
 
 

  План воспитательной работы ГБОУ СОШ № 5 г. Сызрани 

                      2019-2020 учебный год 

 

I. Основные направления, формы и содержание работы с обучающимися.  

 

 Гражданско-патриотическая и правовая направленность  

 Духовно-нравственная направленность  

 Профориентационная и трудовая направленность 

 Физкультурно-оздоровительная направленность 

 Экологическая направленность  

 Безопасность жизнедеятельности  

 Культурно — досуговой деятельность 

 Самоуправления в школе и в классе 

 

II. Организация работы с родителями.  
 

 Изучение семей обучающихся  

 Родительские собрания  

 Психолого-педагогическое консультирование  

 Организация совместной деятельности родителей и детей  

 

III. Работа с социально-неблагополучными семьями и детьми по профилактике 

правонарушений и безнадзорности: 

 План работы по профилактике безнадзорности, правонарушений, наркомании, 

токсикомании и алкоголизма среди несовершеннолетних. 

 План профилактической работы с несовершеннолетними и родителями (законными 

представителями), состоящими на различных видах профилактического учета. 

 План работы Совета Профилактики  

 

VI.  Социальное партнерство образовательного учреждения по вопросам организации 

воспитывающей деятельности обучающихся  
 

V.        Организация летнего оздоровительного отдыха обучающихся 
 
 

VI.       Методическая работа с классными руководителями по организации       воспитательной 
работы 

 План заседания МО классных руководителей  

 Консультации для классных руководителей  

 Инструктивно-методические совещания классных руководителей по вопросам 

организации воспитательной деятельности  

VII.      План внутришкольного контроля за состоянием воспитательной работы. 

 

 

 

 

 



 
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

1. Гражданско-патриотическая и правовая  направленность.  
Задачи воспитания: 

 формирование патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, 

гордости за достижения своей страны, своего края бережного отношения к историческому 

прошлому и традициям народов России;  

 формирование правовой культуры, гражданской и правовой направленности личности, 

активной жизненной позиции, готовности к служению своему народу и выполнению 

конституционного долга. 

№ 

п/п 

Формы и содержание деятельности Сроки Классы Ответственные 

1 День солидарности в борьбе с терроризмом: 

 классные часы «День солидарности в 

борьбе с терроризмом» (1-11 кл.); 

 конкурс рисунков «Мирное небо над 

головой» (1 кл.); 

 видео час «Мы помним тебя, Беслан» (4 

кл.); 

 дружеский матч по баскетболу «Мы 

помним» (9-11 к.) 

сентябрь 1-11 Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители 1-11 

классов. 

2 День памяти жертв политических 

репрессий: 

 классные часы: 

 подготовка и проведение 

общегородского мероприятия, 

посвящённое дню памяти жертв 

политических репрессий. 

 Урок - презентация 

октябрь 1-11 Заместитель 

директора по УВР, 

учителя истории и 

обществознания, 

классные 

руководители 1-11 

классов. 

3 Дни   Воинской Славы России 

 

В 

течение 

года 

1-11 Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители 1-11 

классов, учителя 

истории и 

обществознания 

4 День народного единства: 

 классные часы «В единстве наша сила»; 

 конкурс рисунков «Россия - наш общий 

дом». 

 Выставка «В единстве народа - сила 

страны» 

 Беседа за круглым столом «День народного 

единства» 

ноябрь 1-11 Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители 1-11 

классов, учитель 

ИЗО. 

5 Международный день толерантности: 

 Конкурс рисунков «Традиции народов 

России и мира»; 

ноябрь 1-11 Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители 



 Конкурс плаката «Мы разные, но 

вместе!» 

Классные часы: 

 «Дети разных народов, мы мечтою о 

дружбе живем!»; 

 «Что значит уважать другого»; 

 «Движение к взаимопониманию»; 

 «О неформальных подростковых 

объединениях экстремистского 

направления»; 

1-11 классов, 

учитель ИЗО 

6 Декада правовых знаний (по отдельному 

плану) 

ноябрь 1-11 Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители  

1-11 классов 

7 День Конституции Российской Федерации  

 Конкурс рисунков  учеников «Я рисую 

свои права» 

Классные часы: 

 Наша Родина- Россия»  

 «Конституция- основной закон страны» 

 «Конституция - Закон, по нему мы все 

живём» 

 

декабрь 1-11 Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители 

1-11 классов 

8 День снятия блокады города Ленинграда 

(1944 год): 

Классные часы 

 «Мужество и стойкость Ленинграда» 

 «Ленинград сражался и победил» 

 «Ленинградский дневник» 

 «Дневник Тани Савичевой» 

 «Ладога – дорога жизни» 

Экскурсии в музей 

Посещение школьного музея 

январь 1-11 Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители 

1-11 классов 

9 Месячник патриотического воспитания « 

Мое Отечество» 

(по отдельному плану) 

Февраль 

 

1-11 Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители 

1-11 классов 

11 День космонавтики 

 Гагаринский урок «Космос-это мы» 

апрель 1-11 Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители 

1-11 классов 

12 Месячник патриотического воспитания « 

Семья. Память. Отечество» 

(по отдельному плану) 

май 1-11 Заместитель 

директора по УВР, 

классные 



руководители 

1-11 классов 

12 День памяти и скорби –день начала 

Великой Отечественной войны  (1941 год) 

июнь 1-11 Заместитель 

директора по УВР 

13 Участие в окружных и областных конкурсах 

патриотической направленности 

В 

течение 

года 

1-11 Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители  

1-11 классов, 

педагоги 

14 Посещение театра, музея, художественной 

галереи, библиотек 

В 

течение 

года 

1-11 Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители 

1-11 классов 

 

2. Духовно-нравственная направленность 

Задачи воспитания: 

   воспитание человека, способного к принятию ответственных решений и к проявлению 

нравственного поведения в любых жизненных ситуациях; 
 формирование духовно-нравственных качеств личности; 

 воспитание нравственной культуры, основанной на самовоспитании и са-мосовершенствовании; 

 развитие детской инициативы по оказанию помощи нуждающимся в их заботе и внимании 

пожилым и одиноким людям, ветеранам войны и труда, детям, оставшимся без попечения 

родителей и т.д.; 

 воспитание доброты, чуткости, сострадания, заботы и милосердия по отношению ко всем людям 

и прежде всего своим близким; 

 приобщение к православным духовным ценностям;  

 формирование потребности в освоении и сохранении ценностей семьи. 

