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П Л А Н И Р О В А Н И Е
воспитательной
работы школы

в 2019 – 2020
 учебном году



Цель воспитательной работы – 
содействие  целостному  развитию  личности
обучающихся  для  социального  и
профессионального самоопределения.

   Воспитательная линия года: реализация Плана 
мероприятий, посвященного 30-летию школы, 415-летию 
Томска, 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 
Программы профориентационной работы.

                            Задачи воспитательной работы:  

1. Разработать  и  начать  реализацию  школьной  целевой
программы по профориентации;

2. Продолжить  работу  по  реализации  6-ти  школьных
целевых  программ;  считать  работу  по  реализации
Программы «Будь здоров!» приоритетной;

3. Провести  педагогический  совет  по  теме:  «Концепция
профориентационной работы в ОУ: требования ФГОС»

4. Включить в общешкольный План воспитательной работы
мероприятия, посвященные 30-летию школы, 415-летию
г. Томска, 75-летию Победы.



Режимные мероприятия:

№
п/п

Название
мероприятия

Периодичност
ь

Ответственные

1. Педагогический совет 
по воспитательной 
работе

1 раз в год Зворыгина М.Г.,
Васильева Г.В.

2. Административное 
дежурство

1 раз в неделю Зворыгина М.Г.,
Васильева Г.В.

3. Заседание ШМО 
классных 
руководителей

По отдельному 
графику, не 
реже 1 раза в 
четверть

Зворыгина М.Г.,
Васильева Г.В.

4. Совещание с 
руководителями ШМО 
классных 
руководителей

1 раз в четверть Зворыгина М.Г.,
Васильева Г.В.

5. Заседание Совета 
профилактики 
правонарушений

2 раза в месяц 
(2-ой и 4-ый 
вторник)

Зворыгина М.Г.,
Васильева Г.В.,
Симахина Н.М.

6. Заседание Клуба 
старшеклассников

По отдельному 
графику, не 
реже 1 раза в 
неделю

Зворыгина М.Г.

7. Общешкольный 
ученический сбор

1 раз в четверть Зворыгина М.Г.

8. Заседание Совета 
детской организации 
«Карусель» 

1 раз в неделю Васильева Г.В.

9. Родительский лекторий 1 раз в четверть Психологическая 
служба школы

10. Совещание с 
руководителями 
объединений

По отдельному 
графику

Зворыгина М.Г.,
Васильева Г.В.

11. День профилактики 
ОУУП и ПДН ОП № 3 
УМВД по г. Томска;

1 раз в 
полугодие

Зворыгина М.Г.,
Васильева Г.В.,
Симахина Н.М.,



Участие 
МАОУ средней общеобразовательной школы № 40 

в городских  программах:

№п/п ФИО педагога Класс Наименование городской
программы

1. Кушнеревияч Н.А. 4Ж « Школа светофорных наук»
2. Кузьмина А.С. 2Е « Игра- дело серьёзное»
3. Грибченко Е.Н. 3Ж « Игра- дело серьёзное»
4. Гуренкова Е.А. « Отражение»

« Город, в котором тепло»
5. Новосельцева Н.Г. 3Д «Театральный проспект»
6. Акимова И.П. 2Ж «Город, в котором тепло»
7. Ставская Н.В. 3Б « Летопись города»
8. Линейцева Н.И. Дети с

ОВЗ
«Чудеса творчества»

9. Зоркальцева Н.В. 4В « Учимся жить вместе»
«Музейная педагогика»

10. Запольская О.В. 1, 3А «Музей-детям»
11. Васильева Г.В. 3- 4-е кл. « Мы- актив!»
12. Мангирова Т.Ю. 4Г

      «Музейная педагогика»

