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1.  План  организационных мероприятий 

 

№ Мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные за 

исполнение 

1 Консультация «Кризисные зоны развития 

ребенка и характер педагогической 

поддержки». 

Октябрь Батищева С.В. 

2 Конференция «Анализ культурно-

социальных условий образовательно-

воспитательного микрорегиона: 

формирование детских проблем и учет их 

в образовательном процессе». 

Декабрь Батищева С.В. 

 

 

3  Семинар «Педагогическая поддержка — 

основа воспитательной позиции 

школьного педагога. 

 

 Февраль Троценко И.В.. 

4 Учебно-практический семинар 

«Методика коллективной творческой 

деятельности как основа современных 

воспитательных технологий». 

Апрель Христофорова О.В. 

5 

 

 

 

Привлечение родителей учащихся и 

жителей села к организации и 

проведению мероприятий по воспитанию 

чувства патриотизма в детях 

(родительские собрания, конференции, 

встречи, фестивали и др.) 

 По мере 

необходимости 

Директор школы, 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, педагог-

организатор, классные 

руководители    | 

   

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

обязанностям человека 

1 Неделя правовых знаний . 

День прав человека. 

Встречи, консультации, беседы  

уполномоченного по правам ребенка, 

социального педагога с учащимися: 

«Знакомимся с основным  законом РФ»,  

«Закон на страже прав ребенка» 

«Изучаем Устав школы» 

«Правила поведения», 

 «Что такое  уважение и  

взаимопонимание», «Ответственность и 

порядок» 

 «Законы  жизни классного коллектива» ,  

Декабрь классные руководители, 

педагог-организатор, 

заместитель директора 

по ВР 
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«Правила доверия», 

 «Что значит жить в обществе» 

 «Обязанности подростков». 

Проведение  индивидуальных 

консультаций. 

Линейка, посвященная Дню России.   

 

2 Празднование Дня Победы. 

Выпуск тематической интерактивной 

газеты «Героям Отечества посвящается» 

Торжественная линейка «Знамя Победы – 

символ мужества и доблести…» 

Военно-спортивные состязания, 

посвященные  знаменательной дате. 

Изготовление подарков и 

поздравительных открыток ветеранам. 

Встреча с ветеранами Великой 

Отечественной войны. 

Участие в большом праздничном 

концерте в сельском ДК, посвященном 

Дню Победы. 

 

май  Директор, заместитель 

директора по 

воспитательной работе, 

классные руководители, 

педагог-организатор, 

библиотекарь 

3 Неделя «Героям Отечества посвящается» 

 День Неизвестного солдата. 

Конкурс чтецов  «Во славу Отчизны…». 

Познавательная игра  «Мой герой». 

День  Героя Отечества. 

 Торжественный сбор  на мемориале 

павшим героям  «Герой не гибнет, 

умирая». 

День  Конституции. Награждение  

лучших педагогов и обучающихся по 

итогам 1-го полугодия. 

декабрь 

 

классные руководители, 

педагог-организатор, 

заместитель директора 

по ВР 

4 Посещение памятника воинам, погибшим 

в годы Великой Отечественной войны, в 

День памяти и скорби 

22 июня, 

ежегодно 

директор школы, уча-

щиеся, заместитель 

директора по 

воспитательной работе 

5 Тематические классные   часы «Символы  в течение года  классные руководители 
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России», 

«Славные сыны Отечества», 

«Героическое прошлое моей страны», 

 «Духовные основы побед  русского 

воинства» 

 

6 Участие  старшеклассников в учебно-

полевых сборах (совместно с ВК). 

Участие в Дне призывника. 

Участие в районной игре «Зарница» 

май  заместитель директора 

по воспитательной рабо-

те, учителя ОБЖ и физ-

культуры                             

7 Организация и проведение мероприятий, 

посвященных: 

а)Сталинградской битве; 

б)годовщине битвы на Орловско-Курской 

дуге; 

в)годовщине изгнания немецко-

фашистских войск с 

территории СССР; 

г) Дню  Победы над фашистской 

Германией; 

д) освобождению села от немецко-

фашистских захватчиков. 

в течение года директор школы, 

заместитель директора 

по воспитательной 

работе, педагог-

организатор, заместитель 

директора по УВР 

8 Проведение воспитательных  

мероприятий и игр: 

а) спартакиада допризывников; 

б) конкурсы «А ну-ка, парни!», «А ну-ка, 

мальчики!»; 

в) соревнования по военно-прикладным 

видам спорта; 

г) праздник, посвященный Дню 

защитника Отечества 

 февраль заместитель директора 

по воспитательной рабо-

те, педагог-организатор, 

учителя ОБЖ, физкуль-

туры, классные руково-

дители 

9 Допризывная подготовка  

старшеклассников 

 октябрь-май учитель ОБЖ                      

10 Классные часы, беседы, лекции, 

утренники, праздники на военно-

патриотические темы                                               

   классные руководители, 

учителя начальных 

классов  

11 Мероприятия в рамках Международного 

дня защиты детей. Встреча с 

уполномоченными по правам человека в 

Петровском  районе.  

      июнь директор школы, соци-

альный педагог 

12 Акция «Ветеран живёт рядом». Шефская 

помощь ветеранам войны и труда. 

