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Задачи внеучебной воспитательной деятельности 

 на 2020 – 2021  учебный год. 

 

 Создание системы выявления, развития и поддержки одарѐнных детей, 

обеспечение условий для их личностной, социальной самореализации и 

профессионального самоопределения. 

 Формирование познавательной деятельности учащихся. Выявление и развитие 

природных задатков, творческих способностей, формирование готовности к 

самонаблюдению и самопознанию. 

 Профилизация воспитательного процесса, выражающегося в оптимизации 

условий для реализации системы профориентации учащихся через урочную и 

внеурочную деятельность. Оказание помощи учащимся старших классов в 

жизненном самоопределении 

 Гуманитаризация воспитательного процесса, выражающегося в создании условий 

для всестороннего развития личности, для побуждения к самооценке, 

саморазвитию, самовоспитанию. 

 Совершенствование системы ученического самоуправления, способствующей 

развитию и сплочению ученического коллектива, повышение его роли в 

формировании личности, демократизация школьной жизни.  

 Создание условий для сохранения и укрепления здоровья учащихся, стремления к 

здоровому образу жизни. 

 Совершенствование методического мастерства классных руководителей, 

способных компетентно и эффективно решать вопросы воспитания учащихся. 

 Вовлечение учащихся  в систему внеурочной и внеклассной деятельности, в 

систему дополнительного образования в школе и вне еѐ. 

 Стабилизация семьи как основного социального института общества, усиление 

ответственности родителей за воспитание детей. 

 Совершенствование системы профилактической работы по предупреждению 

семейного неблагополучия, детской беспризорности и безнадзорности. 

 Развитие инновационных форм и технологий профилактической работы с 

семьями и детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации. 
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Основные цели воспитательной деятельности. 

 

 Развитие познавательного интереса и повышение интеллектуального уровня 

учащихся. Воспитание творческой, образованной личности с максимально 

развитыми способностями к учению. 

 Формирование гражданско-правового сознания, развитие чувства сопричастности 

к судьбе Отечества, формирование нравственной позиции. Воспитание человека, 

способного к освоению городского пространства, патриота своего города.  

 Воспитание потребностей в познании культурно – исторических ценностей, 

выявление природных задатков, развитие творческого потенциала каждого 

учащегося и реализация их в различных сферах деятельности. 

 Формирование общечеловеческих норм морали (доброты, взаимопонимания, 

милосердия, терпимости по отношению к людям), культуры общения. Воспитать 

семьянина, человека, освоившего культуру семейных отношений, ответственно 

относящегося к роли семьи. 

 Воспитание уважения к закону, развитие гражданской ответственности по 

отношению к общественным ценностям – сохранение окружающей среды, 

природы, изучение, возрождения и приумножение духовных и материальных 

ценностей своего народа, края, города, воспитание толерантности к народам 

разных национальностей. 

 Обеспечение соблюдения прав и свобод учащихся, охраны их жизни, здоровья и 

безопасности в период образовательного процесса. 
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Традиционные мероприятия школы. 

 

Сентябрь:  1. Всесоюзный день знаний. 

2. Торжественная линейка, посвящѐнная «Дню знаний». 

3. День солидарности борьбы с терроризмом. 

4. Профилактические мероприятия «Внимание, дети!» 

5. Праздничные мероприятия, посвящѐнные Дню города    

    Пятигорска. 

 

Октябрь:        1. Неделя безопасности. 

                          2. День пожилого человека. Поздравления онлайн. 

3. День учителя. 

4. Конкурс на лучший буклет по ПДД. 

5. Организация осенних каникул. 

 

Ноябрь:          1. День народного единства. 

                         2. Международный День ребѐнка. 

                         3. Международный День матери. 

                         4. Благотворительный марафон «Дети- детям». 

5. Неделя профилактической работы. 

 

Декабрь:       1. День борьбы со СПИДом. 

                        2. День героев Отечества. 

                        3. День Конституции.            

                        4. Новогодние утренники и вечера. 

 

Январь: 1. Организация зимних каникул. 

                         2. Мероприятия, посвящѐнные  «Дню освобождения  города  

Пятигорска от немецко-фашистских захватчиков». 

                         3. Школьный тур конкурса патриотической песни     

                             «Солдатский конверт».  

 

Февраль:  1. Месячник оборонно- массовой работы. 

2. Спортивный конкурс «А, ну-ка, мальчики!». 

3. Военно- спортивный конкурс «А, ну-ка, парни!». 

4. Школьный тур ВСИ «Орлѐнок», «Зарничка», «Зарница». 

 

Март:   1.Всемирный день гражданской обороны. 

                          2. Праздничный концерт, посвящѐнный международному  

                             женскому дню. 

                          3. Спортивный конкурс красоты  «Самая, Самая, Самая…» 

4. Месячник по профилактике ПДД. 

5. Школьный тур конкурса «Законы дорог уважай!» 

6. Организация весенних каникул. 
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    Апрель:           1. Мероприятия, посвящѐнные Дню космонавтики. 

                          2. День птиц. 

3. Месячник здоровья. 

4. Всемирный день здоровья. 

 

Май:           1. Акция «Ветеран живѐт рядом».  

                         2. Мероприятия, посвящѐнные празднику «День Победы». 

3. Гала-концерт  школьного фестиваля детского         

     творчества. 

4. День Детства. 

5. Торжественная линейка «Последний звонок». 

 

 

Июнь:   1. Организация летнего оздоровительного лагеря                                        

                          «Родничок». 

2. Организация летнего отдыха учащихся. 

3. Выпускные вечера. 
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I. Педагогическая помощь в организации и работе ученического 

самоуправления. 

 

Задачи: 

 Формирование навыков и умений самоуправления, саморазвития, 

самоорганизации. 