13. Митрошенко О.В. 2Б
14. Букша О.Г. 2А
15. Гавриленко Е.Н. 3Е
16. Мельчаева Т.Ю. 4Б
17. Ковальская С.А. 3Г
18. Беляева И.В. 1
19. Соснина В.О. 4Е
20. Койкова И.И. 1
21. Килина  А.Е. 1
22. Реутова Т.А. 7Г «Музейная педагогика»

«Городская детская 
филармония»

23. Фокина Г.Н. 6Д «Городская детская 
филармония»24. Гиенова Л.Н. 6Г

25. Павлюкевич Т.Н. 6В
26. Любушкина Н.Н. 7В
27. Писецкая Д.Е. 7А+

вожат.от
р

«Стартап»

28. Лисина О.А. 8А «Школьные музеи»
29. Фёдорова И.М. 8В «Гражданин 21 века»
30. Маркова Т.А. 8Д «Начало большого пути»
31. Пашина Т.Е. 10 «Отражение»
32. Бурылова Л.В. 11А «Люби и знай свой город и край»
33. Ерохина Н.Ю. 11Б «Планирование карьеры – путь к

успеху", «Страна ТГУ»
34. Миклашевская Ю.А. 11В «Страна ТГУ»

Liberal Arts
35. Зучихина С.А. 11Г «Медиабум» («Здоровье и 

развитие молодёжи»)



Перечень и сроки предоставления
статистических отчетов и информаций

№
п/п

Название Сроки Адресат

1. Информация ОУ о социальном 
паспорте в 2019 – 2020 уч. году

сентябрь Комитет по общему 
образованию, 

2. Информация о детях-инвалидах и 
сиротах, находящихся под опекой

сентябрь Комитет по общему 
образованию,

3. Информация ООУ о наличии в 
учреждении дружины юных пожарных
и отрядов ЮИД

октябрь Комитет по общему 
образованию, 

4. Отчёт ООУ о проведении областной 
акции «Родительский урок» для 
родителей обучающихся 7-11 классов

октябрь Комитет по общему 
образованию

5. Информация о занятости 
несовершеннолетних, находящихся в
социально опасном положении, 
дополнительным образованием

ноябрь Комитет по общему 
образованию, 

6. Отчёт о проведении областной акции 
совместно с УФСКН «Школа 
правовых знаний. Закон и 
ответственность» (10-11 классы)

ноябрь Комитет по общему 
образованию, 

7. Информация ОУ об основных 
мероприятиях, проводимых в период 
зимних каникул

декабрь Комитет по общему 
образованию, 

8. Информация по итогам проведения 
Декады инвалидов

декабрь Комитет по общему 
образованию

9. Мониторинг занятости обучающихся 
в детских объединениях на базе ООУ
(школьные ставки ПДО)

декабрь Комитет по общему 
образованию

10. Информация ОУУ о выпускниках из 
числа детей-сирот и детей, 
находящихся под опекой, 
планирующих обучение на курсах по 
подготовке к поступлению в 
учреждения среднего и высшего 
профессионального образования

январь Комитет по общему 
образованию,

11. Отчёт о проведении областной акции 
«Думай до, а не после» (7-9 классы)

февраль Комитет по общему 
образованию, 

12. Информация о мероприятиях в 
рамках месячника по гражданско-
патриотическому воспитанию

февраль Комитет по общему 
образованию, 

13. Информация о реализации программ 
и методик, направленных на 
формирование законопослушного 
поведения несовершеннолетних

февраль Комитет по общему 
образованию, 

14. Заявки ОУ на комплектование 
детских оздоровительных лагерей 
дневного пребывания

февраль Департамент 
образования г. Томска



15. Отчёт о проведении областной 
заочной викторины «За здоровый 
образ жизни» 

март Комитет по общему 
образованию 

16. Информация ОУ об основных 
мероприятиях, проводимых в период 
весенних каникул

март Комитет по общему 
образованию 

17. Информация об организации 
занятости несовершеннолетних, 
находящихся в социально опасном 
положении, в период летней 
оздоровительной кампании 2020 года

