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ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ МБОУ «СШ№15»
на 2020 – 2021 учебный год

2018 – 2028 год – десятилетие детства
2020 год – год памяти и славы в ознаменование 75 - летия
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
2020 год – год народного творчества
Воспитание положительного отношения к труду и творчеству
сентябрь
5.Профориентационные часы для учащихся
9 классов «Азбука профориентации XXI
век».
Отв. МахмутшинаЛ.М.
6. Профориентационные часы для учащихся
8 классов «Психология выбора профессии».
Отв. Махмутшина Л.М.

декабрь

октябрь
1.Кл.часы по теме «Билет в будущее». Отв.: кл. рук.
6-11 кл. Козаченко Л.В., Брыль Н.А., заместители
директора по УР.
2. Организация профессиональных проб в
Политехническом колледже (практические занятия
по специальностям дизайнер, повар, энергетик,
слесарь КИПа, сварщик, электрик)
Отв. Махмутшина Л.М.
4.Консультации для учащихся по вопросам
профессиональной ориентации учащихся. Отв.
Махмутшина Л.М., классные руководители.
6.Профориентационные часы для учащихся 9
классов «Азбука профориентации XXI век».
Отв. МахмутшинаЛ.М.
7. Профориентационные часы для учащихся 8
классов «Психология выбора профессии».
Отв. Махмутшина Л.М.

январь

ноябрь
1. Информирование учащихся 9,11
классов о возможности продолжения
обучения после получения основного
общего и среднего общего
образования.
Отв. Козаченко Л.В., Брыль Н.А.,
заместители директора по УР, кл. рук.
9-11 кл.
3. Профориентационные часы для
учащихся 9 классов «Азбука
профориентации XXI век».
Отв. МахмутшинаЛ.М.
4. Профориентационные часы для
учащихся 8 классов «Психология
выбора профессии».
Отв. Махмутшина Л.М.
5.Классные часы по
профессиональной ориентации для
учащихся 3-4 классов.
«Профессии моих родителей», «Все
профессии нужны, все профессии
важны».
Отв. классные руководители.
Ильинова Н.В.
февраль

1.
Профориентационные часы для
учащихся 9 классов «Азбука
профориентации XXI век».
Отв. Махмутшина Л.М.
2. Профориентационные часы для
учащихся 8 классов «Психология выбора
профессии».
Отв. Махмутшина Л.М.
3. Классные часы для учащихся 9 классов
«Выбираю профиль обучения».
Отв. классные руководители.
4. Практические занятия для учащихся
9,10,11 классов с привлечением
специалистов из Центра занятости
населения «Современный рынок труда и
мир профессий».
Отв. Махмутшина Л.М., кл. руководители
5. Классные часы по профессиональной
ориентации для учащихся 5 классов.
Отв. классные руководители.
6. Консультации для учащихся по
вопросам профессиональной ориентации
учащихся.
Отв. Махмутшина Л.М., классные
руководители.
март
1.Посещение ССУЗов учащимися 9 классов,
участие в «профессиональных пробах». Отв.
Махмутшина Л.М., Елфимова О.В.,
заместитель директора по УР.
2. Профориентационные часы для
учащихся 9 классов «Азбука
профориентации XXI век».
Отв. МахмутшинаЛ.М.
3. Профориентационные часы для учащихся
8 классов «Психология выбора профессии».

1. Изучение профессиональных интересов и
склонностей учащихся 8 классов.
Отв. Махмутшина Л.М.
4.Классные часы по профессиональной ориентации
для учащихся 7,8 классов. Отв. классные
руководители.
5. Профориентационные часы для учащихся 9
классов «Азбука профориентации XXI век».
Отв. МахмутшинаЛ.М.
6. Профориентационные часы для учащихся 8
классов «Психология выбора профессии».
Отв. Махмутшина Л.М.

апрель
1. Анкетирование учащихся 9-х классов по
выявлению выбора профиля дальнейшего
обучения. Отв. Елфимова О.В., заместитель
директора по УР, Махмутшина Л.М., классные
руководители 9-х классов.
2. Консультации специалистов Центра занятости
населения г. Нижневартовска для родителей 9-11
классов по вопросам профессиональной
ориентации, получения профессии и
трудоустройства. Отв. Махмутшина Л.М., классные

2.Консультации для учащихся,
родителей, педагогов по вопросам
профессионального самоопределения.
Отв. Махмутшина Л.М., классные
руководители.
3. Профориентационное часы для
учащихся 9 классов «Азбука
профориентации XXI век». Отв.
Махмутшина Л.М.
4. Профориентационные часы для
учащихся 8 классов «Психология
выбора профессии».
Отв. Махмутшина Л.М.
5. Классные часы для учащихся 9
классов «Выбираю профиль
обучения».
Отв. классные руководители.

май
1. Информирование учащихся 8-9
классов о системе профильного
обучения в школе.
Отв. Козаченко Л.В., заместитель
директора по УР, кл. рук. 8,9 кл.
3. Консультации для учащихся 9
классов, желающих продолжить
обучение в профильных классах.
Отв.: Козаченко Л.В., заместитель
директора по УР, кл. рук. 9 классов.

Отв. Махмутшина Л.М.
4.Организация профессиональных проб в
Строительном колледже (практические
занятия по специальностям дизайнер, повар,
механик, сварщик)
Отв. Махмутшина Л.М.

руководители.
3. Профориентационные часы для учащихся 9
классов «Азбука профориентации XXI век».
Отв. МахмутшинаЛ.М.
4. Профориентационные часы для учащихся 8
классов «Психология выбора профессии». Отв.
Махмутшина Л.М.
5. Консультации для учащихся 9 классов,
желающих продолжить обучение в профильных
классах. Отв.: Козаченко Л.В., заместитель
директора по УР, кл. рук. 9 классов.
6. Выставка «Выбирай профессию».
Отв. Муругова Ф.Р.

4.Профориентационные часы для
учащихся 9 классов «Азбука
профориентации XXI век».
Отв. МахмутшинаЛ.М.
5. Профориентационные часы для
учащихся 8 классов «Психология
выбора профессии».
Отв. Махмутшина Л.М.