 Формирование навыков индивидуальной и коллективной деятельности, 

умений налаживать отношение в новом коллективе. 

 Познакомить учащихся с Уставом школы, другими документами. 

 Индивидуализировать педагогическую помощь детям в разрешении их 

жизненных проблем. 

 Диагностировать индивидуальное развитие личности школьника 

 

№ 

п\п 

Содержание работы Сроки Ответственные Отметка  о 

выполнении 

1  Ознакомление учащихся с 

Уставом школы 

Правилами внутреннего 

распорядка 

Правилами для учащихся 

Режимом дня 

01 – 04.09 Классные    

руководители 1-

11 классов 

 

2  Классные часы «Мы рады 

видеть снова Вас!» 

1 – 11 классы. 

07 – 11.09 Классные    

руководители 1-

11 классов 

 

3  Избрание классных органов 

самоуправления. 

14-18.09 Классные 

руководители5-

11 классов 

 

4  Собрание актива Совета  

школы. 

21.09-25.09 

Каждый 

четверг. 

Заместитель 

директора по ВР 

Педагог- 

организатор 

 

5  Оказание помощи в 

определении задач классного 

коллектива на новый учебный 

год, в планировании работы. 

Сентябрь Заместитель 

директора по ВР 

 

 

6  Изучение личных дел учащихся 

с целью выявления: 

 учащихся сирот 

 многодетных семей 

 неполных семей 

 неблагополучных семей. 

Планирование работы с 

социально- незащищѐнными 

учащимися. 

Сентябрь Классные 

руководители   

1-11 классов 

Социальный 

педагог 
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7  Выявление учащихся  «группы 

риска» для постановки на 

внутришкольный учет.  

Планирование работы с 

учащимися «группы риска». 

Сентябрь Классные 

руководители 

1,5,8,10 классов 

Социальный 

педагог 

 

8  Организация получения 

учащимися учебников, 

справочной литературы из 

библиотеки. Организованное 

приобретение недостающих 

учебников. 

Август-

Сентябрь 

Классные 

руководители   

1-11 классов, 

Заведующая 

библиотекой 

 

9  Проведение анкетирования, 

тестирования учащихся с целью 

составления психолого-

педагогических характеристик 

классных коллективов, 

определение учебно-

воспитательных задач на 

предстоящий учебный год. 

Сентябрь Классные 

руководители   

5-10 классов, 

психолог. 

 

10  Проведение опросов, 

анкетирование учащихся с 

целью выявления способностей, 

интересов. 

Сентябрь Классные 

руководители   

5-8 классов, 

психолог. 

 

11  Проведение беседы с 

учащимися о правилах 

дорожного движения, 

противопожарной 

безопасности, правилах 

поведения во время походов, 

экскурсий, массовых 

мероприятий. 

В течение 

года 

Классные 

руководители   

1-5 классов, 

преподаватель 

курса ОБЖ. 

 

12  Проведение классных собраний 

с учащимися классов «Задачи 

на новый учебный год». 

07 – 11.09 Классные 

руководители 5-

11 классов 

 

13  Оказание помощи классным 

активам в проведении классных 

собраний по итогам учебных 

четвертей, полугодий, учебного 

года, выявление не решенных 

проблем и путей их 

разрешения. 

В течение 

года 

Классные 

руководители    

5-11 классов. 

Заместитель 

директора по 

ВР. 

 

14  Оказание помощи классному 

активу в проведении классных 

собраний, посвященных 

В течение 

года 

Классные 

руководители    

5-11 классов. 
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вопросам успеваемости, 

посещаемости, внеурочных 

классных мероприятий, КТД. 

Заместитель 

директора по 

ВР. 

15  Организация помощи 

учащимся, испытывающим 

затруднение в обучении. 

В течение 

года 

Классные 

руководители 1-

11 классов, 

учителя 

предметники. 

 

16  Анкетирование учащихся 7, 9 

классов с целью 

профориентационного 

направления обучения.  

Февраль Классные 

руководители 9 

классов. 

Заместитель 

директора по 

УВР. 

 

17  Проведение дней 

самоуправления. 

Октябрь, 

март 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители, 

совет школы. 
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II. Воспитание социальной ответственности и компетентности: 

 

 позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина; 

 умение дифференцировать, принимать или не принимать информацию, 

поступающую из социальной среды, СМИ, Интернета, исходя из 

традиционных духовных ценностей и моральных норм; 

 первоначальные навыки практической деятельности в составе 

различных социокультурных групп конструктивной общественной 

направленности; 

 сознательное понимание своей принадлежности к социальным 

общностям (семья, классный и школьный коллектив, сообщество 

городского или сельского поселения, неформальные подростковые 

общности и др.), определение своего места и роли в этих сообществах; 

 знание о различных общественных и профессиональных организациях, 

их структуре, целях и характере деятельности; 

 умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать свою 

гражданскую позицию, вести диалог и достигать взаимопонимания; 

 умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со сверстниками, 

учителями и родителями и выполнять правила поведения в семье, 

классном и школьном коллективах; 

 умение моделировать простые социальные отношения, прослеживать 

взаимосвязь прошлых и настоящих социальных событий, 

прогнозировать развитие социальной ситуации в семье, классном и 

школьном коллективе, городском или сельском поселении; 

 ценностное отношение к мужскому или женскому гендеру (своему 

социальному полу), знание и принятие правил полоролевого поведения 

в контексте традиционных моральных норм. 

 

№ п\п Содержание работы Сроки Ответственные Отметка  о 

выполнении 

1.  День Знаний.  01.09 Классные 

руководители 1-11 

классов, 

администрация 

школы. 

 

2.  Изучение Конституции РФ, 

Декларации прав человека, 

Конвенции и декларации 

ООН о правах ребенка.  