в течение года педагог-организатор, 

классные руководители, 

учителя начальных 

классов 

13 Месячник оборонно-массовой работы» 

 «Вахта памяти павших»  

 февраль, май педагог-организатор 
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14 Поисково-исследовательская работа.  

Проект «Герои  Отечества » 

 

  

в течение года  

 

заместитель директора 

по воспитательной рабо-

те, педагог-организатор    

15 Военно-патриотическая игра «Зарница» май учитель ОБЖ 

16 Военные сборы.  июнь учитель ОБЖ 

17 Встреча с участниками войны в 

Афганистане,  антитеррористической 

операции в Чечне 

ноябрь учитель ОБЖ 

заместитель директора 

по ВР 

3. Воспитание социальной ответственности и компетентности 

1.  

  

Организация работы ученического 

самоуправления «Школьная республика» 

 педагог-организатор 

Заместитель директора 

по воспитательной 

работе 

Акции ученического самоуправления  

«Ветеран живет рядом», «Дом без 

одиночества»,   

в течение года педагог-организатор 

 

Заседание Правительства ШДР 1 раз в  2 

недели 

педагог-организатор 

Правительство ШДР 

 

Заседание Совета мэров ШДР 1 раз в месяц педагог-организатор  

Правительство ШДР 

Общешкольный  конкурс 

«Самый классный  класс  » 

в течение года педагог-организатор 

Правительство ШДР 

2 Мастерская для кандидатов в президенты 

«Навыки выступления перед публикой», 

«Как провести успешно предвыборную 

кампанию» 

сентябрь педагог-организатор 

Правительство ШДР 

3 Обучающие занятия для членов 

избиркома 

сентябрь педагог-организатор 

4 Выборы Президента республики: 

А)  Назначение избирательной комиссии. 

Б) Оформление списков регистрации 

кандидатов в Президенты, подписных 

листов, протоколов и актов (осмотра 

урны, опечатывания, вскрытия урны, 

подсчета голосов, уничтожение 

неиспользованных избирательных 

бюллетеней). 

В) Конкурс предвыборных программ. 

Г) Предвыборные мероприятия 

(презентация, пресс-конференция, 

встречи с избирателями) 

сентябрь педагог-организатор  

Правительство ШДР 

5 Оформление и смотр  уголков городов 

«Город, в котором мы живем» 

сентябрь-

октябрь 

педагог-организатор  

Правительство ШДР 
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6 Операция «Школьный портфель» октябрь педагог-организатор 

Правительство ШДР 

7 Учёба актива «Правовые основы 

деятельности ученического 

самоуправления» 

ноябрь педагог-организатор 

Правительство ШДР 

8 Учёба актива «Ученическое 

самоуправление, или как ученики могут 

участвовать в управлении школой» 

январь педагог-организатор 

президентский совет 

9 Подведение итогов конкурса «Самый 

активный город республики» 

май педагог-организатор 

президентский совет 

10 Уход за местами захоронения, 

мемориалами боевой славы, в том числе 

учителей и учащихся первой школы, 

погибших в годы Великой Отечественной 

войны 

 в течение  года заместитель директора 

по воспитательной 

работе, классные 

руководители      

11 Неделя правовых знаний декабрь Батищева С.В. 

13 Индивидуальная работа  

уполномоченного по правам  ребенка с 

учащимися, относящимися к разным 

категориям,  и их родителями. 

 в течение года 

 

уполномоченный по 

правам ребенка  

14  Реализация специальной программы 

повышения правовой  грамотности 

обучающихся  петровского района. 

 в течение года  заместитель директора 

по воспитательной 

работе, классные 

руководители      

15 Акция «Неделя добра» апрель  Заместитель директора 

по воспитательной 

работе 

педагог-организатор 

4. Воспитание нравственных чувств и этического сознания 

1.  Декада «К сокровищам родного слова…» май педагог-организатор, 

классные руководители     

2.  Всемирный день «Спасибо». 

Акция ученического самоуправления  

«Доброе слово и кошке приятно….» 

январь педагог-организатор, 

классные руководители     

3.  Классный час- историко-культурное  

путешествие  «Нет мест родных милей и 

краше « 

январь педагог-организатор, 

классные руководители     

4.  Международный день родного языка. 

Тематический урок  русского языка 

«Родной язык – твоя душа, твой мир, 

твой луч, Люби его за то, что 

он могуч…» . 

 

февраль  МО учителей русского 

языка 

5.  Выпуск  музыкальной интерактивной 

газеты «Солдат, всегда солдат….» 

февраль педагог-организатор 

6.  Неделя детской и юношеской книги. март библиотекарь 
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Беседа «Путешествие в страну 

Литературию» 

Конкурс знатоков  русских сказок. 

Литературная викторина. 

7.  Краевая литературная эстафета 

«Волшебная музыка поэзии», 

посвященная Всемирному Дню поэзии  

март МО учителей русского 

языка и литературы 

8.  Конкурс фоторабот «Доброта спасет 

мир» 

ноябрь педагог-организатор 

9.  Всемирный день ребенка ноябрь педагог-организатор, 

классные руководители      

10.  Классный час – встреча «Счастье матери 

– в детях» с участием мам, бабушек 

Вечер для старшеклассников, 

посвященный Дню матери. 

ноябрь педагог-организатор, 

классные руководители      

11.  Празднование Международного 

Женского дня 

март директор школы, 

заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе 

12.  Конкурс чтецов произведений А.С. 