апрель Комитет по общему 
образованию

18.  Информация ОУ о программах 
организации летней занятости детей

май Комитет по общему 
образованию, 

19. Информация ОУ о проведении 
«Последних звонков» и Выпускных 
вечеров в 9, 11 классах

май Комитет по общему 
образованию, 

20. Информация ОУ об организации 
летнего труда и отдыха

июнь Департамент 
образования г. Томска

21. Информация по итогам реализации 
программ в лагерях с дневным 
пребыванием

июль Комитет по общему 
образованию, 

22. Мониторинг реализации 
воспитательных программ в лагерях 
с дневным пребыванием детей в 
летний период

май-август Комитет по общему 
образованию,

23. Мониторинг организации летней 
занятости детей и подростков, 
находящихся в социально опасном 
положении, в период летней 
оздоровительной кампании в ОУУ

май-август Комитет по общему 
образованию,



НАПРАВЛЕНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

№
Направление и его

цель

Школьные
воспитательные

программы
Виды внеклассной,

внеурочной деятельности

1. Гражданская
активность:

формирование
позитивных

духовно-
нравственных

ценностей, участие
в различных видах

социально значимой
деятельности

Программа по 
развитию 
ученического 
самоуправления 
«Знаем, умеем, 
делаем»

Участие в мероприятиях и 
проектах детской организации 
«Карусель» (2-4 классы), 
«Объединения средних 
классов», «Клуба 
старшеклассников»; 
организация работы органов 
классного самоуправления, 
общешкольной структуры; 
совместное планирование 
работы, фестивали, школы 
актива, встречи с 
общественными деятелями, 
круглые столы, дискуссии, 
реализация социальных 
проектов.

Программа по 
патриотическому
воспитанию 
«Отечество, 
Отчизна, 
Родина»

Диспуты на нравственные 
темы, проведение Декады 
патриотического воспитания, 
соревнований «Юнармеец», 
мероприятий к тематическим 
праздникам, конкурсов, встреч 
с ветеранами; участие в 
городских программах

Программа по 
воспитанию 
толерантности 
«Школа – 
единство 
непохожих»

Проведение КТД, праздников, 
тематических дискотек, 
тематических классных часов, 
фестиваля национальных 
культур, конкурс чтецов, 
вокалистов на родном языке, 
сотрудничество с Центрами 
национальных культур

2. Военно-
патриотическое:

выработка системы
мер, помогающая
воспитывать у

детей патриотизм,
чувство долга перед

своей Родиной и
готовность

защищать в любой
момент интересы

Отечества

Программа 
«Подросток и 
закон»

Работа школьного Совета 
профилактики, участие в Днях 
профилактики ОУУП и ПДН ОП 
№ 3 УМВД России по г. Томску,
проведение Недели правовых 
знаний, тематических классных
часов, бесед и целевых встреч.

Программа 
деятельности 
отрядов «Юные 
инспектора 
движения», 
«Юные 
пожарные»

Участие в городских конкурсах, 
пропаганда тематических 
знаний, проведение 
профилактических акций, 
показательные выступления, 
оформление тематических 
уголков

Программа 
совместной 

Организация встреч с 
ветеранами боевых действий, 



деятельности с 
Военным 
комиссариатом 
Томской области
по г. Томску

организация предварительного 
участия в призывной компании,
постановка на учёт в 
военкомате, участие в 
спартакиаде «Юнармеец», 
проведение летних военных 
сборов
 

3.
Информационно-

медийное:
обеспечение
мотивации и
объединения
школьников в
современное

детское движение,
владение

современными
информационно-

медийными
компетенциями и

приобретение
высокого уровня

культуры
киберсоциализации.