№ 

п/п 

Формы и содержание деятельности Сроки Классы Ответственные 

1. Экскурсии по Святым местам Родного края Сентябрь 

– октябрь  

(по 

графику) 

1-11 Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители 1-11 

классов 

2 

Посещение театра, музея, художественной 

галереи, библиотек 

в течение 

года 
1-11 

Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители 

1-11 классов 

3 

Весенняя неделя добра 

(по отдельному плану) 

 

апрель 1-11 

Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители 

1-11 классов 



4 

Организация мероприятий, направленных на 

формирование культуры семейных отношений 

в течение 

года 
1-11 

Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители 

1-11 классов 

5 Проведение тематических мероприятий по 

изучению духовного наследия православной 

культуры (по отдельному плану совместно с 

Сызранской епархией Русской Православной 

Церкви) 

в течение 

года 
1-11 

Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители 

1-11 классов 

 

3.Профориентационная направленность 
Задачи воспитания: 

 развитие навыков самообслуживания; воспитание ответственности за порученное дело  

 формирование уважительного отношения к материальным ценностям;  

 содействие профессиональному самоопределению выпускника, подготовка его к осознанному 

выбору профессии.  

№ 

п/п 

Формы и содержание деятельности Сроки Классы Ответственные 

1. Неделя труда (по отдельному плану) Октябрь 1-11 Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители 1-11 

классов 

2 Организация предпрофильной подготовки в 9х 

класса 

Октябрь - 

декабрь 

9 

классы 

Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители 9-х 

классов 

3 
Профориентационная акция 

«Апрельские встречи-2018» 

 

 

апрель 9-11 

Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители 10-

11 классов 

4 

День профессий 

Организация экскурсий на 

ОАО «Тяжмаш» 

в течение 

года 
8-11 

Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители 

8-11 классов 

5 Организация экскурсий в учебные заведения 

города: 

 СамГТУ (филиал в г. Сызрани) 

 СГЭУ (филиал в г. Сызрани) 

 ГБОУ СПО «Сызранский 

политехнический колледж» 

в течение 

года 

 

7-11 

Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители 

7-11 классов 



 ГБОУ СПО «Сызранский медико-

гуманитарный колледж»» 

 ГБОУ СПО «Сызранский колледж 

искусств и культуры им.О.Н.Носцовой» 

 ГБОУ СПО «Губернский колледж» 

6 Тематические классные часы: 

 «Ситуация на рынке труда» 

 «Как выбрать себе профессию» 

 «Путешествие в мир профессий» 

 «Час профориентации» 

 «Я в мире профессии» 

 «Много профессий 

хороших и разных» 

 

в течение 

года 
1-11 

Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители 

1-11 классов 

7 

Организация дежурства в школе 
в течение 

года 
7-10 

Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители 

5-10 классов 

 

3. Физкультурно-оздоровительная  направленность 
 

Задачи воспитания: 
 создание условий для становления психически и физически здоровой, социально-

адаптированной личности, обладающей нравственными и гуманистическими ориентациями;  
 формирование потребности в здоровом образе жизни и профилактика вредных привычек;  

 охрана жизни и укрепление здоровья детей.  

№ 

п/п 

Формы и содержание деятельности Сроки Кла
ссы 

Ответственные 

1. Фестиваль « Здоровье, спорт и творчество!» 

Спортивные соревнования 

«Я, ты, он, она – вместе все  Спортивная 

семья» 

 

6 

сентября 
5-11 

Заместитель директора 

по УВР, классные 

руководители 

5-11 классов, учителя 

физической культуры 

2. 
 День здоровья . Утренняя зарядка «Здоровье в 

порядке, спасибо зарядке!» и спортивный 

флеш-моб «Спорт – здоровье 

13.09.201

9 
1-11 

Заместитель директора 

по УВР, классные 

руководители 

1-11 классов, учителя 

физической культуры 

3 Участие в школьных, окружных, областных, 

конкурсах, соревнованиях в рамках 

спартакиады обучающихся по физкультурно 

— оздоровительной деятельности : 

в течение 

года 

сбор

ные 

кома

нды 

Заместитель директора 

по УВР, классные 

руководители 

1-11 классов, учителя 



 президентские состязания, 

 спортивные игры, 

 КЭС Баскет, 

 футбол, 

 кросс, 

 лыжные гонки, 

 баскетбол, 

 легкая атлетика. 

школ

ы 

физической культуры 

4 Организация спортивных кружков, секций 

физкультурно — оздоровительной 

деятельности (на базе школы) 

в течение 

года 

1-11 

клас

сы 

Заместитель директора 

по УВР, классные 

руководители 

1-11 классов 

5 Мероприятия, направленные на формирование 

здорового образа жизни (классные часы, 

лекции, беседы, круглые столы, просмотр 

видеофильмов) с приглашением специалистов: 

 ГКУ СО « КЦСОН Западного округа» 

 ЦСТА и П г.о. Сызрани 

 Врач нарколог , 

 Педиатр 

 Психолог школы 

в течение 

года 
1-11  

Заместитель директора 

по УВР, классные 

руководители 

1-11 классов 

6 День здоровья. Единые классные часы на тему: 

 «В здоровом теле – здоровый дух!», 

 «Здоровый образ жизни», 

 «Быть здоровым, значит здраво 

мыслить!». 