В течение 

года 

Классные 

руководители 5-11 

классов учителя 

истории, 

Заведующая 

библиотекой. 

 

3.  Круглый стол для учащихся 

9 – 11 классов  

«Конституция РФ» 

12.12 Заместитель 

директора по ВР,  

ШМО учителей 

истории 
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4.  Круглый стол для учащихся 

9 – 11 классов 

«Высокая душа России»  

Март  Заместитель 

директора по ВР,  

ШМО учителей 

литературы. 

 

5.  Проведение классных часов, 

посвященных героической 

истории России, 

Ставропольского края, 

г.Пятигорска (по планам 

классных руководителей)  

В течение 

года 

Классные 

руководители 1-11 

классов, учителя 

истории, 

библиотекарь. 

 

6.  Декада правовых знаний. 

Правовая игра «Мы - 

патриоты России!»  

 

Декабрь Классные 

руководители 10-

11 классов, 

Совет школы. 

 

7.  Проведение классных часов 

о выдающихся людях 

разных национальностей. 

Знакомство учащихся с 

культурой, традициями, 

обычаями народов КМВ. 

В течение 

года 

Классные 

руководители 1-11 

классов, 

Учителя МХК. 

 

8.  Встреча с представителями 

прокуратуры по правовым 

вопросам (по плану 

правовой программы). 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР,  

социальный 

педагог. 

 

9.  Тематические открытые 

уроки «Поэтом можешь ты 

не быть, гражданином быть 

обязан (о конституционных 

правах и обязанностях 

граждан РФ, Конвенция о 

правах ребенка)»  

Декабрь ШМО учителей 

истории и 

литературы. 

 

10.  Викторина «Символы 

государства». 

Май Классные 

руководители 1- 4 

классов. 

Руководители 

школьных 

кружков. 

 

11.  Круглый стол «История 

возникновения Флага и 

Герба РФ, текста и музыки 

Гимна РФ». 

Декабрь Классные 

руководители 5- 8 

классов. Учителя 

музыки. 

 

12.  Планирование  совместной 

работы СОШ № 30 со 

службами г.Пятигорска по 

Сентябрь Социальный 

педагог. 
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проведению профилактики 

правонарушений 

несовершеннолетних. 

13.  Посещение 

неблагополучных, 

малообеспеченных семей, 

семей с детьми девиантного 

поведения. 

В течение 

года 

Классные 

руководители 1-11 

классов, психолог, 

социальный 

педагог. 

 

14.  Работа с конфликтными 

детьми (беседа, встречи с  

родителями, советы 

психолога). 

В течение 

года 

Классные 

руководители 1-11 

классов, психолог, 

социальный 

педагог. 

 

15.  Тематические классные 

часы: 

 «Губительная сигарета» 

встреча 9 – 11 классов с 

наркологом. 

 «Законы обо мне, и мне 

о законах» 5 – 8 классы. 

 «Основы трудового 

законодательства» 5 – 11 

классы. 

В течение 

года 

Классные  

руководители. 

Заместитель 

директора по ВР. 

Социальный 

педагог. 

 

16.  Цикл лекций по правовым 

знаниям. 

В течение 

года 

Социальный 

педагог.  

 

17.  Пополнение школьного 

музея  историческими 

экспонатами. 

В течение 

года 

ШМО учителей 

истории. 

Руководитель 

школьного музея. 

 

18.  Конкурс патриотического 

плаката 5 – 11 классы. 

февраль Педагог ДО.  

19.  Акция «Подросток» Июнь-

сентябрь 

Социальный 

педагог. 

Заместитель 

директора по ВР. 
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III. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека: 

 

 ценностное отношение к России, своему народу, краю, отечественному 

культурно-историческому наследию, государственной символике, законам 

Российской Федерации, родным языкам: русскому и языку своего народа, 

народным традициям, старшему поколению; 

 знание основных положений Конституции Российской Федерации, 

символов государства, субъекта Российской Федерации, в котором 

находится образовательное учреждение, основных прав и обязанностей 

граждан России; 

 системные представления о народах России, понимание их общей 

исторической судьбы, единства народов нашей страны; опыт социальной 

и межкультурной коммуникации; 

 представление об институтах гражданского общества, их истории и 

современном состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан 

в общественном управлении; первоначальный опыт участия в 

гражданской жизни; 

 понимание защиты Отечества как конституционного долга и священной 

обязанности гражданина, уважительное отношение к Российской армии, к 

защитникам Родины; 

 уважительное отношение к органам охраны правопорядка; 

 знание национальных героев и важнейших событий истории России; 

 знание государственных праздников, их истории и значения для общества. 

  

№ п\п Содержание работы Сроки Ответственные Отметка  о 

выполнении 

1.  Работа с допризывной 

молодежью (постановка на 

учет, медицинское 

обследование).  

Сентябрь 

- Ноябрь 

Классные 

руководители 10-

11 классов, 

психолог, 

преподаватель 

курса ОБЖ, 

медсестра школы. 

 

2.  Тестирование 

допризывников  

Декабрь Психолог.  

3.  Встреча допризывной 

молодежи с работниками 

военкомата.  

Ноябрь Заместитель 

директора по ВР, 

преподаватель 

курса ОБЖ. 

 

4.  Месячник военно-

патриотической работы, 

посвященный Дню 

Защитника Отечества. 

Февраль Заместитель 

директора по ВР, 

преподаватель 

курса ОБЖ, ШМО 

учителей ФК. 
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5.  Поздравление участников 

войн с Днем Защитника 

Отечества.  

Февраль Классные 

руководители 1-11 

классов, 

Заместитель 

директора по ВР, 

Совет школы. 

