности 

учащегося . 

3. Продолжение и 

развитие традиций 

школы как одной из 

составляющих 

воспитательной 

системы школы. 

Школьный спортивно- 

туристический праздник 

«Здравствуй, школа!» 

1 нед.  

сентября  

Зам. директора  УВР Лукьянченко 

И.М. 

Организатор физкультуры и спорта в 

ОУ,  

Совет старшеклассников Кл. 

руководители 

Фото,видео материалы.  

Неделя рекламы, кружков 

учреждений ДО района. 

Третья 

неделя 

сентября  

 

Зам. директора  УВР Лукьянченко 

И.М., Педагоги школьных  клубов и 

секций 

Мониторинг занятость 

н/летних в ДО 

День пожилого человека. 

Месячник, посвященный 

дню пожилого человека. 

Школьная акция «Доброе 

сердце в подарок» 

Октябрь  
Зам. директора  УВР Лукьянченко 

И.М., кл. руководители 

Посещение мероприятий. 

Итоговая  справка за 

четверть 

День учителя. День 

самоуправления - концерт 
02.10 

Зам. директора  УВР Лукьянченко 

И.М., Совет старшеклассников 
Посещение мероприятий 

Декадник профориентации 

Профпробы и практики 8-9 

класс  

 

октябрь-

февраль 

Зам. директора  УВР Лукьянченко 

И.М., Кл. руководители. 

Организация профпроб и 

практик (лист контроля ) 

Школьные творческие 

сборы «Школа Актива» 
Март   

Зам. директора  УВР Лукьянченко 

И.М. 

организаторы Совет командиров 

Посещение мероприятий 

Месячник в поддержку 

семьи Международный 

День Матери. Концерт ко 

Дню Матери  

Ноябрь  

Зам. директора  УВР Лукьянченко 

И.М. 

организатор Шилова Е.П.  

Совет старшеклассников. 

Посещение мероприятий, 

собеседование со 

старшими педагогами 

параллели.  

Месячник по профилактике 

употребления ПАВ «Пермь 

– город будущего». 

Всемирный день  борьбы со  

СПИДом. 

Декабрь- 

Январь  

Апрель  

 

Зам. директора  УВР Лукьянченко 

И.М., организаторы-  

медик Тайсина Г.А, психолог,.  

Совет старшеклассников. классные 

 Руководители, руководитель 

агитбригады 

Собеседование с 

классными 

руководителями, 

старшим педагогом 

параллели.  
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Задачи Мероприятия Сроки Ответственный Форма контроля 

Месячник в поддержку 

инвалидов Акции в  помощь 

инвалидам в  ПГПЦ  

В течение 

года 

Зам. директора  УВР Лукьянченко 

И.М.., организаторы  Шилова Е.П., 

Васенина Н.С.  

Собеседование с 

классными 

руководителями. 

Информационная  

Справка 

Новогодние праздники по 

параллелями.. Новогодний 

вечер для старшеклассников 

Декабрь  

Зам. директора  УВР Лукьянченко 

И.М.., организаторы Совет 

старшеклассников. родительский 

совет 

Собеседование с 

классными 

руководителями. 

Информационная  

Справка 

Неделя искусств 

посвященная дню рождения 

Орджоникидзевского 

района. , день борьбы с 

туберкулезом 

март -

апрель 

Зам. директора  УВР Лукьянченко 

И.М. 

медик 

Совет старшеклассников 

Посещение мероприятий. 

Месячник оборонно-

спортивной работы «Служу 

Отечеству!» Смотр строя и 

песни в ОУ  

Февраль  

Зам. директора  УВР Лукьянченко 

И.М.., организаторы:  Василинюк 

Е.И., Рябчевских Г.И.,  

Совет старшеклассников, 

родительский совет 

Посещение мероприятий.  

Праздники для мам по 

 Классам, концерт для 

жителей микрорайона 

Март  

 
Классные руководители ,СС 

Собеседование с 

классными 

руководителями, 

родителями 

Конкурс начинающих 

поэтов для  жителей 

микрорайона «Весенняя 

капель», смотр строя и 

песни среди ОУ района 

Март-

Апрель  

 

Зам. директора  УВР Лукьянченко 

И.М. 

организаторы Совет 

старшеклассников. родительский 

совет 

Фото, видео материалы. 

