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ЩЕЛЬ: Создание условий, способствl,тощих развитию интеллектучlльных,
творческих, личностньIх качеств учащихся, их социализации и адаптации в обществе на
основе принципов са]\4оуправления.

ЗАДАЧИ:

1. Вовлечение каждого }п{еника школы в воспитательный процесс.
2. Развитие у rIащихся саi\dостоятельности, ответственности, инициативы, творчества.
З. Развитие физически здоровой личности.
4. Создание ситуации (успеха) для каждого ученика.
5, Повышение уровня профессиональной культуры и педагогического мастерства

учитеjul для сохранения стабильно положительньD( результатов в обучении и
воспитании учащихся.

Приоритетные направления в воспитательной работе на 2019 -2фД у.г.:

Направленuе
в о сп umаmельной р аб ombt

?аdачu рабоmы по daHHotпy направленuю

Гражданско -IIатриотическо е

воспитание
Формировать у учаrцихся такие качества, как долг, ответственность,

честь, достоинство, лиtIность,
Воспитывать любовь и уважение к традициям Отечества, школы,

семьи.

Нравственно-эстетическое
воспитание

Формировать у учап{ихся такие качества как: культура поведения,
эстетический вкус, уважение личности.

Создание условий для развития у r{атцихся творческих
способностей.

Эколого-краеведческое
воспитание

Изучение учащимися природы и истории родного крzш.
Формировать правильное отношение к окружающей среде.

Организация работы по совершенствованию туристских навыков.
Содействие в проведении исследовательской работы учаrцихся.

Проведение природоохранных акций.



ЗОЖ Формировать у учащихся культуру сохранения и 

совершенствования собственного здоровья. 

Популяризация занятий физической культурой и спортом. 

Пропаганда здорового образа жизни 

Самоуправление в школе 

 

Развивать у учащихся качества: активность, ответственность, 

самостоятельность, инициатива. 

Развивать самоуправление в школе. 

Работа с родителями Совершенствовать работу по вовлечению родительской 

общественности  в творческую, социально значимую деятельность, 

направленную на повышение авторитета семьи и школы. 

Ежемесячно проходят встречи с Вячеславом Пименовым - настоятелем храма Матроны 

Московской   

 

Календарь образовательных событий, 

приуроченных к государственным и национальным праздникам Российской Федерации, 

памятным датам и событиям российской истории и культуры на 2019/20 учебный год: 

 

Месяц Дата Образовательное событие 

Сентябрь 

1 День знаний 

3 День солидарности в борьбе с терроризмом 

В течение 

года 

Дни финансовой грамотности 

В течение 

года 

500-летие возведения Тульского кремля 

2 - 8 Неделя безопасности 

8 Международный день распространения грамотности 

Октябрь 

4 День гражданской обороны 

5 Международный день учителя 

16 Всероссийский урок "Экология и энергосбережение" в рамках 

Всероссийского фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче 

25 Международный день школьных библиотек 

28 - 31 День интернета. Всероссийский урок безопасности школьников в 

сети "Интернет" 

Ноябрь 

4 День народного единства 

10 100-летие со дня рождения Михаила Тимофеевича Калашникова, 

российского конструктора стрелкового оружия (1919 г.) 

16 Международный день толерантности 

26 День матери в России 

Декабрь 

1 Всемирный день борьбы со СПИДом 

3 Международный день инвалидов 

3 День Неизвестного Солдата 

3 - 9 День информатики в России 

Всероссийская акция "Час кода". Тематический урок информатики 

9 День Героев Отечества: 

1 августа - День памяти российских воинов, погибших в Первой 

мировой войне 1914 - 1918 годов; 

23 августа - День разгрома советскими войсками немецко-

фашистских войск в Курской битве (1943 год); 

8 сентября - День Бородинского сражения в русской армии под 

командованием М.И. Кутузова с французской армией (1812 год); 

5 декабря - День начала контрнаступления советских войск против 



немецко-фашистских войск в битве под Москвой (1941 год); 

9 декабря - День Героев Отечества; 

24 декабря - День взятия турецкой крепости Измаил русскими 

войсками под командованием А.В. Суворова (1790 год); 

27 января - День полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады (1944 год); 

2 февраля - День разгрома советскими войсками немецко-

фашистских войск в Сталинградской битве (1943 год); 

15 февраля - День памяти о россиянах, исполнявших служебный 

долг за пределами Отечества; 

23 февраля - День защитника Отечества 

12 День Конституции Российской Федерации 

Январь 27 Международный день памяти жертв Холокоста. День полного 

освобождения Ленинграда от фашистской блокады (1944 год) 

Февраль 

8 День российской науки 

15 День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества 

21 Международный день родного языка 

23 День защитника Отечества 

Март 

1 Международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом 

8 Международный женский день 

18 День воссоединения Крыма с Россией 

25 - 30 Всероссийская неделя детской и юношеской книги 

23 - 29 Всероссийская неделя музыки для детей и юношества 

Апрель 

12 День космонавтики. Гагаринский урок "Космос - это мы" 