Интеллектуальное воспитание
сентябрь
октябрь
1.Открытие работы НОУ «Спектр» Определение 1. Диагностика личностного,
тем проектно-исследовательской деятельности
интеллектуального развития и
учащихся на год.
творческих способностей одаренных
учащихся (2,7кл.).
2.Презентация учащимся 1 классов музея
Отв.педагоги-психологи Махмутшина
экологии, полиэтнического клуба. Комнаты
Л.М., Ильинова Н.В.
Боевой, Трудовой Славы
Отв. Брыль Н.А., Турчина В.В., . рук. ПМО.
2. Школьный этап всероссийской
предметной олимпиады. (5-11 кл.)
3.Стартовая психолого-педагогическая
Отв. руководители МО, зам. директора.
диагностика 1 классов.
Отв. Классные руководители, Ильинова Н.В.
3. Участие в дистанционных олимпиадах
отв. руководители МО, учителя4. Акция «Говори правильно!»
предметники
(к Международному дню распространения
грамотности)
4. Уроки финансовой грамотности «Что
Отв. Горкавенко Н.В.
значит быть финансово грамотным»
Отв. Классные руководители 8 -11
5. Тематические уроки в 1-11 классах в рамках
классов
проекта «Урок цифры»: «Искусственный

ноябрь
2. Диагностика личностного,
интеллектуального развития и творческих
способностей одаренных учащихся (2, 4,9 кл.).
Отв.педагоги-психологи Махмутшина Л.М.,
Ильинова Н.В.
4. Тематические уроки в 1-11 классах в рамках
проекта «Урок цифры»: «Социальные сети»
Отв. учителя информатики
5.Тренинг по стрессоустойчивости и
уверенному поведению (2-3 занятия с
участниками НОУ, олимпиад, окружных
конкурсов) Отв. Махмутшина Л.М.
6.Праздник «Посвящение в первоклассники».
Отв. Султанова Л.М.

интеллект и машинное обучение»
Отв. учителя информатики

декабрь
6.Тренинг для учащихся с повышенным
уровнем способностей, направленный на
работу с состоянием волнения, тревог и снятия
напряжения. Отв. педагог-психолог
Махмутшина Л.М

7.Уроки финансовой грамотности «Банки и
банковские услуги. Риски в мире финансов»
Отв. Классные руководители 8 -11 классов

январь
1. Проектная неделя. Защита учебных
проектов (9 кл.)
Отв. Козаченко Л.В.
3. Уроки финансовой грамотности
«Банковская карта – электронное
средство платежа»
Отв. Классные руководители 8 -11
классов
4. Психологические занятия по
подготовке к конкурсам, олимпиадам с
использованием кинезиологии,
гимнастики мозга и дыхательных техник.
Отв. педагог-психолог Н.В. Ильинова
5 «Изучение вербально-логического и
теоретического мышления» 4 кл. Отв.
педагог-психолог Ильинова И.В.

март

апрель

.
5.Тренинг с участниками НОУ, олимпиад на
успешное публичное выступление. Отв.
Махмутшина Л.М
6. Уроки финансовой грамотности «Налоги и

2. Подготовка и участие в Слете НОУ
образовательных учреждений города.
Отв. , руководители МО, педагогпсихолог

февраль
3.Выпуск информационных листов «День
российской науки»
Отв. А.В.Баяндина, классные руководители
5.Уроки финансовой грамотности «Признаки
подлинности и платежеспособности
денежных знаков Банка России»
Отв. Классные руководители 8 -11 классов
6.Литературная гостиная «Родной язык, как
ты прекрасен!»
Отв. учителя литературы, Е.Г.Асадова
7. Тематические уроки в 1-11 классах в рамках
проекта «Урок цифры»: «Кибербезопасность»
Отв. учителя информатики
8 «Прогноз и профилактика проблем обучения
в 5, 6 классах» Л.А. Ясюковой
(сформированнось познавательных УУД)
Отв.Махмутшина Л.М., Ильинова И.В
май
1.
Слѐты лучших:
- «Творческая Элита».
- «Интеллектуальная Элита»,
- «Спортивная Элита»
Отв. Горкавенко Н.В.., Султанова Л.М.
2. Конкурс «Лучшее Портфолио учащегося

налогообложение в РФ»
Отв. Классные руководители 8 -11 классов
7. Тематические уроки в 1-11 классах в рамках
проекта «Урок цифры»: «Беспилотный
транспорт»
Отв. учителя информатики

5.Дистанционный всероссийский
конкурс-игра по естествознанию «ЧИП».
Отв. Султанова Л.М.
6.Научно-практическая конференция
учащихся школы «Ступени познания».
Торжественное закрытие сезона 2018-19
уч.года НОУ «СПЕКТР»,
Отв. Козаченко Л.В.

школы»
Отв. Горкавенко Н.В.., Султанова Л.М.
3. Групповое занятие с участниками НОУ,
олимпиад «Рефлексия успешности» Отв.
Махмутшина Л.М

7. Уроки финансовой грамотности
«Пенсионная политика РФ»
Отв. Классные руководители 8 -11
классов
сентябрь
1.Класные часы:
«Будь здоров!» (1 – 11 классы), 01.09.2020г.
Отв. Классные руководители
2.Митинг Памяти. 03.09.2020г.
(День солидарности в борьбе с терроризмом)
Отв. Классные руководители
3.
Выборы органов ученического
самоуправления (в классах) 14.09.2020г. –
18.09.2020г.
Отв. Горкавенко Н.В., классные руководители
4.
Выборы органов ученического
самоуправления, Президента ШДР. 01.10.2020г.
Отв. Горкавенко Н.В., классные руководители
5.
Вводное занятие с волонтерским отрядом
школы
«Золотое сердце» (анализ работы за 2019- 2020

Гражданско-патриотическое воспитание
октябрь
1.
Участие в окружном слѐте
юнармейских отрядов
Отв. В.В.Сидоров
2.
Сбор городов. Презентация классов
– городов. (16.10.2020г.)
Отв. Классные руководители 5 классов,
министерство культуры
3.
Организация экскурсий в
полиэтнический клуб «Родники души»,
Комнату Боевой Славы
Отв. Горкавенко Н.В., Слепнева Е.П.
4. Участие в Межрегиональном Слете
поисковых формирований
Отв. Серебрякова Т.В.
5.
Проведение профильной смены
пришкольного лагеря для учащихся с

ноябрь
1.Единый классный час: "Когда мы едины –
мы непобедимы!", посвященный Дню
народного единства
Отв. Классные руководители.
2.Экскурсии в Комнату Боевой и Трудовой
Славы «Оружие Победы» (290-летие со дня
рождения А.В.Суворова
Отв. Е.П.Слепнева, классные руководители
3. Декада правовой грамотности:
 Уроки «Ты- гражданин»
 Беседы: «Ты не прав, если не знаешь
своих прав» (5 – 7 классы), «Как не
стать соучастником преступления» (8 –
9 классы)
 Конкурсы рисунков: «Права ребенка
в рисунках, картинах, плакатах,
пословицах, поговорках, лозунгах,
мотиваторах и т.д.)