Посещение мероприятий 

Неделя здоровья 

Безопасность на дорогах, 

безопасность в лесу, 

безопасность на водоемах, 

безопасность на 

железнодорожных путях- 

конкурс рисунка. 

1-7 апреля  

 Зам. директора  УВР Лукьянченко 

И.М. 

Организатор физкультуры и спорта в 

ОУ  

Анализ мероприятии, 

памятки, отчет РОО 
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Задачи Мероприятия Сроки Ответственный Форма контроля 

Неделя детской книги Апрель  
Классные руководители, школьный 

библиотекарь Андреева Н.А.. 
Посещение мероприятий 

Общешкольный праздник 

«Школьный Оскар» 
Май  года 

Зам. директора  УВР Лукьянченко 

И.М.Зам. директора УВР. Мушакова 

Л.В., Зам. Директора УВР Акименко 

Е.Д.,классные руководители  родители 

Посещение мероприятий 

Творческие отчеты 

педагогов клубов, кружков. 
Апрель  

Зам. директора В.РЛукьянченко И.М., 

руководители клубов 

Посещение мероприятий. 

Отчеты руководителей 

Акция  «Мы помним! Мы 

гордимся!», посвященная  

Дню Победы.  

Встречи с ветеранами ВОВ. 

Праздничный концерт 

«Салют Победа!» для 

жителей микрорайона. 

Май  

Зам. директора  УВР Лукьянченко 

И.М..,  

 педагоги клубов , организаторы, 

классные руководители.  

Посещение мероприятий. 

Отчет РОО 

Последние звонки 
Май  

 

Зам. директора  УВР Лукьянченко 

И.М.,  

классные руководители выпускных 

классов. 

Посещение мероприятий 

Фото, видео материалы 

Выпускные вечера 
Июнь  

 

Директор школы Котельникова И.Н., 

зам. директора, Совет 

Старшеклассников 

Посещение мероприятий 

Фото, видео материалы 

 

 

 Здоровьесбережение (спортивно – массовые мероприятия). 
 

       Задачи       Мероприятия    Сроки           Ответственный    Форма контроля 

1. Пропаганда 

спорта и отказ от 

вредных привычек. 

 

2. Формирование у 

учащихся навыков 

здорового образа 

жизни. 

 

Общешкольный  

туристический слет  

 Сентябрь  Зам. директора  УВР Лукьянченко 

И.М., 

Организатор спортивно массовой 

работы  

Фото, видео материалы, 

информационная 

справка 

Медицинские осмотры 

учащихся 

В течение 

года 

Зам. директора  УВР Лукьянченко 

И.М., 

Медик Тайсина Г.А. 

Заполнение листа 

здоровья, медицинских 

карт 

Информирование о 

состояние здоровья 

В течение 

года 

Зам. директора  УВР Лукьянченко 

И.М.., 

Протоколы 

оперативных 
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3. Создание 

условий для 

привлечения учащихся 

к массовым занятиям 

спортом. 

учащихся. Медик Тайсина Г.А. совещаний, заполнение 

журнала 

Поведение 

физкультминуток. 

В течение 

года 

Учителя предметники Посещение 

мероприятий.  

Осенний кросс  Сентябрь  Учителя физкультуры  

 

Протоколы забегов 

Школьный турнир «Золотой 

мяч» (первенство по 

футболу, пионерболу, 

баскетболу, волейболу) 

Сентябрь – 

октябрь  

Учитель физкультуры 

Совет физоргов. 

Турнирные таблицы, 

отчет физруков 

Веселые старты среди 1- х 

классов 

Сентябрь  Совет физоргов, 

классные руководители 

Турнирные таблицы, 

отчет физруков 

Спортивный праздник для 

уч-ся 2-4 классов и их 

родителей «Мама, папа и Я 

спортивная семья!» 

Сентябрь – 

октябрь  

Зам. директора  УВР Лукьянченко 

И.М., 

Организатор Биряльцева Е.А. 

Фото,видео материалы, 

отчет физруков                 

Посещение 

мероприятий. 

Зимние спортивные забавы 

в начальной школе 

Январь 

февраль  

Организатор Биряльцева Е.А. Совет 

физоргов 

Протоколы 

соревнований, фото, 

видео материалы 

Спортивная 

военизированная эстафета 

«А ну-ка , мальчики»  

февраль  Зам. директора  УВР Лукьянченко 

И.М.., Рябчевских Г.И. . – рук-ль  

клуба «Кадет» 

 

Фото,видео материалы, 

отчет физруков                 

Посещение 

мероприятий. 