18.10.19 1-11  

Заместитель директора 

по УВР, классные 

руководители 

1-11 классов, учителя 

физической культуры 

7 

Месячник здорового образа жизни «Мы 

выбираем будущее» (по отдельному плану) 
ноябрь 1-11 

Заместитель директора 

по УВР, классные 

руководители 1-11 

классов 

8 

День здоровья «Веселые старты» 
22.11.201

9 
1-4 

Заместитель директора 

по УВР, классные 

руководители,1-4 

классов, учителя 

физической культуры 

9 Всемирный день борьбы со СПИДом: 

 просмотр документального фильма: 

«Твой выбор» по 

профилактике  ВИЧ/СПИД (9-11 кл.); 

 выставка детских рисунков и 

фотографий «Здоровый я – здоровая 

семья» (3-5 кл.); 

 информационный час 

 «Урок во имя жизни» (7-8 кл.); 

 спортландия «Мы за здоровый образ 

3-5 

декабря 
1-11 

Заместитель директора 

по УВР, классные 

руководители 1-11 

классов 



жизни» (1-2 кл.); 

 классные часы «Здоровье самое 

главное!» 

10 

 День здоровья. Спортивные игры «Городки» 13.12.19 8-11 

Заместитель директора 

по УВР, классные 

руководители, 8-

411классов, учителя 

физической культуры 

11 

День здоровья. Массовое посещение катка  

«Турбина». 
26.12.19 3-7 

Заместитель директора 

по УВР, классные 

руководители,3-7 

классов, учителя 

физической культуры 

12 

Мероприятие профилактической 

направленности «Умей сказать, нет»  

(показ фильма «Мечта») 

февраль 8 

Заместитель директора 

по УВР, педагог-

психолог классные 

руководители 8-х 

классов 

13 Участие обучающихся во Всероссийском 

открытом интернет - уроке «День единых 

действий по информированию детей и 

молодежи о профилактике ВИЧ инфекции 

«ЗНАНИЕ-ОТВЕТСТВЕННОСТЬ-

ЗДОРОВЬЕ» 

март 1-11 

Заместитель директора 

по УВР, классные 

руководители 1-11 

классов 

14 Участие обучающихся 8-х классов в социально 

— психологическом тестировании с целью 

раннего выявления незаконного употребления 

наркотических средств, и психотропных 

веществ. 

март 8 

Заместитель 

директриса по УВР, 

классные 

руководители 8 

классов. 

15 Мероприятие профилактической 

направленности: 

 «За здоровый образ жизни»просмотр 

видеофильмов; 

 лекция-беседа «Профилактика Зож. 

Формирование отношения к телу и 

взаимоотношения с ним» 

апрель 5-11 

Заместитель директора 

по УВР педагог-

психолог, классные 

руководители 

16 

Мероприятие профилактической 

направленности «Алкоголь и алкогольная 

зависимость» 

апрель 7-8 

Заместитель директора 

по УВР педагог-

психолог, 

медицинский 

работник 

17 
Анкетирование учащихся 5-11 классов по 

выявлению вредных привычек 

 

апрель 

5-11 

клас

сы 

Заместитель 

директриса по УВР, 

классные 

руководители 5-11 



 

классов, психолог 

школы. 

18 

Общешкольный праздник « День здоровья» май 

1-11 

клас

сы 

Заместитель 

директриса по УВР, 

классные 

руководители 1-11 

классов, учителя 

физической культуры. 

19 

Акция «День отказа от курения» 

Классные часы «Жизнь без табака» 
май 

5-11 

клас

сы 

Заместитель 

директриса по УВР, 

классные 

руководители 1-11 

классов, учителя 

физической культуры. 

 

5.Экологическая и природоохранная  направленность 
Задачи воспитания: 

 воспитание у подрастающего поколения экологически целесообразного поведения как 

показателя духовного развития личности;  
 создание условий для социального становления и развития личности через организацию 
совместной познавательной, природоохранной деятельности,  

 осуществление действенной заботы об окружающей среде.  

 

№ 

п/п 

Формы и содержание деятельности Сроки Кла
ссы 

Ответственные 

1. 

Фестиваль энергосбережения «Вместе ярче-

2018» (по отдельному плану) 

сентябрь-

октябрь 

10-

11 

Заместитель директора 

по УВР, учитель 

физики Тютин В.Ю. 

2 

Конкурс поделок из природного материала 

«Осенний калейдоскоп» 

октябрь 1-5 

Заместитель директора 

по УВР, классные 

руководители 1-5 

классов 

3 

Проведение тематических классных часов, 

бесед по экологии 

в течение 

года 
1-11 

Заместитель директора 

по УВР, классные 

руководители 1-11 

классов 

4 

Акция «Поможем зимующим птицам» декабрь 1-4 

Заместитель директора 

по УВР, классные 

руководители 1-4 

классов 

5 

Операция «Кормушка» январь 5-7 

Заместитель директора 

по УВР, классные 

руководители 

5-7 классов 



6 
Конкурс рисунков «Природа горько 

плачет» февраль 1-8 

Заместитель директора 

по УВР, учитель ИЗО 

 