учебный год и планирование работы волонтеров
на 2020-2021 учебный год)
Отв. Куратор отряда, Горкавенко Н.В.

лидерской одаренностью
«Новая цивилизация»
Отв. Н.В.Горкавенко

6.
Вводное занятие с юнармейским отрядом
школы (анализ работы за 2019-2020 учебный год
и планирование работы юнармейцев на 202020201 учебный год)
Отв. руководитель отряда, Горкавенко Н.В.

6. Уроки памяти (День политических
репрессий) 30.09.2020г.
Отв. Н.В.Горкавенко, учителя истории и
обществознания

 Викторина «Я и мои права» (8
классы)
 Конкурс сочинений «Если бы я был
 президентом», «Если бы я был
директором школы», «Имею права, не
забываю об обязанностях»
 Ежедневные рейды «Соблюдаем
законы школьной жизни»
 Беседы: «Коррупция: твоѐ НЕТ
имеет значение» (10 – 11 классы)
 Конкурс на лучший агитационный
листок по борьбе с коррупцией
 Тематические классные часы: «Дети
имеют право» (1 – 4 классы),
«Права ребенка – твои права» (5 – 6
классы),
«Мы выбираем, нас выбирают» (7 – 11
классы)
 Проведение во всех классах
пятиминуток на тему: «Права и
обязанности учащихся, закреплѐнные в
Уставе школы»
 Виртуальное Интернет –
путешествие по детскому правовому
сайту https://podrostok.edu.yar.ru/
 Консультации для родителей:
«Учим детей жить, выполняя законы»,
«Вредные привычки подростков и их
профилактика», «Опасные ситуации.
Вежливый отказ», «Правовая
ответственность несовершеннолетних»
 Урок по теме: «Защита прав
потребителей»
 Книжная выставка «Ваши права»
Отв. библиотекарь
 Заседание семейного клуба

«Соблюдение прав несовершеннолетних
в образовательном процессе»
Отв. заместитель директора по ВР,
куратор семейного клуба
4.День правовой помощи (20 ноября):
-Правовой ликбез (1 – 11 классы)
- Права и обязанности ученика (1 – 11
классы)
Отв. Иванова М.В.
5.
Экскурсии в Зал Боевой и Трудовой
Славы («Быть патриотом!»)
Отв. Е.П.Слепнева, классные руководители
6.Акция «Мы разные, но мы вместе!»
Отв. Горкавенко Н.В., Махмутшина Л.М.
7.Концерт ко Дню матери
Отв. Е.А.Лущенкова, педагоги –
организаторы, классные руководители
8.Участие в городском смотре-конкурсе
знаменных групп «Равнение на знамена»
Отв. В.В.Сидоров

декабрь
1.Соревнования по стрельбе.
Отв. Сидоров В.В.
2.
Единый классный час «Всероссийский
урок Конституции» (12 декабря)
Отв. Министерство образования

январь
1.
Проведение экскурсий учащихся в
Комнате Боевой славы «Блокада
Ленинграда», «Жертвы Холокоста» Отв.
Султанова Л.М., Н.В. Горкавенко
2.
Книжная выставка «День
Защитника Отечества»

9. Смотр-конкурс знаменных групп
«Равнение на знамена» (06.11.2020)
Отв. В.В.Сидоров
февраль
1.
Месячник оборонно-массовой и
спортивной
работы.
Отв. Сидоров В.В., Горкавенко Н.В.,
Султанова Л.М., учителя физической
культуры

3.Участие в городском смотре – конкурсе по
допризывной подготовке молодежи.
Отв. В.В. Сидоров
4.Акция «Ты – гражданин!» в рамках
Международного дня борьбы с коррупцией
Отв. Н.В.Горкавенко
5. Единый классный час «День неизвестного
солдата». 03.12.2020г.
Отв. классные руководители
6. Встреча с представителями отряда ОМОН.
День Героев Отечества. 09.12.2020г.
Отв. Н.В.Горкавенко, классные руководители

Отв. Муругова Ф.Р.
3.
Операция «Ветеран»
Отв.: Султанова Л.М., Горкавенко Н.В.
4.
Тренинговые занятия с
допризывной молодежью «К роли
военнослужащего, готов!»
Отв. Махмутшина Л.М.
5. Смотр-конкурс на «Лучшую подготовку
общеобразовательного учреждения к
военной службе», «Лучшая материальная
база по ОБЖ, «Лучший преподаватель
ОБЖ»
Отв. Заместители директора

7. Экскурсии в КБС «Великие победы русской
армии»
Отв. Е.П.Слепнева, Т.В.Серебрякова

2.
Военизированная эстафета «Я –
юнармеец!»
Отв. В.В. Сидоров, классные руководители
3.
Соревнования по стрельбе
Отв. Сидоров В.В.
4.
Тренинговые занятия с допризывной
молодежью «К роли военнослужащего,
готов!»
Отв. Махмутшина Л.М.
5.
Спартакиада допризывной молодѐжи
по военно-прикладным видам спорта.
Отв. Сидоров В.В.
6.
Участие в городской акции
социальных проектов «Я – гражданин
России»
Отв. Н.В.Горкавенко

8. Участие в городском Слете активистов
патриотического движения (поисковики)
Отв. Т.В.Серебрякова

7.
Единый классный час
«Интернациональный долг» (вывод войск
из Афганистана) 15.02.2021г.
Отв. Классные руководители

9. Участие в городском Слете «Юнармии»
Отв. В.В.Сидоров

8. Городские соревнования по военноприкладным видам спорта (9-11 классы)
«Орленок» до 23.02.2021
Отв. В.В.Сидоров