Блиц-турнир по пионерболу Февраль 

март  

 

Учитель физкультуры 

Совет физоргов 

Фото,видео материалы, 

отчет физруков                 

Посещение 

мероприятий. 

Лыжные гонки 

 

Февраль  Учитель физкультуры  

Совет физоргов 

Фото,видео материалы, 

отчет физруков                 

Посещение 

мероприятий. 

Блиц – турнир 

 по футболу 

Май-  

апрель 

  

Организатор спортивно массовой 

работы 

Совет физоргов. 

Фото,видео материалы, 

отчет физруков                 

Посещение 

мероприятий. 

Легкоатлетическая 

 Эстафета 10 *200 

Май  

 

Учитель физкультуры 

 

Протоколы 

соревнований 

Первенство школы по Ноябрь- Учитель физкультуры Фото,видео материалы, 
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баскетболу  декабрь 

 

 отчет физруков                 

Посещение 

мероприятий. 

Блиц - турнир 

 по баскетболу 

 

Декабрь  Учитель физкультуры 

 

Фото,видео материалы, 

отчет физруков                 

Посещение 

мероприятий. 

 Сдача норм ГТО По графику Организатор спортивно - массой 

работы отв.за ГТО 

Турнирные таблицы 

8. МО классных руководителей 

 

Задачи Мероприятия Сроки Ответственный Форма контроля 

1. Повышение 

теоретического, 

научно-методического 

уровня 

профессиональной 

подготовки педагогов 

по вопросам 

педагогики, 

психологии, теории и 

практики воспитания; 

2.Стимулирование 

инициативы и 

творчества классных 

руководителей, 

активизация их 

деятельности в 

исследовательской, 

поисковой работе по 

воспитанию детей; 

3.Изучение и анализ 

современных 

воспитательных 

технологий, 

использование их в 

Анализ развития воспитательной системы 

школы. Основные направления развития 

воспитательной системы. Безопасность 

Сентябрь  

Зам. директора  УВР 

Лукьянченко И.М.,  

организаторы. 

Протокол заседания 

Круглый стол с классными 

руководителями по планированию 

воспитательной работы школы на 2020-

2021 учебный год, актуализация знаний по 

профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних по 

раннему выявлению фактов детского и 

семейного неблагополучия и организации 

индивидуальной профилактической 

работы 

  

август 

 

Зам. директора  УВР 

Лукьянченко И.М., 

 организаторы. 

Протокол заседания 

Организация деятельности классного 

руководителя в рамках реализации 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних по 

раннему выявлению фактов детского и 

семейного неблагополучия и организации 

индивидуальной профилактической 

работы. Ведение пед.наблюдения  в 

системе ИС «Траектория» 1 раз в неделю  

.  

Октябрь  

Зам. директора  УВР 

Лукьянченко И.М..,  

Социальные педагоги 

Протокол заседания 
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Задачи Мероприятия Сроки Ответственный Форма контроля 

работе; 

4.Координация 

деятельности 

классных 

руководителей в 

организации 

воспитательной 

работы в классных 

коллективах; 

5. Организация 

системы 

методической работы 

в школе с целью 

реализации 

педагогического 

творчества  и 

самореализации 

инициативы педагогов 

.  

Собеседование с классными 

руководителями по итогам профилактики 

раннего выявления неблагополучия 

ноябрь 

Зам. директора  УВР 

Лукьянченко И.М..,  

Социальные педагоги, 

психолог, логопед, 

дефектолог 

Рабочие материалы, 

карты пед.наблюдений 1 

раз  в 2 недели 

Деятельность классного руководителя по 

созданию воспитательной программы 

класса. Обобщение опыта педагогов 

Декабрь 

Зам. директора  УВР 

Лукьянченко И.М. 

кл.руководители 

Протокол заседания, 

обобщение опыта работы 

педагогов 

Деятельность классного руководителя по 

организации профориентационной работы: 

профессиональных проб  и социальных 

практик.. Обобщение опыта педагогов. 

Январь  
Зам. директора  УВР 

Лукьянченко И.М. 

Протокол заседания, 

обобщение опыта работы 

педагогов. 