 

6.  Акция «Подарок Воину». Февраль Классные 

руководители 1-11 

классов, 

Заместитель 

директора по ВР, 

Совет школы. 

 

7.  Мемориальная неделя в 

МБОУ СОШ № 30. 

Ноябрь Преподаватель 

курса ОБЖ. 

 

8.  Внутришкольные 

соревнования по военно-

прикладным видам спорта,   

8 – 11 классы  

В течение 

года 

Преподаватель 

курса ОБЖ, ШМО 

учителей ФК. 

 

9.  Спортивные конкурсы  

«А ну-ка, мальчики!», «А 

ну-ка, мальчишки!» «А ну-

ка, парни!» 

5 - 6 ,7 - 8, 9 -11 классы. 

Февраль – 

Март  

Заместитель 

директора по ВР, 

ШМО учителей 

ФК, 

преподаватель 

курса ОБЖ. 

 

10.  Тематические классные 

часы: 

 «Этих дней не смолкнет 

слава»    5 – 11 классы. 

 «Служба в Армии 

почетная обязанность 

граждан России» 5 – 11 

классы. 

 «Пятигорск в солдатской 

шинели» 5 – 9 классы. 

 «Дети в годы ВОВ» 

1 – 4 классы. 

 «Память поколений»  

10 – 11 классы. 

 

 

Январь 

 

Февраль 

 

 

 

Январь 

 

Сентябрь 

 

Май 

 

 

 

Классные 

руководители 1-11 

классов. 

 

11.  Декада «Вахта памяти». Май  Заместитель 

директора по ВР, 

преподаватель 

курса ОБЖ. 

 

12.  Акция «Мы с вами 

ветераны!». 

В течение 

года. 

Заместитель 

директора по ВР,  
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преподаватель 

курса ОБЖ.  

13.  Школьный этап городских 

военно- спортивных игр 

«Орлѐнок», «Зарница», 

«Зарничка». 

Февраль Заместитель 

директора по ВР,  

преподаватель 

курса ОБЖ. 
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IV. Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического 

сознания: 

 

 ценностное отношение к школе, городу, народу, России, к героическому 

прошлому и настоящему нашего Отечества; желание продолжать 

героические традиции многонационального российского народа; 

 чувство дружбы к представителям всех национальностей Российской 

Федерации; 

 умение сочетать личные и общественные интересы, дорожить своей 

честью, честью своей семьи, школы; понимание отношений ответственной 

зависимости людей друг от друга; установление дружеских 

взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке; 

 уважение родителей, понимание сыновнего долга как конституционной 

обязанности, уважительное отношение к старшим, доброжелательное 

отношение к сверстникам и младшим; 

 знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним;  

 понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, 

роли традиционных религий в развитии Российского государства, в 

истории и культуре нашей страны, общие представления о религиозной 

картине мира; 

 понимание нравственной сущности правил культуры поведения, общения 

и речи, умение выполнять их независимо от внешнего контроля, умение 

преодолевать конфликты в общении; 

 готовность сознательно выполнять правила для обучающихся, понимание 

необходимости самодисциплины; 

 готовность к самоограничению для достижения собственных 

нравственных идеалов; стремление вырабатывать и осуществлять личную 

программу самовоспитания; 

 потребность в выработке волевых черт характера, способность ставить 

перед собой общественно значимые цели, желание участвовать в их 

достижении, способность объективно оценивать себя; 

 умение устанавливать со сверстниками другого пола дружеские, 

гуманные, искренние отношения, основанные на нравственных нормах; 

стремление к честности и скромности, красоте и благородству во 

взаимоотношениях; нравственное представление о дружбе и любви; 

 понимание и сознательное принятие нравственных норм 

взаимоотношений в семье; осознание значения семьи для жизни человека, 

его личностного и социального развитии, продолжения рода; 

 понимание взаимосвязи физического, нравственного (душевного) и 

социально-психологического (здоровья семьи и школьного коллектива) 

здоровья человека, влияния нравственности человека на его жизнь, 

здоровье, благополучие. 

 понимание возможного негативного влияния на морально-

психологическое состояние человека компьютерных игр, кино, 
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телевизионных передач, рекламы; умение противодействовать 

разрушительному влиянию информационной среды. 

№ 

п\п 

Содержание работы Сроки Ответственные Отметка о 

выполнении 

1.  Разработка единых требований 

к учащимся. 

Август Администрация 

школы 

 

2.  Анкетирование учащихся с 

целью выявления творческих 

способностей и увлечений для 

вовлечения их во внеурочную 

деятельность.  

Сентябрь Классные 

руководители 5-

11 классов. 

 

3.  Цикл этических бесед с 

учащимися по правилам 

поведения дома, в школе, в 

общественных местах, в 

транспорте 1 – 11 классы 

В течение 

года 

Классные 

руководители 1-

11 классов. 

 

4.  День Учителя.  

Праздничный концерт. 

 

Октябрь 

 

 

Педагог - 

организатор, 

Совет школы 

 

5.  Встречи учащихся онлайн с 

врачами – наркологами, 

венерологами, юристами для 

создания помощи учащимся в 

избавлении недостатков и 

развития положительных 

качеств. 

В течение 

года 

Социальный 

педагог. 

Классные  

руководители 5-

11 классов. 

 

6.  Конкурс творческих работ, 

посвященный Дню матери 

Ноябрь Классные  

руководители 1-

9 классов, 

педагог-

организатор, 

учитель МХК. 

 

7.  Акция «Ветеран живет рядом» 

(поздравление с Днем 

пожилого человека). 