март
1.
Участие в городских соревнованиях по
военно – прикладным видам спорта

апрель
1.
60 – летие первого полета человека
в космос. Гагаринский урок «Космос – это

9. Смотр-конкурс Музеев Боевой и
Трудовой Славы
Отв. Е.П.Слепнева
май
1. Вахта Памяти: классные часы
«Неизвестная

Отв. В.В. Сидоров

мы»
Отв. Классные руководители

высота»; уроки мужества; возложение
цветов к памятнику погибшим воинам.
Отв. Классные руководители

2. Классный час «Законные способы борьбы с
коррупцией»
Отв. Классные руководители

2.
Участие в городском празднике
«День призывника» Отв. В.В. Сидоров

3. Единый классный час «День воссоединения
Крыма с Россией»
Отв. Классные руководители

3.Участие в окружной патриотической
акции «Югра – вахта памяти»
Отв. Н.В.Горкавенко, В.В. Сидоров

3.
Митинги памяти.
Отв. Громова Ф.М., Горкавенко Н.В.

4. Участие в городском Слете активистов
юнармейского и патриотического движения
Отв. В.В.Сидоров

4.
Акция «Георгиевская ленточка»
Отв. Горкавенко Н.В., классные
руководители

4.
Книжная выставка «Священная
война»
Отв. Муругова Ф.Р.

5. Уроки гражданской обороны
Отв. В.В.Сидоров

5.
Участие во Всероссийской акции
«Письмо Победы»
Отв. Горкавенко Н.В.

5. Единый классный час «Александр
Невский.Воин и святой» (800 лет со дня
рождения)
Отв. учителя истории и обществознания

6. Военно-спортивная игра «Зарница» (5-7
классы) (до 25.03.2021)
Отв. Учителя физической культуры

6.
Единый классный час «Герои
Чернобыля»
Отв. Классные руководители
7. Викторина «Что я знаю о местном
самоуправлении?»
Отв. учителя истории и обществознания

сентябрь
1.Единый классный час, посвященный Дню
пожилого человека «Уважайте старость»
Отв. Классные руководители

Нравственное и духовное воспитание
октябрь
1.Участие в городском фестивале «Россия
– наш общий дом»
Отв. Н.В. Горкавенко

2.Операция «Ветеран»
Отв. классные руководители

6. Подготовка к Параду, посвященному 76
– й годовщине Победы в Вов
Отв. В.В.Сидоров
7. Учебные сборы для юношей 10-х классов
Отв. В.В.Сидоров
ноябрь
1.Акция «Стихи для любимой мамы»
(25.11.20)
Отв. Горкавенко Н.В., учителя русского
языка и литературы, Е.А.Лущенкова
2. Выставка рисунков и фотографий «Мама
милая моя!»
Отв. классные руководители,
Е.А.Лущенкова

декабрь
1.
Проведение акции
«Знакомьтесь! Я – волонтер!».
Отв. Л.М. Махмутшина, Н.В. Горкавенко, Ф.Т.
Коробкова

январь
1.Классные часы о вежливости
(Всемирный
день «спасибо»).
Отв. Классные руководители

2.
Единый классный час «Урок доброты»
Отв. Классные руководители

2. Классные часы «Я в мире
толерантности»
Отв. классные руководители

4. Встреча со спортсменом – паралимпийцем
«Возможности без границ» (10,11 классы)
Отв. Н.В.Горкавенко
март
1.Международный женский день:
концертная программа для учителей, изготовление поздравительных
открыток;
Отв. Н.В. Горкавенко, ПДО, классные
руководители

3. Акция «Дарю добро детям»
Отв. Е.А. Лущенкова, министерство
кульуры
февраль
1.
Выпуск стенгазет «День родного
языка» 19.02.2021г.
Отв. министерство информации и печати

апрель
1. Фестиваль искусств «Самотлорские
роднички».
Отв. Горкавенко Н.В., Султанова Л.М.

май
1. Праздник Последнего звонка. 4, 9,11
классы.
Отв: Горкавенко Н.В., Султанова Л.М

2.«Спортивная элита». Награждение
учащихся победителей и призеров
спортивных
соревнований различного уровня.
Отв. Н.В.Горкавенко, министерство
физкультуры и спорта

2.«Патриот». Награждение победителей и
призеров соревнований и конкурсов
гражданско – патриотической
направленности
Отв. Н.В.Горкавенко, ПДО, министерство
культуры

3.«Звездный час». Награждение учащихся
– победителей и призеров творческих
конкурсов различного уровня.
Отв. Ф.Т.Коробкова, педагоги организаторы

3.Праздничный концерт, посвященный
Дню Победы.
Отв. заместители директора, ПДО

сентябрь
1.Единый классный час «Всероссийский день
трезвости»
Отв. классные руководители

Здоровьесберегающее воспитание
октябрь
1.
Мониторинг состояния здоровья
учащихся 1-11 классов. Отв. Султанова
Л.М.

2. Организация работы консультационного
пункта
«Нарко-нет!»
Отв. Н.В.Горкавенко

2.
Реализация проекта «Навстречу
ГТО!»
Отв. Султанова Л.М., Горкавенко Н.В.,
Кулагина В.В.

3. Городские соревнования «Безопасное колесо»
Отв. Р.А. Вершинин

3.Реализация программы «Сталкер» по
профилактике аддиктивных форм
поведения
Отв. Махмутшина Л.М. , классные
руководители 6-8 кл.