Программа 
деятельности 
детской 
электронной 
газеты «Сорока-
белобока»;
Программы 
деятельности 
детских 
организаций и 
объединений

Выпуск газеты; оформление 
тематических стендов РДШ, 
других детских объединений, 
участие в тематических 
конкурсах, создание печатных 
материалов

4.
Личностное

развитие: развитие
творческого
потенциала

личности, создание
благоприятных

условий для
развития личности

школьника,
здоровьесозидающе

е поведение

Реализация 
программы 
«Будь здоров!»:

Проведение текущих 
профилактических 
мероприятий, «Дней здоровья»,
Декады «За здоровый образ 
жизни», тематических классных
часов, бесед, участие в 
городских медицинских 
профилактических 
мероприятиях и акциях.

Организация 
дополнительног
о образования 
обучающихся:  

Сотрудничество со 
структурным подразделением 
ДШИ № 40, поддержка работы 
школьных объединений 
дополнительного образования, 
участие в концертах, конкурсах,
выставках.

Популяризация 
профессий

Разработка школьной 
дорожной карты, проведение 
мероприятий.

5. Вовлечение
родительской

общественности в
школьное

воспитательное
пространство:

консолидировать
воспитательный

потенциал семьи и

Программа «Мы 
вместе»

Поддержка функционирования 
родительских комитетов 
классов, вовлечение 
представителей родительской 
общественности в работу 
Управляющего совета школы, 
во все ключевые 
воспитательные и 
образовательные события.



школы через
развитие

социального
проектирования и
вовлечение семей

обучающихся в
школьное

воспитательно-
образовательное

пространство.
6. Создание школьной

службы медиации:
обеспечить защиту

прав детей и
создать условия для

формирования
безопасного

пространства,
равных

возможностей и
защиты их
интересов.

Программа
деятельности
ШСМ

Проведение тематических 
семинаров-тренингов, создание
«групп равных», обучение по 
программе «Доверие», 
проведение медиативных 
программ, освещение работы 
ШСМ в школьном пространстве

7. Участие школы в
межрегиональном

Сетевом партнёрстве
«Образование в

интересах
устойчивого
развития»:

распространение
идей и

лучшего опыта
образования и
просвещения в

области сохранения
природного и
культурного

наследия России,
формирование

культуры
«зеленого»

потребления и
экологически
безопасного

устойчивого образа
жизни населения,

развитие
межкультурных
коммуникаций и

содействия
укреплению мира.

«УЧИМСЯ ЖИТЬ 
УСТОЙЧИВО В 
ГЛОБАЛЬНОМ 
МИРЕ: 
ЭКОЛОГИЯ. 
ЗДОРОВЬЕ. 
БЕЗОПАСНОСТЬ 
(ПРОГРАММА 
УНИТВИН 
ЮНЕСКО)»

Деятельность Центра 
экологического воспитания, 
экологических отрядов, 
проведение тематических 
акций, конкурсов, реализация 
проектов, участие в 
мероприятиях разного уровня



Социальное партнерство:

1. Учреждения образования:  

- МОУ ДОД ДДЮ «Факел»; центр «Альтернатива»;
- МАОУ ДОД ДТДиМ;
- ДЮСШ № 6;
- МОУ ДОД ДЮСШ № 17;
- ЦДсПС «Ступени»;
- МОУ  ДОД  Центр  дополнительного  образования  детей  "Планирование

карьеры"
- Томский городской центр профориентации

2. Учреждения системы здравоохранения:  

- детская поликлиника № 1, взрослая поликлиника № 2 
- городской Центр планирования семьи;
- фонд «Сибирь – СПИД – помощь» 
- Томский областной комитет Красного Креста 
- Наркологический диспансер;
- Томский городской Центр медицинской профилактики;

3. Общественность:  

- Союз детских организаций Томской области «Чудо»;
- ТГДЮОО «Улей»

- Совет ветеранов Центрального микрорайона и Советского района;
- Депутаты Думы г. Томска и  Государственной  Думы Томской области;
- Совет офицеров запаса военкомата Советского района г. Томска;
- некоммерческая добровольческая организация «Общее дело»;
- Центр социальных инициатив 