Пушкина среди воспитанников детского 

оздоровительного лагеря «Родник» 

(Пушкинский день России) 

6 июня начальник и воспитатели 

1-й смены оздоровитель-

ного лагеря  

13.  Мероприятия в честь Дня молодёжи 27 

июня 

июнь заместитель директора 

по воспитательной рабо-

те, начальник оздорови-

тельного лагеря               

14.  Участие в районных, краевых творческих 

конкурсах   песни, танца, рисунка, 

фотографии и др.) 

 в течение года педагог-организатор 

15.  Работа творческих групп по интересам: 

- вокальная группа «Веселые нотки»; 

-танцевальная студия 

систематически заместитель директора 

по воспитательной рабо-

те, педагоги 

дополнительного 

образования.  

16.  Большой школьный весенний    концерт. март заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор 

5. Воспитание трудолюбия,  творческого отношения к учению, труду и жизни 

 

1 

 

Участие в акциях ученического 

самоуправления 

 «Чистый школьный двор»,  

«Самый зеленый класс», в субботниках  

в осенний и 

весенний 

период  

в течение года  

классные руководители  

 

2 

 

Организация работы по ремонту книг в 

школьной библиотеке, проведение 

рейдов по состоянию учебников  

в  течение года 

(каникулярное 

время)  

библиотекарь    
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3 

 

Организация выставок декоративно-

прикладного искусства  

в течение года, 

по плану  

учителя начальных 

классов и технологии  

 

4 

 

Проведение тематических бесед и 

мероприятий по профориентации  

в течение года  заместитель директора 

по ВР   соц.педагог   

 

5 

 

Проведение встреч учащихся 9-11 

классов с представителями ВУЗов, 

СУЗов, посещение дней открытых дверей 

в ВУЗы и СУЗы  

  в течение года заместитель директора 

по ВР    

 

6 

 

Встречи с представителями разных 

профессий «Все работы хороши»  

в течение года    классные руководители  

7 

 

Участие  в творческих конкурсах , 

предметных олимпиадах  

 В течение года  классные руководители  

6. Организация работы по формированию экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни 

МОДУЛЬ 1.  Формирование  навыков  рационального труда и отдыха 

1.  Беседы по профилактике вредных 

привычек. 

Кл. час «Здорово быть здоровым» 

сентябрь   классные руководители 

2.  Тренинги с психологом  

 «Эмоциональная разгрузка» 

  «Экзамены без стресса» (9, 11 классы) 

по плану 

работы 

психолога 

психолог 

3.  Встречи с медработниками, врачами 

«Режим дня в жизни школьника» 

«Школьные нагрузки и здоровье»  

«Профилактика ОРВИ»,  

«Профилактика КГЛ»   

в течение года м\с 

МОДУЛЬ 2. Формирование гигиенических навыков, потребности в двигательной 

активности, занятиями физической культурой 

1  «День здоровья» 

 

1 раз в четветь заместитель директора 

по ВР педагог-

организатор 

учит. физкульт. 

2 Цикл бесед 

 «Спорт поможет силы умножить», 

 «Роль физических занятий в жизни 

человека»,  

«Закаливание: за и против», 

«Самоорганизация и 

самосовершенствование» . 

в течение года классные руководители  

3 «Неделя спорта и здоровья» 

Неделя  безопасности и противодействия 

терроризму. 

сентябрь 

 

сентябрь 

педагог-организатор 

учителя  физкультуры 

4 Организация урока физической культуры 

с учётом мониторинга уровня физиче-

по мере 

необходимости 

учителя  физкультуры  
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ского здоровья и индивидуальных 

особенностей учащихся 

5 Методическая консультации по темам 

«Методика проведения гимнастики до 

занятий»,  «Игры на переменах»,  

«Способы внедрения утренней 

гимнастики в быт каждого школьника» и 

т.д. 

 учителя  физкультуры 

6 Выпуск информационных бюллетеней 

спортивных событий школы 

постоянно ученическое 

самоуправление 

7 Кросс «Золотая осень» октябрь учителя физкультуры 

8 Участие в районных соревнованиях по 

минифутболу. 

I четверть учителя физкультуры 

9 Первенство школы по волейболу и 

пионерболу. 

ноябрь учителя физкультуры 

10 Первенство школы по шашкам и 

шахматам. 

декабрь учителя физкультуры 

11 «Весёлые старты»  декабрь учителя физкультуры 

12 Первенство школы по баскетболу. январь учителя физкультуры 

13 Участие в районном первенстве по 

волейболу. 

январь-март учителя физкультуры 

14 Участие в районном первенстве по 

шашкам и шахматам. 

 учителя физкультуры 

15 Участие школьной команды в зональных 

соревнованиях. 

февраль учителя физкультуры 

16 Первенство района по футболу. апрель учителя физкультуры 

17 Первенство района по лёгкой атлетике. май учителя физкультуры 

18 Военно-спортивная игра «Зарница» февраль Учитель ОБЖ 

19 Участие в районных турслете  и 

«Зарнице». 