4. Профилактическая акция «Я прививок не
боюсь!»
Отв. классные руководители

4.
Реализация программы «Рискните,
быть живым» профилактика
суицидального поведения подростков.
Отв. Горкавенко Н.В., Махмутшина Л.М,
Иванова М.В., классные руководители
5.Единый классный час «День
гражданской обороны» (05.10.2020)
Отв. Н.В.Горкавенко, В.В. Сидоров

декабрь
1.Кубок города по баскетболу 9-11 класс.
Отв. учителя физкультуры
2.Участие во Всероссийском фестивале ГТО
Отв. учителя физической культуры

6.Единый классный час «Соблюдение мер
личной гигиены»
Отв. классные руководители
январь
1.Реализация программы «Сталкер» по
профилактике аддиктивных форм
поведения. Отв. Махмутшина Л.М. ,
классные руководители 6-8 кл.
2. Реализация программы «Рискните, быть

ноябрь
1. Реализация проекта «Вперед к ГТО!»
Отв. учителя физической культуры,
министерство физкультуры и спорта
2.Кубок города по баскетболу 7-8 класс.
Отв. Учителя физической культуры.
3. Первенство города по футболу 7-8 класс
Отв. Учителя физической культуры.
4.Лекции специалистов КУ
«Нижневартовский психологический
диспансер» «Профилактика употребления
ПАВ и других психотропных веществ»
Отв. Н.В.Горкавенко
5.Акция «Чистые руки!»
Отв. Ф.Т. Коробкова
6.
Реализация программы «Рискните,
быть живым» профилактика
суицидального поведения подростков.
Отв. Горкавенко Н.В., Махмутшина Л.М,
Иванова М.В., классные руководители

февраль
1. Кубок Мэра по лыжным гонкам
Отв. Султанова Л.М., учителя физической
культуры.
2.Участие в городских Президентских
состязаниях.

3.Спортивный турнир «Тебе, Югра, мои победы!» живым» профилактика суицидального
Отв. Учителя физической культуры
поведения подростков.
Отв. Горкавенко Н.В., Махмутшина Л.М,
4.
Реализация программы «Сталкер» по
Иванова М.В., кл. рук
профилактике аддиктивныхъ форм поведения.
Отв. Махмутшина Л.М. , классные руководители 3. Проведение социологического
6-8 кл.
исследования на тему «Изучение уровня
информированности обучающихся
5. Первенство города по баскетболу 9-11
старших классов образовательных
класс
учреждений города по проблеме
Отв. Учителя физической культуры.
ВИЧ/СПИД»
Отв. Н.В.Горкавенко, М.В. Иванова,
6. Лекция волонтеров Храма Рождества Иоанна
классные руководители
Предтечи «Дружба. Любовь. Семья»
Отв. Н.В.Горкавенко
4. Тестовая работа «Правила гигиены
здорового человека»
7. Проведение акции «Красная лента» (9 –
Отв. министерство здравоохранения ШДР
11класов)
Отв. Ф.Т.Коробкова, классные руководители
7.
Лекция специалистов Центра здоровья
детей «Гигиена подростков»
Отв. Л.М.Султанова
март
1.Соревнования по плаванию.
Отв. Баширова Т.Н.
2.Лыжные гонки
Отв. Султанова Л.М., учителя физической
культуры.
3.Реализация программы «Рискните, быть
живым» профилактика суицидального поведения
подростков. Отв. Горкавенко Н.В., Махмутшина
Л.М, Иванова М.В., классные руководители
4.Психологические занятия по

апрель
1.Анкетирование учащихся 3-9 классов
«Оценка отношения учащихся к своему
здоровью, здоровому образу жизни».
Отв. Султанова Л.М., Горкавенко Н.В.
2.Президентские состязания 5-8 классы
Отв. Султанова Л.М., учителя физической
культуры.
3.Реализация программы «Рискните, быть
живым» профилактика суицидального
поведения подростков.
Отв. Горкавенко Н.В., Махмутшина Л.М,

Отв. Султанова Л.М., учителя физической
культуры.
3. Проведение бесед, лекций с учащимися
на тему «Профилактика травматизма и
оказание первой помощи
при неотложных состояниях (ожоги,
обморожения, тепловой удар, обморок)
Отв. учителя ОБЖ и биологии
4. Конкурс листовок «В зоровом теле –
здоровый дух!»
Отв. министерство здравоохранения ШДР

май
1.Городская легкоатлетическая эстафета,
посвящѐнная Дню Победы.
Отв. учителя физической культуры
2. Мониторинг состояния здоровья
учащихся 1-11 классов.
Отв. Султанова Л.М.
3.Участие в городской спартакиаде
допризывной подготовки.
Отв. В.В.Сидоров
4.Реализация программы «Рискните, быть

стрессовоустойчивости, по сохранению
психологического здоровья в весенний период.
(обучающиеся 7-11 классов по мере наполнения
тренинговых групп)
Отв. Махмутшина Л.М.

Иванова М.В., классные руководители
4. Консультации специалистов Центра
здоровья детей
Отв. Н.В.Горкавенко

живым» профилактика суицидального
поведения подростков. Отв. Горкавенко,
Н.В., Махмутшина Л.М, Иванова М.В.,
классные руководители
5. Игра по станциям «Страна Здоровейка»
(1,2 классы)
Отв. министерство здравоохранения ШДР

5.Уроки трезвости (в рамках Международного
дня борьбы с наркоманией и наркобизнесом)
02.03.2021г.
Отв. Н.В.Горкавенко
6.Единый классный час «Береги здоровье!»
Отв. классные руководители

Социокультурное и медиакультурное воспитание
сентябрь
1.
Организация работы министерства
информации и печати школы
Отв. Н.В.Горкавенко, классные руководители
2.Выпуск и распространение листовок «этикет в
жизни современного человека»
Отв. министерство информации и печати,
классные руководители
3.Акция «Будь грамотным!» (к Международному
Дню грамотности) 12-13.09.2019г.
Отв. заместители директора
декабрь
1.
Конкурс плакатов «Мы против
коррупции»
Отв. учителя ИЗО, министерство информации и
печати

октябрь
1.День открытых дверей объединений
дополнительного образования школы
Отв. Горкавенко Н.В., педагогиорганизаторы
2. Библиотечные уроки «С книгой крепко
подружись!» (1 – 5 классы) (26.10.20)
Отв. Ф.Р. Муругова, классные
руководители

январь
1.Конкурс на лучший мотиватор по
пропаганде здорового образа жизни.
Отв. Н.В. Горкавенко, министерство
здравоохранения

ноябрь
1.Акция «Говори правильно!»
Отв. Е.А.Лущенкова
2.Выпуск плакатов в рамках недели
энергосбережения
Отв. министерство информации и печати,
Л.П.Власова
3.
Всероссийский урок безопасности
школьников в сети Интернет. 05.11.2020г.
Отв. учителя информатики
февраль
1.Вечер встречи выпускников
Отв. Н.В. Горкавенко

2. Участие во Всероссийской акции «Час кода»
07.12.2020г. – 12.12.2020г.
Отв. учителя информатики
март
1.
Неделя социальных проектов.
Отв. Горкавенко Н.В., классные руководители