Октябрь 

Май 

Классные  

руководители, 

педагог-

организатор,  

Совет школы 

 

8.  Осенний бал  Ноябрь Классные 

руководители 9-

11 классов,  

заместитель 

директора по ВР 

 

9.  Новогодние вечера.  Декабрь Классные  
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руководители 5-

11 классов, 

заместитель 

директора по 

ВР, педагог-

организатор,  

Совет школы. 

10.  Новогодняя сказка.   Декабрь Классные 

руководители 1-

4 классов, зам. 

директора по 

ВР, педагог-

организатор. 

 

11.  Литературная гостиная 

«Рождественские колядки»,  

Январь ШМО учителей 

литературы, 

классные 

руководители 9-

11 классов. 

 

12.  Фольклорный праздник 

«Масленица»  

Февраль Классные  

руководители 1-

11 классов,  

заместитель 

директора по 

ВР, педагог-

организатор. 

 

13.  Тематические классные часы 

«России верные сыны».  

Февраль Классные 

руководители 5-

11 классов. 

 

14.  Спортивная игра «А, ну-ка, 

мальчики!» 

Февраль Классные 

руководители 5 - 

8 классов,  

ШМО учителей 

ФК. 

 

15.  Конкурс рисунков и 

творческих работ  

«Вперед, Россия!».  

Декабрь Классные 

руководители 1-

5 классов, 

учителя МХК. 

 

16.  Поздравление участников 

ВОВ, войны в Афганистане, 

Чечне с Днем защитника 

Отечества. 

Февраль Классные  

руководители 5-

11 классов, 

заместитель 

директора по 

ВР. 

 

17.  Акция «Подарок воину».  Февраль Классные  
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руководители 1-

11 классов,  

Совет школы. 

18.  День всех влюбленных.  

 «И жизнь, и слезы, и любовь».  

Февраль Классные  

руководители 9-

11 классов, 

заместитель 

директора по 

ВР. 

 

19.  «День 8 марта» 

- праздник женщин, девочек, 

мам, бабушек « Приходите в 

гости к нам!»  

- «Мы дарим букет сирени 

нашим учителям».  

-  праздничная почта « И 

улыбка, без сомнения, вдруг 

коснется ваших глаз». 

Март Классные  

руководители 1-

11 классов, 

заместитель 

директора по 

ВР, педагог-

организатор. 

 

20.  День юмора и смеха. 

 «Юморина»  

Апрель Классные 

руководители 9-

11 классов, 

заместитель 

директора по 

ВР, педагог-

организатор,  

Совет школы 

 

21.  Посещение онлайн 

кинотеатров, музеев, выставок 

(по планам классных 

руководителей)  

В течение 

года 

Классные  

руководители 1-

11 классов 

 

22.  День птиц. Выставка 

творческих работ. 

Апрель Классные  

руководители 1-

6 классов, 

учителя 

технологии. 

 

23.  Выставка «Мир моих 

увлечений». 

Апрель Классные  

руководители 1-

9 классов, 

учителя 

технологии, 

учителя  МХК.  

 

24.  Линейка, посвященная 

Последнему звонку.  

Май Классные  

руководители 1-

11 классов, 
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заместитель 

директора по 

ВР,  

педагог-

организатор. 

25.  Привлечение учащихся к 

занятиям в системе 

дополнительного образования. 

В течение 

года 

Классные 

руководители, 

заместитель 

директора по 

ВР, 

руководители 

кружков и 

секций. 

 

26.  Выставка декоративно-

прикладного и технического 

творчества учащихся.  

Апрель Учителя 

технологии, 

учителя МХК 

 

31. Работа художественной 

мастерской. 

В течение 

года 

Учителя 

технологии, 

учителя МХК, 

преподаватели 

кружков 

прикладного 

творчества. 
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V. Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 

образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору 

профессии: 

 

 понимание необходимости научных знаний для развития личности и 

общества, их роли в жизни, труде, творчестве; 

 понимание нравственных основ образования; 

 начальный опыт применения знаний в труде, общественной жизни, в 

быту; 

 умение применять знания, умения и навыки для решения проектных и 

учебно-исследовательских задач; 

 самоопределение в области своих познавательных интересов; 

 умение организовать процесс самообразования, творчески и критически 

работать с информацией из разных источников; 

 начальный опыт разработки и реализации индивидуальных и 

коллективных комплексных учебно-исследовательских проектов; умение 

работать со сверстниками в проектных или учебно-исследовательских 

группах; 

 понимание важности непрерывного образования и самообразования в 

течение всей жизни; 

 осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и 

общества, в создании материальных, социальных и культурных благ; 

 знание и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов 

старших поколений; 

 умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать 

время, информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на 

рабочем месте, осуществлять коллективную работу, в том числе при 

разработке и реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

 начальный опыт участия в общественно значимых делах; 

 навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, 

младшими детьми и взрослыми; 

 знания о разных профессиях и их требованиях к здоровью, морально-

психологическим качествам, знаниям и умениям человека; 

 сформированность первоначальных профессиональных намерений и 

интересов; 

 общие представления о трудовом законодательстве. 

 

№ 

п\п 

Содержание работы Сроки Ответственные Отметка о 

выполнении 

1.  Закрепление за классами 

участков школьного здания и 

территории с целью 

систематической работы по 

уборке.  

07-11.09 Заместитель 

директора по 

ВР, заместитель 

директора  по 

АХЧ 

 

2.  Трудовые десанты по Сентябрь – Классные  
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благоустройству и 

озеленению школьной 

территории.  

ноябрь,  

апрель - май 

руководители  

5-11 классов, 

заместитель 

директора по 

АХЧ 

3.  Озеленение классных комнат.  В течение 

года 

Классные 

руководители, 

родительские 

комитеты. 

 

4.  Подготовка классов к 

зимнему сезону.  

Ноябрь Классные 

руководители, 

родительские 

комитеты. 