4.   Учреждения культуры  :  

- Областная детско - юношеская библиотека;
- Театральная студия «Пилигрим», программа «СНЮСЬ-ШОУ»;
- Художественный и краеведческий музеи;
- Театры г. Томска и Северска;
 

5.Властные структуры:

- КДН Администрации Советского района;
- Органы опеки и попечительства Администрации Советского района;
- Прокуратура Советского района;
- ОУУП и ПДН ОП № 3 УМВД по г. Томска;
- Служба трудоустройства;
- Органы соц. защиты и поддержки населения;



 Циклограмма обеспечения воспитательного
процесса

№

М
ес

я
ц

Направления
работы Мероприятия

Ответственные

1.

С
е

н
тя

б
р

ь

Реализация
программы

«Отечество»

-торжественная линейка, посвященная 1 
Сентября; 
- классные часы, посвященные Дню знаний;
- мероприятия, посвященные Дню солидарности
в борьбе с терроризмом.
- мероприятия к юбилею школы

Зворыгина М.Г.,
Васильева Г.В.,

Классные
руководители

Реализация
программы

«Будь здоров!»

- месячник ПДД;
- «Дни здоровья»;
- Неделя безопасности (2-8 сентября); 
- организация горячего питания;
- выявление, постановка на учёт обучающихся с
проблемами в состоянии здоровья (дети-
инвалиды, дети с ОВЗ) 
- распределение заданий классам по 
общественно полезному труду;

Зворыгина М.Г.,
Васильева Г.В.,

классные
руководители,
ШМО учителей

физической
культуры

Реализация
программы

«Подросток и
закон»

- операция «Всеобуч»;
- заседания Совета профилактики;
-  ознакомление с Правилами поведения для 
обучающихся МАОУ СОШ № 40 (выписка из 
школьного Устава);
- выявление и постановка на учёт обучающихся 
«группы риска» и подопечных детей

Зворыгина
М.Г ,Васильева Г.В.,

классные
руководители,
Симахина Н.М.

Реализация
программы

«Знаем, умеем,
делаем»

- операция по вовлечению в объединения 
дополнительного образования «Мир твоих 
увлечений»;
- стартовые сборы органов ученического 
самоуправления классов и школы;
-реализация деятельности РДШ на 2019-2020г

Зворыгина М.Г.,
Васильева Г.В., 

классные
руководители

Реализация
программы «Мы

вместе»

- привлечение родительской общественности к 
проведению классных часов и мероприятий;
- проведение собраний для родителей 
первоклассников и дошкольников;
- мониторинг социального состава 
родительского коллектива (к созданию 
социального паспорта школы);
- работа с семьями «группы риска» и 
находящимися в трудной жизненной ситуации;

Зворыгина М.Г.,
Васильева Г.В.,
Симахина Н.М. ,

классные
руководители

Реализация
программы

«Школа –
единство

непохожих»

- создание социального и национального
паспорта школы;

- старт деятельности школьной службы
медиации;

- установление связей с национальными
центрами Томска

Зворыгина М.Г.,
Васильева Г.В.,

Невтисова Ю.М. , 
классные

руководители

Мероприятия
ВОСКО

- выполнение «Всеобуча»;
- преемственность в обучении  обучающихся 5-х
и 10-х классов;
- планирование воспитательной работы в 
классах (наличие планов и социально-
диагностических карт)
- мониторинг готовности к реализации 
программы внеурочной деятельности 5-
классников и деятельности объединений 
дополнительного образования

Зворыгина М.Г.,
Васильева Г.В..,

классные
руководители



Методическая
деятельность

- презентация Программы профориентационной
работы в школе;
- коррекция Плана работы на 2019-2020 уч. год 
по реализации межрегионального сетевого 
партнерства «Учимся жить устойчиво в 
глобальном мире: Экология. Здоровье. 
Безопасность»;
- планирование совместной работы с 
социальными партнёрами;
- корректировка мероприятий на год и старт 
школьных целевых программ;
- заседание ШМО классных руководителей;
- совещание с руководителями кружковых 
объединений и объединений внеурочной 
деятельности; оценка документальной 
готовности