2. Беседа «Основы сетевого этикета»
Отв. учителя информатики
апрель
1.
Классные часы «День славянской
письменности и культуры»
Отв. классные руководители

май
1.Акция «Отечественная война в рисунках
и сочинениях»
Отв. учителя ИЗО, русского языка

2.
«Десять любимых книг» - рейтинг самых
популярных изданий (оформление выставки).
Отв. Ф.Р. Муругова
3.Всероссийская неделя детской и юношеской
книги (23.03.21 – 29.03.21)
Отв.Ф.Р.Муругова
Культуротворческое воспитание
сентябрь
1.Конкурс сочинений, рисунков, поделок,
посвященный Дню пожилого человека.
Отв. Н.В. Горкавенко, Л.М.Султанова
2.Литературные уроки
Отв. Классные руководители
декабрь
1.
Конкурс новогодних игрушек.
Отв. Султанова Л.М.
март
1.
День театра (посещение спектаклей)
Отв. Классные руководители
2.Инструментальный концерт учащихся школы
(23.03.21 – 27.03.21)
Отв. педагоги - организаторы

октябрь
1.Конкурс рисунков, фотографий,
сочинений «Душою молоды всегда»
Отв. министерство культуры, Е.А.
Лущенкова
январь
апрель
1.Посещение выставок в детской школе
искусств
Отв. Н.В.Горкавенко, классные
руководители

ноябрь
1.
Конкурс фотографий «Красота – это
просто!»
Отв. министерство культуры,
Е.А.Лущенкова
февраль
май
1.Литературные уроки «День славянской
письменности и культуры»
Отв. классные руководители, учителя
литературы

Правовое воспитание и культура безопасности
сентябрь
1.
Работа по созданию банка данных учащихся
(в рамках федерально-целевой программы «О
дополнительных
мерах
по
усилению
профилактики беспризорности, безнадзорности
несовершеннолетних»):
Отв. Иванова М.В., классные руководители
2.
Организация
занятости
учащихся
в
объединениях дополнительного образования
Отв. Горкавенко Н.В., Иванова М.В., классные
руководители
3.
Проведение рейдов по неблагополучным
семьям.
Отв. Иванова М.В., классные руководители,
инспектор ОДН
4.Проведения межведомственной операций «Школа
для всех».
Отв. Иванова М.В., Султанова Л.М.
6. Проведение бесед инспектором ОДН ОП-3 с
учащимися «Закон и порядок», «Подростку о
законе»,
«Ответственность
за
хранение,
распространение, употребление наркотических
средств»
Отв. Иванова М.В.

декабрь

Профилактическая работа
октябрь
ноябрь
1. Выявление учащихся, посещающих 1.
Проведение бесед инспектором ОДН с
неформальные группировки, в том числе с
учащимися на темы:
противоправной направленностью.
«Административная и уголовная
Отв.
Горкавенко
Н.В.,
Иванова ответственность подростка за участие в
М.В.,Махмутшина
Л.М.,
классные несанкционированных митингах и шествиях»
руководители, инспектор ОДН
Отв. Иванова М.В., классные руководители,
инспектор ОДН
2. Проведение рейдов по опекаемым
семьям
2.
Индивидуальная
работа
с
Отв. Иванова М.В., классные руководители, несовершеннолетними, не посещающими
инспектор ОДН
или систематически пропускающими занятия
без уважительной причины (в соответствии
3.
Проведение бесед инспектором ОДН с со ст.14 ФЗ №120 РФ).
учащимися
«Имею
право
знать», Отв. Козаченко Л.В., Брыль Н.А., Иванова
«Ответственность за совершение само- М.В.,
Махмутшина
Л.М.,
классные
вольных уходов», «Как не стать жертвой руководители
преступления»
Отв. Иванова М.В., классные руководители, 3.Проведение рейдов по малообеспеченным
инспектор ОДН
семьям и детям, находящимся в СОП
Отв. Иванова М.В., классные руководители,
4.
Обеспечение учащихся памятками с инспектор ОДН
телефонами экстренных служб.
Отв. Горкавенко Н.В., Иванова М.В.,
Махмутшина Л.М., классные руководители
5.
Проведение
социально
–
психологического тестирования на риск
употребления
наркотических
и
психотропных веществ
Отв.
М.В.Иванова,
Л.М.Махмутшина,
Н.В.Горкавенко
январь

февраль

1. Проведение бесед инспектором ОДН с
учащимися на темы:
«Легко ли быть особенным», «Безопасное
поведение», «Ответственность-взрослость»
Отв. Иванова М.В., Махмутшина Л.М. классные
руководители, инспектор ОДН

1. Проведение бесед инспектором ОДН с 1. Проведение бесед инспектором ОДН с
учащимися на темы:
учащимися на темы:
«Моѐ будущее в моих руках»
«Безопасность в сети Интернет»
Отв. Иванова М.В., классные руководители,
Отв. Иванова М.В., Махмутшина Л.М.
инспектор ОДН
классные руководители, инспектор ОДН