 

5.  Выставки декоративных 

композиций ко Дню учителя, 

ко Дню 8 Марта, ко Дню 

птиц, ко Дню города.  

Октябрь, 

март, апрель 

Учителя МХК, 

учителя 

технологии, 

педагоги ДО. 

 

6.  Оказание помощи библиотеке 

по ремонту книг и учебников 

(во внеурочное и 

каникулярное время). 

В течение 

года 

Классные 

руководители 5-

11 классов. 

 

7.  Операция «Чистая пятница» 

уборка школьной и 

пришкольной территории. 

еженедельно Классные 

руководители 5-

11 классов 

 

8.  Организация и проведение 

субботников. 

Сентябрь, 

октябрь,  

апрель,  

май 

Классные 

руководители, 

заместитель 

директора по 

ВР, заместитель 

директора по 

АХЧ. 
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VI. Воспитание экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни: 

 

 ценностное отношение к жизни во всех еѐ проявлениях, качеству 

окружающей среды, своему здоровью, здоровью родителей, членов 

своей семьи, педагогов, сверстников; 

 осознание ценности экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни, взаимной связи здоровья человека и 

экологического состояния окружающей его среды, роли 

экологической культуры в обеспечении личного и общественного 

здоровья и безопасности; 

 начальный опыт участия в пропаганде экологически целесообразного 

поведения, в создании экологически безопасного уклада школьной 

жизни; 

 умение придавать экологическую направленность любой 

деятельности, проекту; демонстрировать экологическое мышление и 

экологическую грамотность в разных формах деятельности; 

 знание единства и взаимовлияния различных видов здоровья 

человека: физического, физиологического, психического, социально-

психологического, духовного, репродуктивного, их обусловленности 

внутренними и внешними факторами; 

 знание основных социальных моделей, правил экологического 

поведения, вариантов здорового образа жизни; 

 знание норм и правил экологической этики, законодательства в 

области экологии и здоровья;  

 знание традиций нравственно-этического отношения к природе и 

здоровью в культуре народов России; 

 знание глобальной взаимосвязи и взаимозависимости природных и 

социальных явлений; 

 умение выделять ценность экологической культуры, экологического 

качества окружающей среды, здоровья, здорового и безопасного 

образа жизни как целевой приоритет при организации собственной 

жизнедеятельности, при взаимодействии с людьми; адекватно 

использовать знания о позитивных и негативных факторах, 

влияющих на здоровье человека; 

 умение анализировать изменения в окружающей среде и 

прогнозировать последствия этих изменений для природы и здоровья 

человека; 

 умение устанавливать причинно-следственные связи возникновения и 

развития явлений в экосистемах; 

 умение строить свою деятельность и проекты с учѐтом создаваемой 

нагрузки на социоприродное окружение; 

 знания об оздоровительном влиянии экологически чистых природных 

факторов на человека; 

 формирование личного опыта здоровьесберегающей деятельности; 
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 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека; 

 резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных 

напитков, наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ); 

отрицательное отношение к лицам и организациям, 

пропагандирующим курение и пьянство, распространяющим 

наркотики и другие ПАВ; 

 отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды, 

расточительному расходованию природных ресурсов и энергии, 

способность давать нравственную и правовую оценку действиям, 

ведущим к возникновению, развитию или решению экологических 

проблем на различных территориях и акваториях; 

 умение противостоять негативным факторам, способствующим 

ухудшению здоровья; 

 понимание важности физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества, всестороннего 

развития личности; 

 знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня; 

 умение рационально организовать физическую и интеллектуальную 

деятельность, оптимально сочетать труд и отдых, различные виды 

активности в целях укрепления физического, духовного и социально-

психологического здоровья; 

 проявление интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, 

участию в спортивных соревнованиях, туристическим походам, 

занятиям в спортивных секциях, военизированным играм; 

 формирование опыта участия в общественно значимых делах по 

охране природы и заботе о личном здоровье и здоровье окружающих 

людей; 

 овладение умением сотрудничества (социального партнѐрства), 

связанного с решением местных экологических проблем и здоровьем 

людей; 

 опыт участия в разработке и реализации учебно-исследовательских 

комплексных проектов с выявлением в них проблем экологии и 

здоровья и путей их решения. 

 

№ 

п\п 

Содержание работы Сроки Ответственные Отметка о 

выполнении 

1.  День здоровья.  Апрель. Руководитель 

ШМО учителей 

ФК, классные 

руководители 1-

11 классов. 

 

2.  Комплектование отрядов ЮИД. Сентябрь Ответственный 

за работу с 
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отрядами ЮИД.  

3.  «Минутки безопасности» ежедневно Классные 

руководители 1-

11 классов. 

 

4.  Общий осмотр учащихся 

специалистами медиками.  

Октябрь - 

ноябрь 

Медицинская 

сестра школы. 

 

5.  Анкетирование учащихся «Мое 

отношение к своему здоровью». 

Анализ анкеты рекомендации 

классным руководителям, 

родителям по проведению 

спортивно оздоровительных 

мероприятий.  

Ноябрь Медицинская 

сестра, 

психолог, 

классные 

руководители 1-

11 классов. 

 

6.  Проведение в соответствии с 

эпидемиологическими 

прогнозами профилактических 

мероприятий, разъяснительные  

работы.  

В течение 

года 

Классные 

руководители 1-

11 классов, 

медицинская 

сестра. 

 

7.  Школьная линейка  

«Внимание, дорога!» 

1 раз в 

четверть 

Педагог-

организатор. 

 

8.  Участие в спортивных 

соревнованиях в школе, городе, 

крае.  