сентябрь учителя физкультуры 

и ОБЖ 

МОДУЛЬ 3. Владение  элементами саморегуляции, самоконтроля, управления своим 

эмоциональным состоянием и поведением 

1 Составление памяток здоровья (навыки 

оценки собственного функционального 

состояния (напряжения, утомления, 

переутомления) по субъективным 

показателям (пульс, дыхание, состояние 

кожных покровов) с учётом собственных 

индивидуальных особенностей) 

октябрь медработник, учителя  

физкультуры 

2 Беседы  «Основы культуры здоровья»,  

«Профилактика переутомления», 

«Эмоциональные проблемы подростков» 

, «Эмоциональные и сексуальные 

проблемы подростков». 

в течение года  классные руководители 

3 Индивидуальные консультации, занятия  в  течение года педагог-психолог 
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обучающихся с психологом по 

программам коррекции управления   

эмоциональным состоянием и 

поведением. 

МОДУЛЬ 4. Формирование навыков  рационального, правильного питания,  

культуры питания 

Работа с учащимися 

1 Анкетирование обучающихся по 

организации школьного питания. 

октябрь отв.за питание,  

классные руководители 

2 Постановка на бесплатное  питание 

льготных категорий обучающихся. 

сентябрь. 

по мере 

поступления 

заявлений 

отв.за питание 

3 Пропаганда здорового питания в курсе 

«Кулинария» в рамках  образовательной 

программы «Технология», на уроках 

биологии. 

в течение года 
учитель технологии 

учитель биологии 

 

4 Беседы  по пропаганде здорового 

питания: 

 «Фрукты, овощи важны, фрукты, овощи 

нужны» - начальная школа 

«Питание и здоровье» 

«Химия и питание или что мы едим»  

«Здоровая пища для всей семьи» 

в течение года классные руководители 

5 Классные часы  на тему  

«Правильное питание – залог здоровья», 

«Питание - на пользу, а не во вред»,     

«Культура питания»,                                       

«Правила поведения в местах 

общественного питания»,                                                                       

«Как правильно вести себя за столом»,     

«Режим питания школьников»  и др. 

ноябрь 

классные руководители 

1-11 классов 

6 Конкурс плакатов «Здорово жить 

здоровым!» 
ноябрь 

классные руководители, 

 педагог-организатор 

7 Тематические беседы  « Как питаешься – 

так и учишься!», «Разговор о правильном 

питании», «Вред фаст-фуда» и т.д. 

в течение года 

классные руководители 

классов, учитель 

биологии 

8   «Осенняя палитра»-  конкурс поделок, 

аппликаций  по теме «Здоровое питание» 
октябрь 

 классные  руководители       

2-4 классов  

9  Беседы медсестры о пользе горячего 

питания школьника, о режиме питания и 

т.д.  

в течение года 

медсестра 

10 Индивидуальная работа с учащимися и в течение года  классные руководители 
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их родителями  по пропаганде здорового  

питания ( не питающимся в школьной 

столовой , употребляющими  нездоровые 

продукты) 

11         Ведение курсов «Разговор о правильном 

питании»,  методических рекомендаций 

по пропаганде  здорового питания. 

в  течение года  

классные руководители  

Работа с педколлективом  

1 Осуществление постоянного контроля  за 

питанием обучающихся своего класса. 
в течение года  классные руководители 

2 Обсуждение вопросов горячего питания 

школьников на совещаниях 

педагогического коллектива. 

в течение года отв.за питание 

3 Выявление детей с заболеваниями ЖКТ и 

постановка на диетическое питание. 
в течение года 

медработник, классные 

руководители 

Работа с родителями 

1 Изучение отношения родителей к 

организации горячего питания в школе. 

(Анкетирование) 

октябрь 
отв.за питание 

классные руководители 

2 Информационные листки для родителей 

о правилах постановки на льготное 

питание. 

сентябрь, по 

требованию классные руководители 

3 Привлечение членов Управляющего 

Совета школы для содействия 

повышению качества работы школьной 

столовой. 

в  течение года 

директор школы 

4 Привлечение родителей к проведению 

внеклассных мероприятий,  связанных с 

формированием правильного отношения 

к ЗОЖ. 

в течение года 

 классные руководители 

5 Размещение информации на школьном 

сайте. 

в течение года заместитель директора 

по ВР 

МОДУЛЬ 5. Развитие представлений о здоровом образе жизни, неприятии 

употребления ПАВ, алкоголя, табака 

1  Месячник «Школа против СПИДа» ноябрь заместитель директора 

по ВР 

 2 Дискуссия «Компьютер – добро или зло» 

Участие в игре «Сетевичок»   

сентябрь Учитель информатики 

3 Игра –тренинг «Умей сказать Нет»    март педагог-организатор 

4 Акция «Красная ленточка»   (день борьбы 

со СПИДом)   

декабрь  заместитель директора 

по ВР 

5 Старт месячник «Школа против 

наркотиков и СПИДА». 

Выпуск интерактивной газеты –анонса 

месячника.  

октябрь   педагог-организатор 
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6 Классный час «Наркомания, 

никотиномания и алкоголизм – три 

ступени ведущие вниз».  Выпуск 

классного   агитплаката «Наркотикам 

скажи НЕТ!». 

октябрь классные руководители 

 

 

  

7 Выставка  литературы  по профилактике 

алкоголизма, курения, наркомании и 

пропаганде здорового образа жизни   

«Против наркотиков и СПИДа» 

октябрь библиотекарь 

8 Встречи с социальным педагогом и 

педагогом-психологом.  