Собеседование с классными 

руководителями по итогам 2 полугодия 

Январь   

май 

Зам. директора  УВР 

Лукьянченко И.М..,  

Рабочие материалы, 

карты пед.наблюдений 

Система гражданско-патриотического 

воспитания учащихся в рамках 

воспитательной системы класса и 

деятельности разновозрастного 

объединения детей. Обобщение опыта 

педагогов . Безопасность. 

Март 

 

Зам. директора  УВР 

Лукьянченко И.М. 
Протокол заседания 

Психологическое обеспечение учебно-

воспитательного процесса.  
Апрель  

Зам. директора  УВР 

Лукьянченко И.М.,  

психолог  

 Протокол заседания. 

 

      9. Сотрудничество с родителями  

Задачи Мероприятия Сроки Ответственный Форма контроля 

1. Развитие социальной 

успешности учащегося 

через систему совместных 

мероприятий с семьей. 

Участие родительской 

общественности в управлении 

школой. Работа управляющего 

совета 

В течение 

года 

Директор школы 

Котельникова И.Н. 

Протоколы заседаний. 

Аналитическая справка 
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2. Расширение и 

укрепление семейных 

традиций 

3. Повышение 

субъективности 

образования путем 

включения родителей в 

управление школой. 

4. Обучение родителей 

учеников 1-10 классов с 

целью развития 

родительской 

компетентности. 

 

 Общешкольные мероприятия и 

классные мероприятия при участии 

родителей. Классные родительские 

собрания. Общешкольные 

тематические собрания, 

приглашение специалистов для 

повышения родительской 

грамотности 

В течение 

года 

Зам. директора  УВР 

Лукьянченко И.М. Зам. 

директора УВР. Мушакова 

Л.В., классные руководители 

Посещение 

мероприятии. 

Собеседование с 

учениками, родителями. 

Проверка журналов.  

Оказание педагогической, 

социальной, правовой, 

психологической помощи 

родителям 

В течение 

года 

Директор школы 

Котельникова И.Н.Зам. 

директора по УВР  Мушакова 

Л.В., Акименко Е.З. Зам. 

директора  УВР Лукьянченко 

И.М.., Школьная социально-

психологическая служба, 

Классные руководители 

Собеседование с 

родителями. Журнал 

встречи с родителями, 

Совет профилактики. 

Общешкольный конкурс «Семья 

года» 
Май  

Зам. директора  УВР 

Лукьянченко И.М. 

Награждение 

победителей. 

Помощь в проведении спортивных, 

туристических, творческих 

мероприятий по классам и 

параллелям 

В течение 

года 

Зам. директора  УВР 

Лукьянченко И.М.., классные 

руководители 

Информационные 

справки. Собеседование 

с классными 

руководителями, 

родителями 

Месячник в поддержку семьи. 

Международный день матери. 

Ноябрь – 

март 

Зам. директора  УВР 

Лукьянченко 

И.М.организаторы 

отчеты классных 

руководителей, итоговая 

справка 

Родительский клуб -лекторий 

«Семьеведение». Родителский 

университет, приглашение 

специалистов. 

Ноябрь, 

Апрель. 

Зам. директора  УВР 

Лукьянченко И.М., 

соц.педагоги, психолог, 

логопед, дефектолог 

Протоколы род.собр. 

Создание условий для 

качественного 

образования ребенка 

Групповая, индивидуальная работа 

по запросу родителй ГР СОП, ОВЗ, 

инвалиды, одаренные дети 

Сентябрь-

май 

Зам.директор УВР Мушакова 

Л.В., Лукьянченко И.М., 

Акименко Е.Д., ., 

соц.педагоги, психолог, 

логопед, дефектолог 

Фиксация в журналах 

соц.пед, психолога 

встречи с родителями 
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Организация каникулярной 

занятости н/летних ( выездные 

мероприятия, экскурсии, походы) 

Ноябрь, 

январь, 

июль- 

август) 

Зам. директора  УВР 

Лукьянченко И.М. 

Устройство детей ГР 

СОП в оздоровительные 

лагеря 

 

    10. Планирование каникул 

Задачи Мероприятия Сроки Ответственный Форма контроля 

1. Обновление 

содержания 

образования за счет 

интеграции 

основного и 

дополнительного 

образования. 

2. Учеба актива, 

совершенствование 

системы школьного 

самоуправления. 