В течение 

года 

Руководитель 

ШМО учителей 

ФК 

 

9.  Цикл бесед, классных часов по 

вопросам гигиены и охраны 

здоровья: 

 «Предупреждение 

травматизма при проведении 

спортивных занятий». 

 «Меры предупреждения 

заболеваний, передающихся 

домашними животными, 

инфекционные заболевания». 

 «Гигиена умственного 

труда». 

 «Зависимость здоровья 

человека от окружающей 

среды». 

 «Предупреждение бытового 

травматизма». 

 «Специфическая гигиена». 

 «Вредные привычки и 

здоровье человека». 

 «Оказание первой 

В течение 

года 

Классные 

руководители 1-

11 классов, 

ШМО учителей 

ФК 

психолог, 

медицинская 

сестра школы. 
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медицинской помощи». 

10.  Организация активного отдыха 

(походы, экскурсии, прогулки)  

В течение 

года 

Классные 

руководители 1-

11 классов, 

заместитель 

директора по 

ВР, педагог-

организатор. 

 

11.  Конкурсы рисунков и плакатов 

по ПДД 

По плану Ответственный 

за работу с 

отрядами ЮИД. 

Ппедагог ДО. 

 

12.  Акции: 

 «Внимание, дети!», 

 «Зимние дороги», 

 «Безопасные дороги - 

детям!» 

По плану Педагог-

организатор. 

 

13.  Выпуск информационного 

бюллетеня «Сдавай нормы 

ГТО!»  

В течение 

года 

Классные 

руководители 5-

11 классов, 

руководитель 

ШМО учителей 

ФК 

 

14.  Классные часы по ПДД: 

 «Уроки дорожных манер» 

5-8 классы, 

 «Учим правила, играя», 1-

4 классы, 

 «Перед тем, как выйти на 

дорогу», 1- 6 классы, 

 «Мы все – участники 

дорожного движения!»,  

9-11 классы. 

В течение 

года 

Классные 

руководители 1-

11 классов. 

 

15.  Поездки экскурсии по городам 

КМВ, края и России (по планам 

классных руководителей). 

В течение 

года 

Классные 

руководители 1-

11 классов. 

 

16.  Полевые сборы 

старшеклассников.  

Май  Преподаватель 

курса ОБЖ, 

классные 

руководители 

10 классов.  

 

17.  Организация летнего 

оздоровительного лагеря.  

Июнь  Администрация 

школы, 

заместитель 
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директора по 

ВР. 

12.  Привлечение учащихся к 

занятиям в системе 

дополнительного образования 

В течение 

года 

Классные 

руководители 1-

11 классов, зам. 

директора по 

ВР, 

руководители 

кружков и 

секций. 

 

13.  Цикл лекций по 

психосоциальному воспитанию. 

В течение 

года 

Психолог 

школы, 

социальный 

педагог. 

 

14.  Конкурс наглядной агитации по 

борьбе с вредными привычками. 

Ноябрь Классные 

руководители 1-

11 классов, зам. 

директора по 

ВР, 

медицинская 

сестра школы. 

 

15.  Конференция «Здоровье нации»  Ноябрь Психолог 

школы, 

медицинская 

сестра школы. 

 

16.  «Не сломай свою судьбу» - 

Всемирный день борьбы со 

СПИДом. 

Декабрь Классные 

руководители 7-

11 классов. 

 

17.  Цикл бесед о поведении в ЧС, 

ППБ, ТБ дома и в школе. 

В течение 

года 

Преподаватель 

ОБЖ, классные 

руководители 1-

11 классов. 
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VII. Просветительская работа с родителями (законными 

представителями) 

 

Установление и поддержание постоянной связи с родителями учащихся. 

Всесторонне изучение условий и возможностей семейного воспитания. 

Педагогическое просвещение родителей, ознакомление их с условиями 

обучения учащихся в СОШ № 30, вовлечение их в решение задач учебно-

воспитательного процесса. 

Организация родительского психолого-педагогического всеобуча. 

 

№ 

п\п 

Содержание работы Сроки Ответственные Отметка о 

выполнени

и 

1.  Организационные онлайн 

родительские собрания: 

Задачи и планы школы, класса на 

новый учебный год. 

 Выборы классных 

родительских комитетов. 

Сентябрь Классные 

руководители 1-

11 классов. 

 

2.  Избрание общешкольного 

родительского комитета. 

Сентябрь Директор, 

заместитель 

директора по ВР 

 

3.  Работа классных родительских 

комитетов по выявлению: 

 детей-сирот 

 детей из 

малообеспеченных семей 

 детей из неполных семей 

 детей из многодетных 

семей 

 детей из неблагополучных 

семей. 

Планирование работы классных 

родительских комитетов с 

учащимися этих категорий детей. 

Сентябрь 

- октябрь 

Классные 

руководители 1-

11 классов, 

социальный 

педагог. 

 

4.  Организация психолого-

педагогического онлайн 

консультирования родителей по 

проблемам семейного 

воспитания. 

В 

течение 

года 

Заместитель 

директора по 

УВР, психолог, 

врач. 

 

5.  Организация онлайн 

консультирования родителей по 

предупреждению конфликтов 

межрегионального характера. 

В 

течение 

года 

Заместитель  

директора по ВР, 

психолог, 

социальный 

педагог. 
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6.  Анкетирование родителей с 

целью выявления: 

 педагогического 

потенциала семьи 

 социального положения 

учащихся 

 по выявлению проблем, 

связанных со здоровьем 

ребенка в период обучения 

в школе 

 по выявлению социальных 

приоритетов выпускников 

В 

течение 

года 

Классные 

руководители 1-

11 классов, 

психолог, врач. 

 

7.  Родительский психолого-

педагогический всеобуч.  

Онлайн лекторий для родителей. 