7 
Просмотр видеофильмов о 

природе,охране окружающей среды 
в течение 

года 
1-11 

Заместитель директора 

по УВР, классные 

руководители 1-11 

классов 

8 
Уроки краеведения, экологические 

игры, викторины ( на базе библиотеки) 
в течение 

года 
1-11 

Заместитель директора 

по УВР, классные 

руководители 1-11 

классов 

9 
Посещение музея, художественной 

галереи 
в течение 

года 
1-11 

Заместитель директора 

по УВР, классные 

руководители 

1-11 классов 

10 
Акция по сбору макулатуры «Бумаге - 

вторую жизнь!» апрель 1-11 

Заместитель директора 

по УВР, классные 

руководители 

1-11 классов 

6. Безопасность жизнедеятельности 

Задачи воспитания: 
 формирование основ обеспечения безопасности жизнедеятельности через 

различные формы воспитывающей деятельности; 
 совершенствование форм и методов пропаганды правил безопасности 

жизнедеятельности;  

 обучение учащихся, и выработка практических навыков поведения в 

чрезвычайных ситуациях;  

 формирование у обучающихся устойчивых навыков соблюдения и выполнения 

правил дорожного движения, правил поведения на железной дороге. 

 совершенствование теоретических знаний учащихся, педагогов, работников 

школы, родителей по вопросу противодействия экстремизму;  
 Выявление детей, нуждающихся в незамедлительной помощи и защите, оказание первой 

экстренной помощи. 

 Проведение психолого-педагогической диагностики для раннего выявления различного 

рода проблем у учащихся, определение причин их возникновения и поиск наиболее 

эффективных способов их профилактики. 

 Осуществление в разнообразных формах индивидуального сопровождения ребенка, 

направленного на преодоление проблем, возникающих у него в процессе обучения, 

общения. 

 Выявление и сопровождение учащихся «группы риска» 

 Повышение психолого-педагогической компетентности всех участников образовательного 

процесса. Информационная поддержка учащихся, учителей и родителей по проблемам в 

учебной, социальной, эмоционально-волевой сферах, детско-родительским отношениям. 

№ 

п/
п 

Формы и содержание деятельности Сроки Класс
ы 

Ответственные 



План работы по противодействию идеологии терроризма и экстремизма 

1 Проведение учений по экстренной эвакуации 

школьников и педагогического коллектива в 

случае возникновения опасности 

Сентябр

ь  

1-11  Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители 

1-11 классов 

2 Оформление  классных уголков, стендов о 

действующем законодательстве в сфере 

противодействия террористической 

деятельности.  

Сентябр

ь  

1-11  Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители 

1-11 классов 

3 Пополнение библиотеки школы тематической 

литературой 

В 

течение 

года 

1-11 Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители 

1-11 классов, 

библиотекарь школы 

4 День солидарности в борьбе с терроризмом .. 03.09. 

2018 

1-11 Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители 

1-11 классов, 

5 Родительские собрания по профилактике 

предупреждения распространения 

террористических и экстремистских идей среди 

молодёжи, вопросам воспитания 

межнациональной и межрелигиозной 

толерантности  

 В 

течение 

года  

Родите

ли 1-11 

классо

в 

Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители 

1-11 классов, 

6 Проведение бесед антитеррористической 

направленности с привлечением инспектора 

ОПДН ОУУП и ПДН МУ МВД России 

«Сызранское» 

В 

течение 

года 

1-11 

класс
ы 

Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители 1-11 

классов, инспектор 

ОПДН МУ МВД 

России «Сызранское» 

Н.В. Васильева. 

7 Анонимное анкетирование учащихся на 

предмет выявления экстремистских, 

националистических идей и настроений 

Ноябрь 

2018 

7-10 

класс
ы 

Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители 

7-10 классов, 

8 Распространение памяток, методических 

инструкций по вопросам противодействия 

экстремизма. 

В 

течение 

года 

1-11 Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители 



1-11 классов 

9 Разработка рекомендаций, буклетов для 

родителей по повышению информационной 

грамотности по вопросам современных 

религиозных течений 

В 

течение 

года 

8-11 Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители 

8-11 классов 

10 Международный день толерантности: 

 Конкурс рисунков «Традиции народов 

России и мира»; 

 Конкурс плаката «Мы разные, но 

вместе!» 

Классные часы: 

 «Дети разных народов, мы мечтою о 

дружбе живем!»; 

 «Что значит уважать другого»; 

 «Движение к взаимопониманию»; 

 «О неформальных подростковых 

объединениях экстремистского 

направления»; 

 Праздник «Хоровод дружбы» (1-4 кл.) 

 

ноябрь 1-11 Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители 

1-11 классов 

11 Проведение мероприятий по противодействию 

экстремизму и терроризму в рамках «Декады 

правовых знаний»: 

 Круглый стол «Неформальные 

объединения молодежи»; 

 Лекция инспектора ПДН  «Об 

ответственности подростков и молодежи 

за участие в деятельности неформальных 

объединений экстремистской 

направленности»; 

  

Классные часы: 

 «Права и ответственность человека» 

 «Знаем ли мы закон?» 

 «Что такое Фан – клуб» 

 Беседа – тренинг «Как сказать «НЕТ» 

 Беседы: «Кто мой друг», «Толерантность 

в подростковой среде» 

 «Мои права» 

 «Подросток и вредные привычки» 

 «Толерантное поведение – 

бесконфликтное общество» 

 «Что такое права человека и как ими 

пользоваться» 

 

ноябрь-

декабрь 
1-11 

Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители 



12          Работа психолога: 

 круглый стол « Толерантная и 

интолерантная личность»; 

 « Формирование толерантного 

поведения в семье» 

 

в 

течение 

года 

5-11 Педагог-психолог 

13 Проведение мероприятий в рамках 

«День защиты детей» 

 

апрель-

май 
1-11 

Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители 1-11 

классов. 