Зворыгина М.Г.,
Васильева Г.В., 

классные
руководители

Организация
дополнительног
о образования и

внеурочной
деятельности
обучающихся: 

- комплектование клубов, объединений, секций;
- организация внеурочной деятельности 1-9х – 
классов;

Зворыгина М.Г.,
Васильева Г.В.,
Симахина Н.М.

классные
руководители,

педагоги
дополнительного

образования и
внеурочной

деятельности

2.

О
кт

я
б

р
ь

Реализация
программы

«Отечество»

- Мероприятия к юбилею школы;
- Всероссийский урок «Экология и 
энергосбережение» (16 октября) 
- семейное КТД «Дорогие мои старики» (ко Дню 
старшего поколения);
- «Учитель, перед именем твоим» (мероприятия 
к международному Дню учителя);
- «Первоклассные  первоклассники»
- «Посвящение в 5-классники»

Зворыгина М.Г.,
Васильева Г.В.,

классные
руководители

Реализация
программы

«Будь здоров!»

- Всероссийский урок безопасности школьников 
«День Интернета» (28-31 октября)
- плановое изучение ПДД;
- «День здоровья»
- подготовка школьных «волонтёров здоровья»
- оформление тематического стенда (1 этаж);

Зворыгина
М.Г.,Васильева
Г.В.., классные
руководители,
Форина Л.Г.,

Ермакова О.В.

Реализация
программы

«Подросток и
закон»

- операция «Всеобуч»;
- заседания Совета профилактики;
- День профилактики ОУУП и ПДН ОП № 3 
УМВД по г. Томска;
- тематический классный час «Знаю, не знаю – 
наказан»

Зворыгина М.Г.,
Васильева Г.В.,

классные
руководители, 

Реализация
программы

«Знаем, умеем,
делаем»

- выборная компания в классные органы 
ученического самоуправления и общешкольные;
- общешкольный ученический сбор;

Зворыгина М.Г.,
Васильева Г.В.,

классные
руководители

Реализация
программы «Мы

вместе»

- проведение КТД с привлечением родительской
общественности (1-11 классы);
- проведение родительских собраний (2-11 
классы); в 6-11 классах – «Родительский урок» -
«Интернет-безопасность»
- работа с семьями «группы риска» и 
находящимися в трудной жизненной ситуации;

Зворыгина М.Г.,
Васильева Г.В.,

классные
руководители



Реализация
программы

«Школа –
единство

непохожих»

- деятельность школьной службы медиации;
- согласование общих мероприятий с 
национальными центрами Томска

Зворыгина М.Г.,
Васильева Г.В.,
Невтисова Ю.М.

классные
руководители

Мероприятия
ВОСКО

- выполнение «Всеобуча»;
- организация образовательного процесса в 1-х  
и 5-х классах;
- знакомство с работой вновь принятых 
учителей;
- комплектование, выполнение нормативных 
требований к работе объединений ДО и 
внеурочной деятельности

Зворыгина М.Г.,
Васильева Г.В.,

классные
руководители

Методическая
деятельность

- оформление социального и национального 
паспорта школы;
- консультативная помощь в оформлении 
моделей классного самоуправления;
- заседания Актива родителей по подготовке 
Выпускных мероприятий 9, 11 классов;
- Совещание с руководителями ШМО классных 
руководителей;
- проведение мероприятий Программы по 
профориентации

Зворыгина М.Г.,
Васильева Г.В.,

руководители ШМО
классных

руководителей

Организация
дополнительног
о образования и

внеурочной
деятельности
обучающихся: 

- выстраивание индивидуальных 
образовательных траекторий 5-классников по 
внеурочной деятельности;
- старт конкурса открытых мероприятий 
педагогов дополнительного образования и 
внеурочной деятельности

Зворыгина М.Г.,
Васильева Г.В.,
Симахина Н.М.