Профилактические  беседы  с учащимися:  

 «О вреде алкоголя» 

 «Подросток в мире вредных 

привычек» 

 «В здоровом теле здоровый дух» 

Тренинговые  занятия: 

 «Я и алкоголь. Мое отношение к 

проблеме алкоголя»  

 «Умение противостоять чужому 

давлению»  

 Почему я скажу наркотикам 

«НЕТ!» 

октябрь педагог-психолог 

9 Встреча  со специалистами 

здравоохранения, наркоконтроля, 

прокуратуры «Наркомания и 

токсикомания и их последствия»  

октябрь  заместитель директора 

по ВР 

10 Просмотр  фильмов:  

- «Наркомания» 

- ВИЧ «Знать, чтобы жить». 

октябрь педагог-организатор 

11 Деловая игра «СПИД-угроза 

человечеству. Пути противостояния  

угрозе». 

октябрь учитель биологии 

12 Акция «Зонт  защиты от вредных 

привычек»    

декабрь социальный педагог 

13 Уроки здоровья «Быть здоровым – это 

модно»   

январь классные руково- дители   

14 Турнир под девизом «Спорт против 

наркотиков»    

ноябрь учителя физической 

культуры  

15 Акция «За здоровье и безопасность 

наших детей » 

апрель  заместитель директора 

по ВР 

16 Классный час   « Так уж безобидна эта 

вредная привычка?» по профилактике  

курения, алкоголизма, употребления 

ПАВ. 

1 раз в  четверь классные руководители   

17 Социальный педагог ответит в течение года  социальный педагог 
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 на вопросы: 

« Наркомания. Правовой аспект 

проблемы»;  «Падение. Шаг за шагом»; 

«Обман на улице. Ложные друзья». 

« Курение и его последствия»; 

«Никотин. Не поддавайся соблазну»; 

« Мои права и обязанности», 

«Административная ответственность за 

правонарушения». 

18 Беседы по профилактике вредных 

привычек по темам  «Кто такие 

наркоманы?», «Спайс- опасный враг», 

«Курение – враг здоровья», «Запретный 

плод – сладок?», «Полет и падение», «Я- 

за здоровый образ жизни» и т.д. 

1 раз в месяц классные руководители   

19 Тематические уроки биологии, химии, 

обще- ствознания, ОБЖ по профилактике 

вредных привычек 

в течение года учителя - предметники 

20 Акция «Спорт  против наркотиков» 

 -   круглый стол «Здоровье человека, 

здоровье нации…» для 9-11 кл; 

 -   презентация темы  «Что значит быть 

здоровым?» для 5-6  классов; 

 -    тренинговые занятия с психологом 

«Способы внутренней настройки и 

профилактика употребления наркотиков» 

для 7-8 классов 

октябрь заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

21 Всероссийская акция, приуроченная к 

Всемирному дню борьбы со СПИДом. 

 ПЕРВЫЙ урок:  

«Что такое «хорошо» и что такое 

«плохо»!» 

 «Цена одной ошибки - жизнь!» 

 «Право на будущее!» 

декабрь заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

22 Международный день борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом. Акция 

ученического самоуправления под 

девизом «ЖИВИ! ДЫШИ! 

ПОБЕЖДАЙ!», 

Единая утренняя зарядка,  

акции «Пожелай добра!»,   

  распространение листовок « 1 марта - 

Международный день борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом», 

 интерактивная игра «Жить здорово!»,  

  фотогазета из школьной жизни «Есть 

март заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 
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только миг…», 

 тренинг « Я и мой выбор»,  

23 Тематические уроки граждановедения,  

ОБЖ, биологии по вопросам изучения 

правовых норм, касающихся 

административной ответственности 

несовершеннолетних за употребление 

алкогольной, табачной продукции, 

наркотических веществ. 

в течение года учителя-предметники 

 Проведение  Интернет-урока,  бесед по 

материалам сайта 1 раз  в месяц.  

 классные  руководители 

24 Проведение родительских собраний по 

темам «Профилактика  наркотической 

зависимости у подростков», «Имеем 

право знать»,  разъяснительной работы  с 

родителями по обращению к материалам 

сайта «Интернет-урок «Имею право 

знать»» для организации 

просветительской и воспитательной 

работы с детьми дома. 

1 раз в четверть классные  руководители 

МОДУЛЬ 6. Развитие коммуникативных навыков подростков, развитие 

толерантности. 

1 Выявление членов неформальных 

молодежных группировок в 

образовательных учреждениях. 

Организация индивидуальной и 

групповой работы, направленной на 

снижение уровня проявлений 

экстремизма, в том числе религиозного 

в течение года  заместитель директора 

по ВР, психолог 

2 Размещение материалов по вопросам 

гармонизации межэтнических и 

межкультурных отношений,  

профилактики проявлений ксенофобии, 

укрепления толерантности на сайте 

школы  

 октябрь    заместитель директора 

по ВР, психолог 

3 Неделя толерантности и межэтнической 

культуры. 

в течение года  заместитель директора 

по ВР 

4 Участие в сельских мероприятиях  ко 

Дню народного единства   

ежегодно заместитель директора 

по ВР 

5 Организация  экскурсий  для учащихся 

по темам     программ "Познаем народы 

России и мира - познаем себя" в сельский 

краеведческий музей, музей г.Ставрополя 

и т.д. 