2. Организация занятости учащихся в 2.
Проведение
рейдов
по
семьям,
2. Диагностические исследования по раннему объединениях дополнительного образования
находящимся в СОП
выявлению несовершеннолетних обучающихся, Отв. Горкавенко Н.В., Иванова М.В.,
Отв. Иванова М.В., классные руководители,
склонных к совершению противоправных деяний, классные руководители
инспектор ОДН
несовершеннолетних с девиантным поведением.
Отв. Иванова М.В., Махмутшина Л.М. классные 3. Проведение рейдов по неблагополучным 3.
Создание педагогических условий для
руководители
семьям.
преодоления
аутодеструктивного
Отв. Иванова М.В., классные руководители,
(саморазрушающего)
поведения
инспектор ОДН
несовершеннолетних.
Отв. Козаченко Л.В., Брыль Н.А., Горкавенко
Н.В., Иванова М.В., Махмутшина Л.М.,
классные руководители
март
апрель
май
1. Организация летней занятости учащихся, 1. Проведение бесед инспектором ОДН с 1.
Обеспечение
взаимодействия
с
состоящих на разного вида учетах, льготных учащимися на темы:
правоохранительными
органами
при
категорий:
«Незнание закона не освобождает от проведении массовых мероприятий.
- оформление информационного стенда по ответственности»
Отв. Иванова М.В., инспектор ОДН
вопросам летнего отдыха учащихся школы;
Отв. Иванова М.В., классные руководители,
взаимодействие
со
службами
системы инспектор ОДН
2. Проведение бесед инспектором ОДН с
профилактики по организации летнего отдыха
учащимися на темы:
учащихся льготных категорий
2. Проведение рейдов по опекаемым семьям «Правила поведения в опасных для жизни
Отв. Султанова Л.М., Горкавенко Н.В., Иванова Отв. Иванова М.В., классные руководители, ситуациях дома, на улице, в обществе»
М.В, классные руководители
инспектор ОДН
Отв. Иванова М.В., классные руководители,
инспектор ОДН
2. Проведение бесед инспектором ОДН с
учащимися на темы:
3. Помощь в организации трудоустройства
«Мое место в социуме», «Закон и правопорядок»
учащихся в летний период.
Отв. Иванова М.В., классные руководители,
Отв. Горкавенко Н.В., Иванова М.В.
инспектор ОДН
4. Межведомственная операция «Подросток»
3.Встреча со специалистами центра медицинской
Отв. Иванова М.В., Султанова Л.М.

профилактики
«Умей
сказать:
«Нет!»
(международный день борьбы с наркоманией и
наркобизнесом)
Отв. Н.В.Горкавенко
Пожарная безопасность
октябрь
1.Практические занятия по правилам
пожарной безопасности
Отв. классные руководители, Султанова Л.М.

ноябрь
1 Смотр-конкурс по «Пожарной
безопасности»
Отв. Заместители директора

декабрь
1. Единый день пожарной безопасности
Отв. кл. руководители, Султанова Л.М.
2. Профилактическая акция «Капризы
новогодней елки» (изготовление памяток,
листовок по правилам пожарной
безопасности»
Отв. классные руководители, Султанова Л.М.

январь
1.Участие в городском конкурсе рисунков,
посвящѐнных пожарной безопасности.
Отв. Горкавенко Н.В., Султанова Л.М.
2.Профилактическая акция «Огонь – друг,
огонь – враг. Детские шалости с огнем и их
последствия»
Отв. классные руководители, Султанова Л.М.

февраль
1.Конкурс среди учащихся на лучшее
оформление памяток, буклетов по пожарной
безопасности.
Отв. кл. руководители, Султанова Л.М.
2.Городской конкурс агитбригад дружины
юных пожарных.
Отв. Султанова Л.М.

март
1.Единый день пожарной безопасности
(практическое занятие, лекции работников ОГПС,
викторины, составление памяток, инструктажи).
Отв. классные руководители, Султанова Л.М.

апрель
1.Объектовая тренировка «Действия
учащихся при возникновении очага пожара в
здании школы»
Отв. Сидоров В.В..

май
1.Участие в городских соревнованиях среди
дружин юных пожарных по пожарноприкладному спорту.
Отв. Сидоров В.В..

сентябрь
1. Встреча с сотрудником ОГПС
Отв. Султанова Л.М..
2. Неделя безопасности
Отв. Горкавенко Н.В., Султанова Л.М., Сидоров
В.В.
3. Объектовая тренировка «Действия учащихся при
возникновении очага пожара в здании школы»
Отв. Сидоров В.В., классные руководители

2.Участие в городском конкурсе рисунков,
2.Составление плана мероприятий по
стенных газет на противопожарную тематику. пожарной безопасности с воспитанниками в
Отв. Горкавенко Н.В., Султанова Л.М
период работы пришкольного летнего лагеря.
Отв. Горкавенко Н. В., начальник
3.Месячник по пожарной безопасности. Отв.
пришкольного летнего лагеря.

Горкавенко Н.В., Султанова Л.М.,
4.Выставка детского творчества на пожарную
тематику.
Отв. Султанова Л.М.

3.Единый день пожарной безопасности
Отв. классные руководители, Султанова Л.М.
4.Профилактическая акция «Безопасные
летние каникулы»
Отв. классные руководители, Султанова Л.М.

5.Тематический урок ОБЖ «День пожарной
охраны».
Отв. учителя ОБЖ

сентябрь
1.
Праздник "Посвящение первоклассников в
пешеходы" Отв. Султанова Л.М.
2. 2.Составление схем безопасных маршрутов
движения детей в школу и обратно с
определением "зон риска".
Отв. классные руководители

6.Участие в городских соревнованиях по
пожарно-прикладным видам спорта
Отв. Сидоров.В.В.
Дорожная безопасность
октябрь
1. Организация работы отряда ЮИД.
Отв. Сидоров В.В..
2.Лекция сотрудника ГИБДД «Правила
перехода нерегулируемых пешеходных
переходов» (1-4 классы)
Отв. Султанова Л.М.

3.Внутришкольные и городские соревнования
«Безопасное колесо».
Отв. Султанова Л. М., Сидоров В. В.

3.Профилактическая акция « Дети Югры с
рождения - за безопасность»
Отв. Л.М.Султанова, Н.В.Горкавенко

4.Лекция сотрудника ГИБДД «Правила дорожной
безопасности на дорогах города»
Отв. Султанова Л.М.

4. Вручение первоклассникам памяток по
правилам дорожного движения
Отв. Классные руководители

5. Вручение первоклассникам памяток по правилам
дорожного движения
6. Месячник безопасности детей.
Отв. Л. М. Султанова, Н .В. Горкавенко

ноябрь
1.Лекция сотрудника ГИБДД «Правила
дорожного движения в жилой зоне»
Отв. Султанова Л.М.
2.Участие в акциях « День памяти жертв
ДТП», «Пристегнись, Югра»
Отв. Л. М. Султанова, Н. В. Горкавенко

7.Участие в профилактической акции «Внимание
дети!»
Отв. Л. М. Султанова
8. «Неделя безопасности дорожного движения»
Отв. Л. М. Султанова
9. Беседа «Требования ПДД при управлении
велотранспортом»
Отв. Классные руководители
декабрь
1.Лекция инспектора ГИБДД для обучающихся 9 –
11 классов «Административная ответственность за
нарушение ПДД»
Отв. Л. М. Султанова
2. Вручение памяток, буклетов по правилам
дорожного движения
Отв. Классные руководители

январь
1. Лекция сотрудника ГИБДД «Правила
1.
перехода нерегулируемой проезжей части»
Отв. Султанова Л.М.
2. Проверка знаний учащихся по правилам
безопасного поведения на дороге.
Отв. Султанова Л.М
3.Профилактическая акция «Детское кресло –
забота о детях!»
Отв. Султанова Л.М.