3.Формирование и 

развитие 

эстетических, 

духовных, 

интеллектуальных 

вкусов учеников 

Организация внеурочных мероприяти: 

Поездки, экскурсии, КТД, походы. 

В 

каникулярное 

время 

Классные руководители 

Собеседование с детьми, 

педагогами. Отчеты кл. 

руководителей 

Учеба актива на школьных творческих 

сборах и сборах других школ города, 

области«Школа КВН»,   

В 

каникулярное 

время 

Зам. директора  УВР 

Лукьянченко И.М. 

Руководители :Челухиди 

Т.Н. 

Собеседование с 

учащимися. Пеосещение 

мероприятий 

Деятельность системы дополнительного 

образования 

В 

каникулярное 

время 

Зам. директора  УВР 

Лукьянченко И.М. 
Посещение кружков 

Летний лагерь  «Радуга» 

правоохранительной направленности, 

трудовая бри гада  

Июнь –  

август 

Зам. директора  УВР 

Лукьянченко И.М. Зам. 

директора  УВР 

Акименко Е.Д. 

Организация 

деятельности 

Организация трудовых бригад по 

направлениям (аниматоры, экологи, 

волонтеры) 

Июнь – 

Август 

Зам. директора  УВР 

Лукьянченко И.М., 

 социальные педагоги,  

классные руководители 

Организация 

деятельности 

    11. Обеспечение безопасности УВП 

Задачи Мероприятия Сроки Ответственный Форма контроля 

1.Формирование у 

учащихся навыков 

безопасности 

жизнедеятельности. 

Уроки мира. Уроки безопасности. 02.09.2020 

Ответственный по 

безопасности в ОУ 

Дружинина Е.А. Классные 

руководители 

Проведение кл.часов, 

инструктажи ТБ 
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2. Формирование у 

учащихся навыков 

поведения в 

экстремальных 

ситуациях. 

3.Пропаганда 

здорового образа 

жизни школьника. 

Операция «Внимание, дети!», операция 

«Фара»: конкурс рисунков «Безопасная 

дорога» для 1-5 кл., встречи с 

представителями ГИБДД для 1-11 кл., 

веселый поезд «Внимание, железная 

дорога!» для учащихся 1-4 кл., Праздник 

первоклассников «Посвящение в пешеходы» 

«Безопасность ребенка на дороге»- род 

собрание, он-лайн –интернет безопасность,  

Сентябрь 

- октябрь 

Ответственный по 

безопасности в ОУ 

Дружинина Е.А Зам. 

директора  УВР  

Лукьянченко И.М..,  

Классные руководители  

Проведение кл.часов, 

инструктажи ТБ                  

текущая документация 

кл. руководителей. 

Участие в городской акции «Пермь - город 

будущего». Школьная акция «Школа без 

наркотиков», участие в городском конкурсе 

«Мы за здоровый образ жизни». 

1.12.20 Международный день борьбы со 

СПИДОМ, 24.03.21«День белой ромашки» - 

акция за чистое дыхание. Конкурс рисунков. 

В течение 

года 

Зам. директора  УВР 

Лукьянченко И.М.., 

школьный медик Тайсина 

Г.А., классные 

руководители, социальные 

педагоги, психологи. 

Отчет кл.рук, итоговый 

отчет за год 

Экскурсия в пожарную часть, встречи с 

представителями пожарной части, 

изготовление памяток  Конкурс рисунков 

«Осторожно: огонь!»  

В течение 

года 

Ответственный по 

безопасности в ОУ Беляева 

Л.В., Зам. директора  УВР 

Лукьянченко И.М. 

Отчет кл.рук, итоговый 

отчет за год 

Инструктажи по технике безопасности для 

учащихся и педагогов о мерах по 

обеспечению безопасности на дорогах в том 

числе на ж\д путях, антитеррористической 

защищенности при проведении праздников, 

спортивных состязаний и иных культурно-

массовых мероприятий. 

В течение 

года 

Ответственный по 

безопасности в ОУ 

Дружинина Е.А.  Классные 

руководители 

(памятки) 

Информационная 

 справка 

 

Тренировочные эвакуации  

учащихся 1-11кл. 

В течение 

года 

Ответственный по 

безопасности в ОУ 

Дружинина Е.А.,  

Отчет РОО 
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