ежегодно классные руководители 

6 Мероприятия ко Дню памяти жертв сентябрь педагог-организатор 
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терактов: беседы с учащимися, акция 

«Жестокости и насилию нет!» 

7 Спортивные эстафеты с участием 

этнически смешанных команд «Спорт за 

толерантность». 

 

ежегодно учитель физкультуры 

Экологическое воспитание 

1 Операция «Школьный двор». 

Организация и проведение экологических 

субботников. 

в теч. года заместитель директора 

по ВР  

2 Походы и экскурсии  по родному краю. сентябрь 

апрель  

классные руководители 

3 Операция «Помоги пернатому другу» ноябрь классные руководители 

4 Экологический субботник  Зеленой 

России «Страна моей мечты» 

сентябрь заместитель директора 

по ВР 

5 Акции ученического самоуправления 

«Зеленый двор» по  озеленению 

школьного двора 

ноябрь заместитель директора 

по ВР 

6 Тематические уроки окружающего мира, 

истории, биологии, физики, трудового 

обучения : 

Урок-заочное путешествие «Путешествие 

с капелькой воды» 

Урок-игра» Сказка на новый лад «В 

гостях у Берегоши» 

Урок «Праздник Бережливых» 

Урок-игра   «Экологическая почта» 

Круглый стол «Экономим энергию 

вместе» 

Устный журнал «Развитие идей 

энергосбережения» Научно-практическая 

конференция «Виды, источники и 

способы получения энергии» 

Пресс-конференция «Энергия. Среда. 

Ресурсы».   Диспут «Энергосбережение в 

современном мире» 

       ноябрь классные руководители 

7 День заповедников и национальных 

парков. 

 Информационная  пятиминутка 

«Заповедные места моей малой  родины», 

посвященные году природоохраняемых  

территорий и году экологии в России. 

Акция «Каждой пичужке-кормушка». 

Развешивание  кормушек, 

подкармливание птиц.  

январь классные руководители 
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8 Всемирный день «Спасибо». 

Акция ученического самоуправления  

«Доброе слово и кошке приятно….» 

январь ученическое 

самоуправление 

 педагог-организатор 

9 Классный час- историко-культурное  

путешествие  «Нет мест родных милей и 

краше…»,  

Классный час - деловая игра 

“Экологические проблемы родного края”, 

Классный час-беседа"Будущее рождается 

сегодня", 

«Природа не прощает ошибок»,  

«Правила поведения в природе». 

январь классные руководители 

 

 

учитель биологии 

  

10 Тематические уроки  экологии 

«Экологические проблемы Ставрополья и 

пути их решения». 

        март  учитель биологии 

 

11 Интеллектуальный марафон по экологии  

«А знаешь ли ты свой край?» 

        март  учитель химии 

12 Конкурс фотографий о природе « 

Остановись мгновенье» 

         март  педагог -организатор 

13 День Земли. Выпуск информационного 

листка.  

День здоровья. Экскурсии, походы по 

окрестностям села. Подвижные игра на 

воздухе. 

       март   

классные руководители    

 

14 Торжественное открытие «Месячника 

здоровья и экологии». Выступление 

агитбригады. 

апрель   педагог -организатор 

15 Фотовыставка «Здорово жить здоровым » апрель ученическое 

самоуправление   

16 Конкурс плакатов «Земля - наш общий 

дом» 

апрель ученическое 

самоуправление 

17 Акция «На субботник дружно, смело для 

здоровья и для дела!» 

апрель ученическое 

самоуправление 

18 Всемирный день здоровья:                                                 

- урок здоровья;                                                                      

- «Веселые старты» на свежем воздухе;                                                  

- легкоатлетический кросс;                                                

- поход в лес. 

апрель  педагог -организатор 

классные руководители 

19 Диктант для учащихся 5-6 классов 

«Береги свое здоровье». 

апрель МО учителей русского 

языка и литературы. 

20 Круглый стол «Основы здорового образа 

жизни» 

      апрель учитель биологии 

21 Классный час-круглый стол «Пойми язык 

живой природы», посвященный  Дню 

экологических знаний. 

апрель классные руководители 
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22 Викторина «Загадки Земли», 

посвященная Дню Земли 

апрель классные руководители 

23 Круглый стол, посвященный Дню памяти 

погибших в Чернобыльской АЭС 

апрель учитель физики и 

учитель биологии 

24  Акция «Посади дерево». Волонтерская 

акция «Сохраним природу планеты 

Земля». Посадка деревьев на улицах и в 

парках села. 

          апрель ученическое 

самоуправление 

25 Работы по озеленению пришкольной 

территории. 

Уход за мемориалом павшим в годы 

Великой Отечественной войны. 

         апрель  педагог -организатор 

классные руководители. 