План профилактических мероприятий по обеспечению безопасности на 

железнодорожных объектах 

1 Тематические беседы «Правила безопасного 

поведения на железнодорожном транспорте и 

железной дороге» 

Сентябр

ь 
1-11  

Классные 

руководители 

2 

Оформление школьного уголка «Правила 

поведения на железной дороге» 

Сентябр

ь 
1-11  

Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители 1-11 

классов. 

3 

Лекция инспектора Сызранского ЛО МВД 

России на транспорте «Правила поведения на 

железной дороге» 

Сентябр

ь(по 

согласов

анию) 

3-4  

Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители 3-4 

классов. 

4 

Общешкольное родительское собрание по теме: 

«Ответственность родителей за безопасность 

детей на железной дороге» 

 

19.09. 

2018 

20.09. 

2018 

родите

ли 1-11 

классо

в 

Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители 1-11 

классов, специалисты 

Сызранского ЛО 

МВД России на 

транспорте 

5 

Конкурс детского рисунка «Железная дорога 

глазами детей», организовать выставку лучших 

работ 

Октябрь 
1-4 

классы 

Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители 1-4 

классов, учитель ИЗО. 

6 

Конкурс рисунков «Я и железная дорога» Ноябрь 5-7  

Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители 5-7 

классов, учитель ИЗО 



7 

Лекция инспектора Сызранского ЛО МВД 

России на транспорте «Об ответственности 

подростков за противоправные действия. 

Правила поведения на железной дороге» 

По 

согласов

анию 

6- 7 

классы 

Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители 5-7, 

специалисты 

Сызранского ЛО 

МВД России на 

транспорте 

8 

Лекция инспектора Сызранского ЛО МВД 

России на транспорте «Об ответственности 

подростков за противоправные действия. 

Правила поведения на железной дороге» 

Январь 

(по 

согласов

анию) 

10-11  

Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители 10-

11,специалисты 

Сызранского ЛО 

МВД России на 

транспорте 

9 

Лекция инспектора Сызранского ЛО МВД 

России на транспорте «Об ответственности 

подростков за противоправные действия. 

Правила поведения на железной дороге» 

Февраль 
(по 

согласов

анию) 

8-9  

Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители 8-9 

,специалисты 

Сызранского ЛО 

МВД России на 

транспорте 

10 

Инструктажи учащихся по безопасности вблизи 

железной дороги 

в 

течение 

года 
1-11  

Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители 1-11 

11 Классные родительские собрания «Правила 

поведения и недопущение появления 

несовершеннолетних на объектах 

железнодорожного транспорта» 

в 

течение 

года 
1-11 

Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители 1-11 

12 
Классные часы по теме «Правила поведения на 

объектах железнодорожного транспорта» 
ежемеся

чно 
1-11 

Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители 1-11 

13 Показ детям мультфильмов «Дорога без 

опасности с железным Максом» по 

профилактике детского травматизма 
февраль 1-4  

Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители 1-4 

14 
Творческий конкурс рисунков: «Скажем НЕТ 

развлечениям на железной дороге» февраль 1-4 

Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители 1-4 

15 
Акция «Лайк безопасности на железной 

дороге!» февраль 5-11 

Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители 5-11 



16 Консультация для родителей «Профилактика и 

предупреждение детского травматизма на 

железнодорожном транспорте» 

март 
Родите

ли 
Заместитель 

директора по УВР 

17 

Организация школьного конкурса на лучший 

рисунок «Знаки безопасности на объектах 

железнодорожного транспорта» 

апрель 
1-4 

классы 

Заместитель 

директора по УВР 

,классные 

руководители 1-4, 

учитель ИЗО 

18 
Инструктажи «Правила поведения на объектах 

железнодорожного транспорта» 
май 1-11  

Классные 

руководители 1-11 

классов 

19 

Общешкольное родительское собрание по теме 

«Ваш ребёнок и железная дорога» 
апрель 

родите

ли 1-11 

кл. 

Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители 1-11. 

20 

Инструктажи «Правила поведения на объектах 

железнодорожного транспорта» 
июнь 

лагерь 

с 

дневн

ым 

пребыв

анием 

детей 

Заместитель 

начальника лагеря 

21 

Беседа инспектора Сызранского ЛО МВД 

России на транспорте «Внимание, дети! 

Железная дорога» 

июнь 

лагерь 

с 

дневн

ым 

пребыв

анием 

детей 

Заместитель 

начальника лагеря 
Специалисты 

Сызранского ЛО 

МВД России на 

транспорте 

План работы по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма  
 

1 

День инспектора ГИБДД ДЛЯ 1-11 классов 

ежемеся

чно 

 

1-11 

 

Заместитель 

директора по 

УВР,инспектор 

ОГИБДД МУ МВД 

России Сызранское 

2 

Создание отряда ЮИД и организация его 

работы 

сентябр

ь 

отряд 

ЮИД 

Заместитель 

директора по УВР 

руководитель отряда 

ЮИД 

3 Выявление детей, имеющих веломототехнику, 

организация с ними занятий по ПДД 

сентябр

ь-апрель 
1-11 Отряд ЮИД,учителя 

физической культуры 



4 
Составление схем безопасного маршрута 

движения « Дом школа дом» 

сентябр

ь 
1-11 

Классные 

руководители 

5 
Оформление  уголка безопасного дорожного 

движения в учебных кабинетах 

в 

течение 

года 

1-11 
Классные 

руководители 

6 

Работа отряда ЮИД 

в 

течение 

года 

Отряд 

ЮИД 

Руководитель отряда 

ЮИД 

7 

Проведение месячника 

«Внимание, дети!» 