классные
руководители,
педагоги ДО

3.

Н
о

я
б

р
ь

Реализация
программы

«Отечество»

-  мероприятия к юбилею школы;
- классные часы о толерантности (ко Дню 
согласия и примирения);
- мероприятия ко Дню матери;

Зворыгина
М.Г.,Васильева
Г.В.., классные
руководители

Реализация
программы

«Будь здоров!»

- плановое изучение ПДД; 
-  декада «За здоровый образ жизни» (1-11);

 Зворыгина
М.Г.,Васильева Г.В.,

классные
руководители,
Форина Л.Г.,

Ермакова О./В.
Реализация
программы

«Подросток и
закон»

- операция «Всеобуч»;
- заседания Совета профилактики;
-  обеспечение занятости обучающихся «группы 
риска»
- «Школа правовых знаний» (10-11 классы)

Зворыгина М.Г.,
Васильева Г.В.,

классные
руководители, 

Реализация
программы

«Знаем, умеем,
делаем»

- подготовка к реализации очередного этапа 
программы;
-  общешкольный ученический сбор;
-  формирование новой схемы общешкольного 
ученического государства;
- Декада добрых дел;

Зворыгина М.Г.,
Васильева Г.В.,

классные
руководители

Реализация
программы «Мы

вместе»

- проведение КТД  (День матери, «Декада за 
здоровый образ жизни») с привлечением 
родительской общественности (1-11 классы);
- работа с семьями «группы риска» и 
находящимися в трудной жизненной ситуации;

Зворыгина М.Г..
Васильева Г.В.

Реализация
программы

«Школа –
единство

непохожих»

- работа школьной службы медиации;
- подведение итогов реализации школьного 
проекта «Мы разные, но мы вместе»;

Зворыгина М.Г.,
Васильева Г.В.,
Невтисова Ю.М.

классные
руководители



Мероприятия
ВОСКО

- выполнение «Всеобуча»;
- работа классных руководителей по 
организации занятости детей «группы риска»
- инвентаризация ставок ПДО на базе МАОУ 
СОШ № 40 (документальное обеспечение, 
наполняемость, результативность)

Зворыгина М.Г.,
Васильева Г.В.,

классные
руководители

Методическая
деятельность

-  - педагогический совет «Программа 
профориентационной работы в ОУ»
- тематическое заседание ШМО 
- совещание с руководителями ШМО классных 
руководителей;
- разработка методических материалов для 
учёбы актива и командиров отрядов ДОО;

Зворыгина М.Г.,
Васильева Г.В.,

руководители ШМО
классных

руководителей

Организация
дополнительног
о образования и

внеурочной
деятельности
обучающихся: 

- консультативно-методическая помощь 
педагогам внеурочных объединений;
- первичный мониторинг;

Зворыгина М.Г.,
Васильева Г.В.,
Симахина Н.М.

классные
руководители,
педагоги ДО

4.

Д
е

ка
б

р
ь

Реализация
программы

«Отечество»

- Интеллектуально – познавательная игра 
«Имею право» ко Дню Конституции;
- классные часы «Символы России» «Россия – 
родина моя»
-День информатики в России: всероссийская 
акция «Час кода»
- КТД «Народные традиции в праздновании 
Нового года и Рождества»;
- посещение новогодних спектаклей в театрах 
города;

Зворыгина
М.Г.,Васильева
Г.В.., классные
руководители

Реализация
программы

«Будь здоров!»