  

 

Деятельность образовательного учреждения в области непрерывного 

экологического здоровьесберегающего образования обучающихся 

 

БЛОК №1 

Здоровьесберегающая  инфраструктура  школы 

1.  Соответствие режима работы школы Уставу 

школы и гигиеническим требованиям 

Постоянно Администрация 

школы 

2.  Проведение паспортизации и учебных 

кабинетов, мастерских, спортзала 

По графику Администрация 

школы 

3.  Разработка и пересмотр инструкций по охране 

труда работников и учащихся 

1 раз в 5 лет Ответственный 

за ТБ 

4.  Своевременное проведение инструктажа по 

технике безопасности обучающихся, педагогов 

1 раз в 6 

месяцев 

 Ответственный 

за ТБ 

5.  Соблюдение техники безопасности всеми 

сотрудниками и учащимися школы при 

организации учебно-воспитательного процесса 

Постоянно Ответственный 

за ТБ   

6.  Обеспечение достаточной освещённости 

искусственным светом всех учебных комнат 

Постоянно Завхоз 

7.  Обеспечение оптимального воздушно-теплового 

режима 

Постоянно Завхоз 

8.  Обеспечение медкабинета, кабинетов 

повышенной опасности медицинскими ап-

течками 

Ежегодно Завхоз 

9.  Оснащенность спортивного зала, 

спортплощадки необходимым инвентарём 

Ежегодно Завхоз 

10.  Оснащение школьной столовой необходимым 

оборудованием  

 Завхоз 

11.  Организация горячего питания обучающихся 

(горячие завтраки, обеды), охват  не менее 90%   

 

Ежегодно Ответственный 

за организацию 

питания, 

классные 

руководители 
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12.  Укомплектованность штатов 

квалифицированным составом специалистов 

(медицинский работник, психолог, социальный 

педагог) 

   Директор 

школы 

13.  Оснащение учебных кабинетов современной 

мебелью, отвечающей гигиеническим 

требованиям 

Ежегодно Завхоз 

БЛОК №2 

Рациональная организация учебного процесса 

14.  Соблюдение гигиенических норм и требований 

к организации и объёму учебной и внеучебной 

деятельности и внеучебной нагрузки 

(домашние задания).  

Рациональная и соответствующая требованиям 

и нормам СанПин  организация уроков 

Постоянно Зам по УВР 

15.  Использование методов и методик обучения, 

соответствующих возрастным возможностям и 

индивидуальным особенностям обучающихся, 

здоровьесберегающих технологий. 

Постоянно  Зам по УВР 

Учителя-

предметники 

16.  Строгое соблюдение всех требований к 

использованию ТСО 

Постоянно Ответственный 

за ТБ  

 Учителя-

предметники 

17.  Учёт индивидуальных и возрастных  

особенностей обучающихся при организации  

урочной и внеурочной деятельности 

Постоянно Зам по УВР 

Учителя-

предметники 

18.  Осуществление образовательного процесса с 

учётом специфики курса основ безопасности 

жизнедеятельности 

Постоянно  Преподаватель 

ОБЖ    

                                                             БЛОК №3 

Организация физкультурно – оздоровительной работы 

19.  Организация полноценной  и эффективной  

работы с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья, инвалидами 

(обучение, внеурочная деятельность,  

социально-педагогическая поддержка)   

Постоянно Зам по УВР 

Учителя-

предметники, 

классные  

руководители, 

20.  Организация полноценной  и эффективной  

работы с обучающимися всех групп здоровья 

(на уроках физкультуры, в секциях и т.п.) 

Постоянно Учителя-

предметники, 

классные  

руководители, 

руководители  

кружков и 

секций 

21.  Организация уроков физической культуры и 

занятий активно-двигательного характера   в 

Постоянно 

Постоянно 

Учителя 

физической 
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соответствии с возрастными  и 

индивидуальными  особенностями развития 

обучающихся  

культуры 

22.  Проведение динамических перемен, 

физкультминуток на уроках, физзарядки перед 

началом занятий,  способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению 

двигательной активности 

Постоянно Учителя-

предметники, 

классные  

руководители 

23.  Регулярное проведение Дней  здоровья, 

экскурсий на природу, оздоровительных игр на 

воздухе 

Не реже 1 

раза в 

четверть 

Зам. по ВР 

Учителя 

физической 

культуры, 

классные  

руководители 

24.  Проведение  спортивных соревнований по 

волейболу, баскетболу, футболу, кроссов, 

шахматно-шашечных турниров,  соревнований 

по стрельбе, настольному теннису и т.д по 

плану  

В 

соответстви

и с планом 

работы 

школы 

Зам. по ВР 

Учителя 

физической 

культуры, 

классные  

руководители 

БЛОК №4 

Просветительско-воспитательная работа 

    26. Лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и укрепления здоровья, 

профилактика вредных привычек: 

Беседы с учащимися  по темам:  

«Значение режима питания» ,  

«Что такое здоровое питание»,  

«Курение и твое здоровье»,  

«Наркотики – падение в бездну» и т.д.  

Сентябрь классные 

руководители 

Педагогическое просвещение родителей по 

темам: 

 Возрастные особенности детей.  

 Организация труда и отдыха в семье. 

 Укрепление здоровья, предупреждение 

утомляемости, инфекционных заболеваний у 

подростков.  

 Возрастные и психологические особенности 

подростков. 

Октябрь Медработник 

Беседы с учащимися  по темам: 

 Режим дня. 

 Организация свободного времени . 

  Соблюдение подростками правил личной и 

общественной гигиены . 

Ноябрь Медработник 

Классные 

руководители 
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Беседы с учащимися  по темам: 

Закаливание. Профилактика простудных и 

инфекционных заболеваний.  

Декабрь Медработник 

Беседы с учащимися  по темам: 

 Физкультура и спорт.  

 Значение занятий спортом для здоровья де-

тей.  

 Физическая подготовка. Её необходимость в 

жизни. 