сентябр

ь,  

май 

1-11 

Заместитель 

директора по УВР, 

отряд ЮИД, 

инспектор ОГИБДД 

МУ МВД России 

«Сызранское» 

8 

Классные часы по ПДД 
ежемеся

чно 
1-11 

Классные 

руководители 1-11 

классов 

9 

Праздник «Посвящение в пешеходы» (1 классы) 

29.09.18 

11.00 

 

1 

Руководитель отряда 

ЮИД, 

классные 

руководители 1ых 

классов 

10 

Видео час  «В гостях у светофора», октябрь 1-4 

Руководитель отряда 

ЮИД, классные 

руководители 1-4 

классов 

11 

Брей-ринг «Знатоки ПДД» (3-4 классы) Ноябрь  3-4 

Руководитель отряда 

ЮИД, 

классные 

руководители 

12 
Творческая программа «Правила дорожного 

движения знай! Смотри и запоминай!» 

Выступление агитбригады «Время засветиться 

на дороге!»(3-4 классы) 

декабрь 3-4 

Руководитель отряда 

ЮИД, 

классные 

руководители 

13 
Игровая программа «Весёлая безопасность»  

(6 классы) 

январь 6 

Заместитель 

директора по УВР, 

городской отряд 

ЮИД 

14 
Веселые старты по ПДД (5 классы) февраль 5 

Заместитель 

директора по УВР, 

учителя физической 



культуры 

15 

У ПДД каникул не бывает «Викторина - 

«Школа дорожных знаков» (5-6 классы) 
май 5-6 

Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители 

16 

Конкурс плакатов и рисунков по ПДД 

в 

течение 

года 

1-11 

Руководитель отряда 

ЮИД, классные 

руководители, 

учитель ИЗО 

17 

Теоретические и практические занятия по 

оказанию первой помощи при получении 

травмы 

в 

течение 

года 

1-11 

Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители, 

фельдшер 

учреждения, учитель 

ОБЖ 

18 
Участие в городском конкурсе агитбригад 

ЮИД 
ноябрь 

Коман

да 

школы 

Руководитель отряда 

ЮИД 

19 

Соревнования «Безопасное колесо» апрель 

Коман

да 

школы 

Учителя физической 

культуры 

20 
Конкурс творческих работ «Добрая дорога 

детства» 

март, 

апрель 
1-11 

Учителя русского 

языка и литературы, 

учителя ИЗО 

21 «Минутки безопасности» 

 

в 

течение 

года 

1-11 
Классные 

руководители 

План мероприятий  

по профилактике суицидального поведения несовершеннолетних 

Профилактическая работа с учащимися 

1 Доведение до сведения учащихся и их 

родителей информацию о работе телефонов 

доверия, служб способных оказать помощь в 

сложной ситуации. 

Сентябрь 1-11 Заместитель 

директора по УВР 

Я.В. Степовая. 

Классные 

руководители 1-11 

классов 

2 Сбор информации для создания банка данных 

учащихся с высоким уровнем тревожности и 

депрессии. 

1 

полугод

ие 

1-11 Заместитель 

директора по УВР 

Я.В. Степовая. 

Классные 



руководители 1-11 

классов, психолог 

Емелина Г.А. 

3 Классные часы, формирующие в процессе 

воспитательной работы у учащихся такие 

понятия как «ценность жизни», «цели и смысл 

жизни»: 

 «Адаптация учащихся 5 класса к средней 

школе» 

 Адаптация учащихся 1 класса к  

начальной  школе» 

 Адаптация учащихся  10 класса к 

старшей  школе» 

 «Что значит владеть собой» 

 «Как счастье зависит от его здоровья» 

 «Поведение человека во время 

стрессовых аффектов» 

 «Семья – это то, что с тобою всегда» 

 «Учимся строить отношения» 

 «Моё здоровье» 

 «Здоровый образ жизни» 

 «Как    прекрасен этот мир» 

В 

течение 

года 

1-11 Заместитель 

директора по УВР 

Я.В. Степовая. 

Классные 

руководители 1-11 

классов 

4 Организация внеурочной деятельности 

учащихся «группы риска» 

В 

течение 

года 

1-11 Заместитель 

директора по УВР 

Я.В. Степовая. 

Классные 

руководители 1-11 

классов 

5 Организация встреч учащихся с    психологами, 

врачами, инспекторам ОПДН МУ МВД России 

«Сызранское», специалистами ГКУ СО 

«Комплексный центр социального 

обслуживания населения Западного округа»,  

специалистами  ГБУ ЦППМСП ЦСТАиП г.о. 

Сызрань. 

 

 

В 

течение 

года 

 Заместитель 

директора по УВР 

Я.В. Степовая. 

 

 

 

   

6 Особенности психологической поддержки во 

время ЕГЭ 

2 

полугод

ие 

11 Психолог Емелина 

Г.А.    

7 "Как сдать ЕГЭ и выжить" — практические 

советы 

2 

полугод

ие 

 Классные 

руководители 1-11 

классов, психолог 

школы Емелина Г.А. 

   



8 Незамедлительное сообщение в администрацию 

школы, ОПДН , КДН и ЗП,   о фактах насилия 

над ребенком со стороны родителей или других 

взрослых лиц. 

В 

течение 

года 

 Заместитель 

директора по УВР 

Я.В. Степовая. 

Классные 

руководители 1-11 

классов 

   

Профилактическая работа с родителями    

9 Общешкольное родительское собрание «Роль 

семьи в профилактике безнадзорности, 

правонарушений несовершеннолетних, в 

формировании потребности в здоровом образе 

жизни у детей и подростков» 

ноябрь 
родите

ли 

обучаю
щихся 

Администрация 

школы. 