февраль
1.Лекция сотрудника ГИБДД «Меры
дорожной безопасности в зимний период»
Отв. Султанова Л.М.
2.Участие в акции «Стань заметней на
дороге»
Отв. Л. М. Султанова
3.Мастер – класс «На одежде светлячок –
безопасный маячок» (изготовление СВЭ)
Отв. Л. М. Султанова

апрель
1.Участие в акции «На дороге дети – они в
приоритете»
Отв. Горкавенко Н.В., Султанова Л.М.

май
1.Декада дорожной культуры
Отв. Султанова Л.М.

3.Участие в акции «Зима прекрасна, когда
безопасна»
Отв. Л. М. Султанова
март
1.Неделя безопасности дорожного движения"
Отв. Султанова Л.М.
2..Участие в акции «Весенние каникулы без ДТП»
Отв. Султанова Л.М.
3.Вручение памяток, буклетов по правилам
дорожного движения
Отв. Классные руководители

2.Диспут «Правовой экспресс по правилам
дорожного движения»
Отв. Н.В.Горкавенко, классные руководители

2. Проверка знаний учащихся по правилам
безопасного поведения на дороге.
Отв. Классные руководители
3.Внутришкольные и городские
соревнования «Безопасное колесо»
Отв. Султанова Л.М., Сидоров В.В.
4.Участие в городских акциях « Победе –

безопасные дороги!», «Внимание, дети!»
Отв. Горкавенко Н.В., Султанова Л.М.
5. Лекция инспектора ГИБДД для
обучающихся 9 – 11 классов
6.«Административная ответственность за
нарушение ПДД»
Отв. Л. М. Султанова

сентябрь
1. Планирование работы семейного клуба
«РаДуГа»
Отв. ОРК, Горкавенко Н.В.
2.
Единый классный час, посвященный Дню
пожилого человека «Уважайте старость»
Отв. Классные руководители
декабрь
1. Конкурс мотиваторов «Детство - счастливая
пора»
Отв. Горкавенко Н.В., ОРК, классные
руководители

март
1.
Практикум с родителями 6-7 кл
«Построение эффективного межличностного
взаимодействия. Сотрудничество в детсковзрослых сообществах»

Воспитание семейных ценностей
октябрь
1. Конкурс рисунков, фотографий,
сочинений «Душою молоды всегда»
Отв. министерство культуры, Е.А. Лущенкова

январь
1 Лекторий для родителей 4, 5 классов, том
числе и для родителей детей с ОВЗ «Страхи
вашего ребенка» Отв. Ильинова И.В

апрель
1.Акция «Музейный выходной»
Отв. Н.В. Горкавенко, Л.М. Султанова,
Л.П.Власова, Е.П.Слепнева, классные
руководители

ноябрь
1.Родительский лекторий «Формирование
правильного отношения к детям с ОВЗ в
условиях их интеграции в
общеобразовательное пространство»
Отв. Махмутшина Л.М.(5-9кл), Ильинова
Н.В. (1-4 кл)
февраль
1.
Семейные конкурсы «Папа может!»,
«Вместе с мамой!»
Отв. куратор семейного клуба, ОРК,
классные руководители
2.
Групповое консультирование семей
(СОП, ТЖС) по созданию благоприятного
климата в семье (профилактика стресса,
профилактика жестокого обращения и
суицидальных попыток)
Отв. Махмутшина Л.М., Ильинова Н.В.
май
1.Представление в номинациях «Лучший
родительский комитет класса»
Отв., классные руководители
2.
Родительское собрание с

Отв. Махмутшина Л.М.
2. Умение поддержать ребенка
подготовиться к ЕГЭ» 9, 11 классы Отв.:
Махмутшина Л.М.

сентябрь

привлечением специалистов
ПНД «Аутодеструктивное
поведение несовершеннолетних.
Уходы подростка из дома» 5-7
классы
Отв. Махмутшина Л.М., Отв. Ильинова
Н.В. кл. руководители
Экологическое воспитание
октябрь
1. Акция «Вторая жизнь. Банк идей»
Отв. Ф.Т.Коробкова, Е.А.Лущенкова, классные
руководители
2.
Разговор-размышление «Экология
слова»
Отв. Н.В.Горкавенко, учителя русского языка
и литературы

декабрь
1.
Экологическая викторина
Отв. учителя биологии
2.
Психологические занятия по экологичному
самовоспитанию
для учащихся 5 классов «Тропинка к своему я»
Отв. Ильинова Н.В.

январь
1.Психологические занятия по экологичному
самовоспитанию для учащихся 5 классов
«Тропинка к своему я»
Отв. Ильинова Н.В.
2.
Экологический диалог «Колокола
тревоги»
Отв. учителя биологии

ноябрь
1.
Операция «Птичья столовая»
Отв. классные руководители
2.
Психологические занятия по
экологичному самовоспитанию для
учащихся 5 классов «Тропинка
к своему я»
Отв. Махмутшина Л.М.
3.
Организация экскурсий в
краеведческий музей школы
Отв. классные руководители
февраль
1.Участие в международной акции
«Марш парков»
Отв. Л.М.Султанова
2. Психологические занятия по
экологичному самовоспитанию для
учащихся 5 классов «Тропинка к своему
я»
Отв. Ильинова Н.В.
3.
Экологический конкурс по
страницам Красной книги «Они просят
защиты»

март
1.
Конкурс экологических плакатов и буклетов.
Отв. учителя биологии
2.
Психологические занятия по экологичному
самовоспитанию
для учащихся 5 классов «Тропинка к своему я »
Отв. Ильинова Н.В.

апрель
1.Единый классный час: «Мы дети на зелѐной
планете, и эту планету мы сохраним» - акции и
операции по охране окружающей среды (1
апреля – День птиц, 22 апреля – День Земли).
Отв. классные руководители

Отв. учителя биологии, классные
руководители
май
1. Трудовые десанты.
Отв. классные руководители