Февраль Учителя 

физкультуры, 

медработник 

Беседы с учащимися  по темам: 

Профилактика   травматизма во время 

подвижных игр, занятий спортом.  

Март Учителя 

физкультуры, 

медработник 

Беседы с учащимися  по темам: 

 Здоровье и выбор профессии  

Апрель Учителя 

физкультуры, 

медработник 

Беседы с учащимися  по темам: 

 Курение, алкоголь, наркотики. Их 

отрицательное влияние. 

Май. Учителя 

физкультуры, 

медработник 

27. Цикл лекций по теме «Психология здоровья»: 

 Психическое здоровье. Секрет нервной 

системы. 

 Эмоции человека и здоровье. 

 Формирование индивидуального способа 

саморегуляции. 

 Духовно-нравственное здоровье человека и 

его взаимосвязь с другими компонентами 

здоровья. 

 Отношение к себе, окружающим людям и 

здоровье. 

 Тренинг по разрешению конфликтных 

ситуаций в школе, в семье. 

 Правила общения 

В течение 

года  

Психолог 

 

28. Проведение  просветительских бесед,  лекций  

для родителей  по плану Педагогического 

лектория для родительской общественности. 

В течение 

года  

Психолог 

Классные 

руководители 

29. Валеологическое просвещение педагогов.     

Цикл бесед-консультаций   по саморегуляции:  

 Здоровый учитель - залог психологического 

комфорта на уроке.  

 Взаимосвязь здоровья учителя и здоровья 

школьников.  

 Психологические аспекты профессионально-

педагогического общения.  

 Гуманистически й стиль общения учителя как 

фактор здоровья школьников.  

 Регуляция психического состояния и 

саморегуляция.  

В течение 

всего 

периода 

Педагог-

психолог 
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30 Организация самообразования учителей по 

вопросам психофизического оздоровления 

учащихся 

 Зам по УВР 

31 Психологические консультации для 

обучающихся, родителей, педагогов. 

Постоянно Педагог-

психолог 

32 Знакомство с новинками методической 

литературы по вопросам здоровья 

Постоянно Библиотекарь 

33 Проведение месячника здоровья, недели 

спорта, конкурсов, спартакиад 

 

По плану  Учителя 

физкультуры, 

зам. по ВР 

34. Приобретение необходимой научно – 

методической литературы, наглядных пособий. 

В течение 

года 

Зам. по ВР, 

библиотекарь 

БЛОК №5 

      Профилактика и динамическое наблюдение за состоянием здоровья 

                        Медико-профилактическая работа 

35 Ежегодный медосмотр учащихся По плану М\с 

36 Лонгитюдные обследования, диспансеризация 

учащихся. 

В теч.года М\с 

37 Выполнение мероприятий по обеспечению    

санитарно-гигиенического    режима  в школе, 

организации   комфортной вещно-

пространственной среды. 

Май-август М\с, классные 

руководители, 

РК классов. 

38 Оздоровительные мероприятия с учащимися в  

пришкольном оздоровительном лагере 

«Дружный» 

Постоянно. Воспитатели, 

начальник 

лагеря 

 39 Пропаганда  физической культуры среди 

учащихся и педагогов. 

 Постоянно. Учителя 

физкультуры, 

биологии,  

классные 

руководители 

40 Организация работы по профилактике 

нарушения зрения (внедрение обязательных 

физкультминуток с элементами корригирующей  

офтальмогимнастики) 

Постоянно Учителя- 

предметники, 

Кл. рук. нач. 

школа 

41 Проведение иммунопрофилактики гриппа Ежегодно Медработник   | 

42 Организация отдыха учащихся в период летних 

каникул 

Ежегодно  Зам.по ВР 

Психологическое здоровье 

43 Контроль за отбором детей в 1-й класс по 

критериям медико-педагогической готовности 

к обучению в школе 

Май - август 

ежегодно 

Психолог 

44 Помощь психолога школы в решении проблем 

взаимоотношений между участниками учебно-

воспитательного процесса (тестирование, 

тренинги) 

Постоянно М\с, зам по ВР, 

классные 

руководители. 
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45 Оказание помощи в разрешении конфликтных 

ситуаций, переживаемых детьми 

Постоянно Классные 

руководители, 

зам. по ВР. 

46 Психологическая коррекция и диагностика 

отклоняющегося поведения 

Постоянно Социально-

психологическая 

служба 

47 Выявление неблагоприятных факторов 

воздействия со стороны окружения, 

приводящих к нарушению поведения 

Постоянно Социально-

психологическая 

служба 

Социальное здоровье 

48 Оказание адресной помощи детям из 

малообеспеченных семей 

Постоянно Кл.руковод. 

49 Обеспечение бесплатным питанием в 

школьной столовой 

Постоянно Классные 

руководители, 

зам по ВР 

50 Медико-социальный патронаж детей-

инвалидов, обучающихся на дому 

Ежемесячно Зам по УВР  

51 Патронаж учащихся, которые находятся под 

опекой, с целью контроля расходования 

получаемых средств и ведения здорового 

образа жизни опекаемого 

Ежемесячно  Зам по УВР  

52 Обследование детей из неблагополучных 

семей с целью выявления негативного влияния 

и его устранения 

1 раз в 

четверг 

классные 

руководители 

53 Выявление группы риска по социальной 

дезадаптации 

Постоянно Психолог, 

классные 

руководители 

 

 

 