   

10 Выявление семей, в которых практикуется 

жестокое обращение с детьми (индивидуальные 

беседы, анкетирование) 

В 

течение 

года 
родите

ли 

обучаю
щихся 

Заместитель 

директора по УВР 

Я.В. Степовая. 

Классные 

руководители 1-11 

классов 

   

11 

Профилактическая работа с семьями.. 

В 

течение 

года 

родите

ли 

обучаю
щихся 

Заместитель 

директора по УВР 

Я.В. Степовая. 

Классные 

руководители 1-11 

классов 

   

12 

Постоянная консультативная педагогическая, 

психологическая помощь семьям и подросткам 

в целях предупреждения у учащихся нервно-

психических расстройств 

В 

течение 

года 

родите

ли 

обучаю

щихся 

Заместитель 

директора по УВР 

Я.В. Степовая. 

Классные 

руководители 1-11 

классов, психолог 

школы Емелина Г.А. 

   

13 

Родительское собрание 

 «Подготовка к экзаменам» 

 «Как воспитать уверенность ребенка в 

своих силах» 

2 

полугод

ие 

родите

ли 

обучаю
щихся 

Заместитель 

директора по УВР 

Я.В. Степовая. 

Классные 

руководители 1-11 

классов, психолог 

школы Емелина Г.А. 

   

Работа с педагогическим коллективом    

14 "Психолого-возрастные и физиологические 

особенности развития ребенка". 

 

 

На 

совещан

иях при 

директо

ре 

Педаго

гическ

ий 

коллек

тив 

Заместитель 

директора по УВР 

Я.В. Степовая., 

психолог школы 

Емелина Г.А. 

   



15 Ознакомление классных руководителей с 

обзором документов: 

 Уголовный кодекс РФ (ст.117 

«Истязание», ст.110 «Доведение до 

самоубийства», ст.131-134 о 

преступлениях сексуального характера), 

 Административный кодекс РФ (ст.164 

«О правах и обязанностях родителей»), 

 Конвенция ООН о правах ребенка (ст.6, 

8, 16, 27, 28, 29, 30), 

 нормативные документы о 

профилактике безнадзорности и 

правонарушений н/л, о защите их прав и 

т.п. 

В 

течение 

года 

Педаго

гическ

ий 

коллек

тив 

Администрация 

школы  

   

16 

Проведение совещаний для педагогов по 

вопросу профилактики суицида среди детей 

По 

согласов

анию 

Педаго

гическ

ий 

коллек

тив 

Администрация 

школы  
   

 

8.Культурно-досуговая направленность  

Задачи воспитания: 
воспитание духовных и эстетических ценностей, убеждений и моделей поведения, 

развитие творческих способностей;  

формирование потребности в общении, творческой деятельности и 

самоорганизации;  

сохранение и развитие духовной культуры общества; передача семейных, народных 

традиций;  

развитие эмоциональной сферы ребенка как основы формирования культуры 

чувств;  

формирование художественного и эстетического вкуса и культуры поведения.  
 

№ 

п/п 

Формы и содержание 
деятельности 

Сроки Классы Ответственные 

1. 

Праздник « Здравствуй - школа!» 

 Классный час «Самарский 

край-сердце России» 

1 сентября 1-11 

Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители 1-11 

классов 

2 

День пожилых людей: 

 акция «Поделись теплом 

 души своей» (посещение 

ветеранов войны, тружеников 

тыла, учителей-ветеранов и 

т.д.); 

октябрь 1-11 

Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители 

1-11 классов 



 операция «Ветеран живет 

рядом» 

 (оказание помощи ветеранам 

войны); 

 конкурс поздравительных 

открыток бабушкам и 

дедушкам ко Дню пожилого 

человека; 

 «А ну-ка, бабушки!», праздник, 

посвященный Дню пожилого 

человека (1-4 кл.) 

3 

День учителя 

Праздничный концерт «С любовью к 

Вам, учителя!» 

октябрь 1-11 

Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители 

1-11 классов 

4 

 Конкурсно-игровая программа 

«Золотая осень» (1-4); 

 «Осенний бал цветов» (5-6); 

 «Мисс и мистер осень» (7-8); 

 Осенняя конкурсная шоу-

программа «Мисс осень и 

мистер листопад» (9-11) 

29.10.18-

31.10.18 
1-11 

Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители 

1-11 классов 

5 

День матери: 

-выставка рисунков «Моя мама лучше 

всех»; 

-внеклассные мероприятия ко Дню 

матери 

 

ноябрь 1-11 

Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители 

1-11 классов,учитель 

ИЗО 

6 

Новый год у ворот 

 «Новогодние приключения у 

ёлки» (1-4); 

 «Новогодний переполох» (5-6); 

 «Чудеса под новый год» (7-8); 

 «Новогодний КВН» (9-11) 

декабрь 1-11 

Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители 1-11 

классов 

7 

Международный женский день: 

Праздничный концерт для мам и 

бабушек (1- 4 кл.); 

Концертная программа «Боготворите 

женщину» 

март 1-11 

Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители 

1-11 классов 



8 Праздник последнего звонка май 9,11 

Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители 

9 
Выпускной вечер «До свидания, 

школа!» 
июнь 11 

Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители 

10 
Посещение театра, художественной 

галереи 

в течение 

года 
1-11 

Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители 

1-11 классов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

УТВЕРЖДАЮ  

Директор ГБОУ СОШ № 5 

 г. Сызрани 

 ____________________  

М.А. Сорокина 

«__»___________20__г. 
 