В 

течение 

года 

Классные 

руководители 1-

11 классов, 

заместитель 

директора по ВР, 

психолог 

 

8.  Работа с семьями учащихся, 

состоящих на внутришкольном 

учѐте.  

В 

течение 

года 

Психолог, 

социальный 

педагог, 

заместитель 

директора по ВР. 

 

9.  Совершенствование 

деятельности Попечительского 

совета школы. 

В 

течение 

года 

Директор школы 

 

 

13. Работа с социально 

неблагополучными семьями. 

В 

течение 

года 

Психолог, 

социальный 

педагог, 

заместитель 

директора по ВР 

 

14. Привлечение родителей к работе 

по искоренению  вредных 

привычек учащихся. 

В 

течение 

года 

Социальный 

педагог, 

заместитель 

директора по ВР, 

психолог. 

 

16. Содействие в приобретении для 

родителей (законных 

представителей) необходимой 

научно-методической 

литературы. 

В 

течение 

года 

Руководитель 

школьной 

библиотеки 

 

 

 

Заместитель директора по ВР                                                      В.А.Воднева 
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Муниципальное  бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов №30 

__________________________________________________________________ 

357500 Ставропольский край,  г. Пятигорск, ул. Пестова 32 

телефон, факс (88793) 33-91-93,  е- mail: school_30pyatigorsk@mail.ru 
 

Утверждаю 

Директор МБОУ СОШ №30 

____________ О. А. Костина 

«___»_____________2020 год 
 

 

Традиционные мероприятия школы  

1 четверть 2020-2021 учебного года. 

 

 

Сентябрь:  1. Всесоюзный день знаний. 

2. Торжественная линейка, посвящѐнная «Дню знаний». 

3. День солидарности борьбы с терроризмом. 

4. Профилактические мероприятия «Внимание, дети!» 

5. Праздничные мероприятия, посвящѐнные Дню города    

    Пятигорска. 

 

Октябрь:        1. Неделя безопасности. 

                          2. День пожилого человека. Поздравления онлайн. 

3. День учителя. 

4. Конкурс на лучший буклет по ПДД. 

5. Организация осенних каникул. 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель директора по ВР                                             В.А.Воднева 
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Муниципальное  бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов №30 

__________________________________________________________________ 

357500 Ставропольский край,  г. Пятигорск, ул. Пестова 32 

телефон, факс (88793) 33-91-93,  е- mail: school_30pyatigorsk@mail.ru 
 

Утверждаю 

Директор МБОУ СОШ №30 

____________ О. А. Костина 

«___»_____________2020 год 
 

 

Традиционные мероприятия школы  

2 четверть 2020-2021 учебного года. 

 

 

Ноябрь:          1. День народного единства. 

                         2. Международный День ребѐнка. 

                         3. Международный День матери. 

                         4. Благотворительный марафон «Дети- детям». 

5. Неделя профилактической работы. 

 

Декабрь:       1. День борьбы со СПИДом. 

                        2. День героев Отечества. 

                        3. День Конституции.            

                        4. Новогодние утренники и вечера. 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель директора по ВР                                              В.А.Воднева 
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Муниципальное  бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов №30 

__________________________________________________________________ 

357500 Ставропольский край,  г. Пятигорск, ул. Пестова 32 

телефон, факс (88793) 33-91-93,  е- mail: school_30pyatigorsk@mail.ru 
 

 

Утверждаю 

Директор МБОУ СОШ №30 

____________ О. А. Костина 

«___»_____________2020 год 
 

 

Традиционные мероприятия школы  

3 четверть 2020-2021 учебного года. 

 

 

Январь: 1. Организация зимних каникул. 

                         2. Мероприятия, посвящѐнные  «Дню освобождения  города  

Пятигорска от немецко-фашистских захватчиков». 

                         3. Школьный тур конкурса патриотической песни     

                             «Солдатский конверт».  

 

Февраль:  1. Месячник оборонно- массовой работы. 

2. Спортивный конкурс «А, ну-ка, мальчики!». 

3. Военно- спортивный конкурс «А, ну-ка, парни!». 

4. Школьный тур ВСИ «Орлѐнок», «Зарничка», «Зарница». 

 

Март:   1.Всемирный день гражданской обороны. 

                          2. Праздничный концерт, посвящѐнный международному  

                             женскому дню. 

                          3. Спортивный конкурс красоты  «Самая, Самая, Самая…» 

4. Месячник по профилактике ПДД. 

5. Школьный тур конкурса «Законы дорог уважай!» 

6. Организация весенних каникул. 

 

 

 

Заместитель директора по ВР                                             В.А.Воднева 
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Муниципальное  бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов №30 

__________________________________________________________________ 

357500 Ставропольский край,  г. Пятигорск, ул. Пестова 32 

телефон, факс (88793) 33-91-93,  е- mail: school_30pyatigorsk@mail.ru 

 

Утверждаю 

Директор МБОУ СОШ №30 

____________ О. А. Костина 

«___»_____________2020 год 
 

 

Традиционные мероприятия школы  

4 четверть 2020-2021 учебного года. 

 

 

    Апрель:           1. Мероприятия, посвящѐнные Дню космонавтики. 

                          2. День птиц. 

3. Месячник здоровья. 

4. Всемирный день здоровья. 

 

Май:           1. Акция «Ветеран живѐт рядом».  

                         2. Мероприятия, посвящѐнные празднику «День Победы». 

3. Гала-концерт  школьного фестиваля детского         

     творчества. 

4. День Детства. 

5. Торжественная линейка «Последний звонок». 

 

 

Июнь:   1. Организация летнего оздоровительного лагеря                                        

                          «Родничок». 

2. Организация летнего отдыха учащихся. 

3. Выпускные вечера. 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель директора по ВР                                               В.А.Воднева 
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