- плановое изучение ПДД; целевые 
инструктажи;

Зворыгина
М.Г.,Васильева Г.В.,

классные
руководители,

Реализация
программы

«Подросток и
закон»

- операция «Всеобуч»;
- заседания Совета профилактики;
- тематические классные часы «Законы для 
подростка» (5-11 классы)

Зворыгина
М.Г.,Васильева Г.В.,

классные
руководители, 

 Симахина Н.М.
Реализация
программы

«Знаем, умеем,
делаем»

- новогоднее КТД как этап конкурса «Класс 
года»;
- акция «Новогоднее украшение»,
- акция «Дети – детям»

Зворыгина М.Г.,
Васильева Г.В.,

классные
руководители

Реализация
программы «Мы

вместе»

- проведение КТД с привлечением родительской
общественности (1-11 классы);
- работа с семьями «группы риска» и 
находящимися в трудной жизненной ситуации;

Зворыгина М.Г.,
Васильева Г.В.,

классные
руководители

Реализация
программы

«Школа –
единство

непохожих»

- мероприятия «Здравствуйте, соседи»;
- деятельность школьной службы медиации;

Зворыгина М.Г.,
Васильева Г.В.,
Невтисова Ю.М.

классные
руководители

Мероприятия
ВОСКО

- выполнение «Всеобуча»;
- выполнение планов воспитательной работы в 
1-ом полугодии
- участие классов в общешкольном КТД

Зворыгина М.Г.,
Васильева Г.В.,

классные
руководители



Методическая
деятельность

-  консультативная помощь в планировании и 
проведении новогодних КТД;
- Совещание с руководителями кружковых 
объединений
- проведение мероприятий школьной 
программы по профориентационной работе;

Зворыгина М.Г.,
Васильева Г.В.,

руководители ШМО
классных

руководителей

Организация
дополнительног
о образования и

внеурочной
деятельности
обучающихся: 

- Акции «Новый год, здравствуй!»;
- мониторинг по итогам 1-го полугодия

Зворыгина М.Г.,
Васильева Г.В.,
Симахина Н.М.

классные
руководители,
педагоги ДО

5.

Я
н

в
а

р
ь

Реализация
программы

«Отечество»

- «И делом своим служить Отчизне» - декада 
профориентации и психологии;
- «О дружбе, толерантности и доброте»

Зворыгина М.Г.,
Васильева Г.В., 
классные 
руководители

Реализация
программы

«Будь здоров!»

- плановое изучение ПДД; целевые 
инструктажи;
- акция «Антигрипп» (1-11 классы)

Зворыгина М.Г.,
Васильева Г.В., 
классные 
руководители,
Форина Л.Г.,
Ермакова О.В.

Реализация
программы

«Подросток и
закон»

- операция «Всеобуч»;
- заседания Совета профилактики;
- тематические классные часы «Наши родители 
-  правозащитники» 

Зворыгина М.Г.,
Васильева Г.В., 
классные 
руководители, 
Симахина Н.М.

Реализация
программы

«Знаем, умеем,
делаем»

- мониторинг классных социально-
образовательных проектов

Зворыгина М.Г., 
Васильева Г.В., 
классные 
руководители

Реализация
программы «Мы

вместе»

- проведение Декады профориентации с 
привлечением родительской общественности 
(1-11 классы);
- работа с семьями «группы риска» и 
находящимися в трудной жизненной ситуации;

Педагоги-психологи
Зворыгина М.Г., 
Васильева Г.В., 
классные 
руководители

Реализация
программы

«Школа –
единство

непохожих»

- деятельность школьной службы медиации;
- школьный конкурс «Традиции моей семьи»

Зворыгина М.Г., 
Васильева Г.В.,
Невтисова Ю.М. 
классные 
руководители

Мероприятия
ВШК

- выполнение «Всеобуча»;
- подведение итогов по выполнению планов 
воспитательной работы в 1-ом полугодии

Зворыгина М.Г.,
Васильева Г.В., 
классные 
руководители

Методическая
деятельность

- Совещание с руководителями кружковых 
объединений
- проведение мероприятий школьной 
программы по профориентационной работе;

Зворыгина М.Г.,
Васильева Г.В., 
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