 

 
 
 
 

План воспитательной работы 

государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 5 

города Сызрани городского округа Сызрань 

Самарской области  

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

5.Самоуправления в школе и в классе 

Задачи деятельности  

o развивать у учащихся активность , ответственность , самостоятельност, 
инициативу, 

o развивать самоуправление в школе и в классе, 

приложение 1  

ПЛАН РАБОТЫ 

ШКОЛЬНОГО УЧЕНИЧЕСКОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ 

на 2016 - 2017 учебный год 

Сентябрь  

№ 

п/п 

Дата Мероприятие ответственные 

1 1 неделя  Выборы органов 

ученического 

самоуправления 

 Составление плана 

работы на новый 

  



учебный год 

 

2 2 неделя Проведение акции «Мы за 

безопасность на дороге» 

 

 

3 4 неделя Акция «Поделись теплом 

души своей» (изготовление 

открыток и поздравление 

ветеранов педагогического 

труда, пожилых людей) 

 

4 В течение месяца  Волонтерские рейды 

(оказание помощи 

пожилым людям, 

благоустройство 

памятника воинам, 

погибшим в Великой 

Отечественной 

войне) 

 Акция «Мы за 

чистый школьный 

двор!» 

 Встреча с 
инспектором ГИБДД 

  

 

Октябрь 

№ 

п/п 

Дата Мероприятие 

1 1 неделя  Конкурс плакатов и рисунков «Мы в 

ответе за нашу планету» 

 

3 3 неделя Праздник « День улыбок» 

4 4 неделя Проведение мастер-класса по 

изготовлению цветов из бумаги для 

учащихся 1-4-х классов, украшение 
школьного коридора  



5 В течение месяца 61. Волонтерские рейды (оказание 

помощи пожилым людям, 

благоустройство памятника 

воинам, погибшим в Великой 

Отечественной войне) 

62. Акция «Мы за чистый школьный 

двор!» 

 

 

Ноябрь  

 

№ 

п/п 

Дата Мероприятие 

1 1 неделя Акция «Мы за здоровый образ жизни»: 

соревнования в ДОУ № 1 

2 2 неделя Всемирный День отказа от курения 

Акция «Нет – курению!» 

3 2-3 неделя Организация и проведение конкурса «Все 
краски творчества против наркотиков» 

4 3 неделя 

 

Выпуск стенгазеты, посвященной Дню 
Матери  

5 В течение месяца  Волонтерские рейды (оказание 

помощи пожилым людям, 

благоустройство памятника 

воинам, погибшим в Великой 

Отечественной войне) 

 Акция «Мы за чистый школьный 

двор!» 

 

 

Декабрь  

№ Дата Мероприятие 



п/п 

1 1-2 неделя Украшение школы в преддверии 
празднования Нового года 

2 3 неделя Праздник «Новогодний марафон» 

 

3 3 неделя Выпуск поздравительной газеты к 
Новогоднему празднику. 

4 В течение месяца  Волонтерские рейды (оказание 

помощи пожилым людям, 

благоустройство памятника 

воинам, погибшим в Великой 

Отечественной войне) 

 

 

Январь 

№ 

п/п 

Дата Мероприятие 

1 3 неделя Анкетирование учащихся 4-8 классов 

«Знание государственной символики 
России». 

2 4 неделя Акция « День спасибо» 

3 В течение месяца  Волонтерские рейды (оказание 

помощи пожилым людям, 

благоустройство памятника 

воинам, погибшим в Великой 

Отечественной войне) 

 

 

 

 

Февраль 



№ 

п/п 

Дата Мероприятие 

1 1 неделя Встреча с ветеранами войны, 
участниками боевых действий 

2 2 неделя «Урок мужества» 

 

3 3 неделя «Миру - мир!» - выставка рисунков 

4 4 неделя Организация выставки «Мир глазами 

детей» 

 

5 В течение месяца 35. Волонтерские рейды (оказание 

помощи пожилым людям, 

благоустройство памятника 

воинам, погибшим в Великой 

Отечественной войне) 

 

Март 

 

№ 

п/п 

Дата Мероприятие 

1 1 неделя Выпуск школьной газеты, 

посвященной Международному 

женскому дню 

 

2 1 неделя Операция «Милосердие» (подготовка 

открыток и концертной программы 

для пожилых людей) 

 

3 2 неделя Конкурс чтецов «Милая мама моя» 

4 В течение месяца 9. Волонтерские рейды (оказание 



помощи пожилым людям, 

благоустройство памятника 

воинам, погибшим в Великой 

Отечественной войне) 

 

 

Апрель 

 

№ 

п/п 

Дата Мероприятие 

1 1 – 2 неделя Акция «Выпускник школы – 

библиотеке» 

 

2 1 неделя Акция «Безопасная дорога» 

 

3 2 неделя Организация выставки детских 

рисунков «Знай правила 

движения, как таблицу 

умножения» 

4 В течение месяца 9. Волонтерские рейды 

(оказание помощи пожилым 

людям, благоустройство 

памятника воинам, 

погибшим в Великой 

Отечественной войне) 

10. Акция «Мы за чистый 

школьный двор!» 

 

 

Май 

№ 

п/п 

Дата Мероприятие 



1 1 неделя «Поздравительная открытка» - 

поздравление ветеранов Великой 

Отечественной войны с Днем 

Победы 

 

 1 неделя Выпуск школьной стенгазеты, 

посвященной Дню Победы 

2 1 – 2 неделя Участие в торжественном митинге, 

посвященном 72-летию Победы в 

Великой Отечественной войне 

Вахта Памяти 

3 3 неделя Праздник на стадионе школы « 

Салют Победы» 

 

4 В течение месяца  Волонтерские рейды 

(оказание помощи пожилым 

людям, благоустройство 

памятника воинам, 

погибшим в Великой 

Отечественной войне) 

 Акция «Мы за чистый 

школьный двор!» 

 

 

 

 
 