21 День местного самоуправления 

30 День пожарной охраны. Тематический урок ОБЖ 

Май 

9 День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 

1941 - 1945 годов 

24 День славянской письменности и культуры 

Июнь 

1 Международный день защиты детей 

6 День русского языка - Пушкинский день России 

12 День России 

22 День памяти и скорби - день начала Великой Отечественной войны 

  

Реализация цели и задач предполагает:  
1. Продолжить работу педагогического коллектива по приоритетным направлениям 

воспитательной деятельности: духовно-нравственному, экологическому, 

физкультурно-оздоровительному.  
2. Активизация работы классного самоуправления, привлечение всех учеников класса к 

активному участию в жизни класса и школы.  
3. Повышение статуса и роли родительской общественности в воспитательной 

деятельности школы  
4. Создавать условия для самореализации личности каждого ученика через участие в 

деятельности программы «Российское движение школьников»  
5. Продолжить работу по профессиональной ориентации школьников с раннего возраста. 

6. Работа по созданию отряда «Российское движение школьников»  
7. Вооружение классных руководителей современными воспитательными технологиями 

и знаниями современных форм и методов работы 

 
Воспитательная работа в школе разделена на блоки:  
 

1 блок «Методическая работа» 



 Организационно-методические мероприятия, работа МО классных руководителей


 Внутришкольный контроль над функционированием воспитательной системы


 Мониторинг функционирования и развития воспитательной системы

 

2 блок «Работа с детским коллективом» 
 Гражданственность и патриотизм

 Нравственность и духовность

 Здоровьесбережение

 Творчество и досуг

 Профориентация

 Профилактика правонарушений

 Работа первичного отделения РДШ МКОУ «Демушкинская СШ»

 Дополнительное образование

 Работа волонтерского отряда

3 блок «Работа с родителями» 

  
1 блок «Методическая работа» 
 

№ Планируемое мероприятие Сроки Ответственные 

 Организационно-методические мероприятия   

1. Составление и согласование планов 
воспитательной работы на учебный год 

Август Зам. директора по ВР 

2 Инструктивно-методическое    совещание    о    
подготовке    и проведении праздников, 
месячников, акций 

ежемесячно Зам. директора по ВР 

3 Разработка   системы  кружковой,  внеклассной  
и  внешкольной работы по формированию 
здорового образа жизни учащихся. 

Август Зам. директора по ВР 

 Совещание при директоре   

1 Об организационном и методическом 

обеспечении выполнения запланированных 

мероприятий на учебный год. 

Август  Зам. директора по ВР 

2 О состоянии работы по обеспечению 

безопасности жизнедеятельности учащихся. 

В течение 

года 

Преподаватель ОБЖ, 

классные руководители 

 МО классных руководителей   

1 1 Утверждение плана работы МО 

2 Целевые установки по организации 

воспитательной  работы школы на новый 

учебный год.  

3 Составление графика открытых классных 

мероприятий.  

4 Планирование внеурочной деятельности, 

работы объединений дополнительного 

образования и секций. 

5. Организация работы первичного отделения 

РДШ  

6 Составление социального паспорта класса и 

школы 

Сентябрь  Зам. директора по ВР 

2 1 Нормативно-правовая база ученического 

самоуправления.  

2 Формирование благоприятного социального 

психологического климата в классном коллективе 

учащихся и родителей.  

Октябрь Зам. директора по ВР 

Педагог-психолог 



3 Обобщение  опыта  классных  руководителей  

по развитию ученического самоуправления в 

классе.  

4 Инструктивно-методические   консультации   с   

классными руководителями 

3 1 Теоретические основы проектирования.  

2 Проект  как  механизм  изменения  практики  

воспитания  в школе.  

3 Организация работы классных руководителей 

по реализации проектов социальной 

направленности.  

4 Корректировка социального паспорта класса 

Январь  Педагог-психолог, кл. 

рук. 

4 1 Причины и профилактика девиантного 

поведения.  

2 Профилактика и разрешение конфликтных 

ситуаций. 

3 Работа классных руководителей по 

предупреждению ДДТТ, по  предотвращению  

детского суицида,  употребления  ПАВ,  по 

профилактике   наркомании,   табакокурения и  

алкоголизма (отчеты классных руководителей) 

4 Отчет о работе с обучающимися «группы 

риска». 

Февраль Педагог-психолог 

5 1 Подготовка к празднику «Последний звонок».  

2 Реализация планов воспитательной работы.  

3 Организация летнего отдыха учащихся.  

4 Итоги деятельности МО классных 

руководителей за учебный год. Составление 

перспективного плана работы ШМО классных 

руководителей на новый учебный год. 

Июнь Зам. директора по ВР 

   

 

Внутришкольный контроль за организацией воспитательной 

деятельности 

 
Дата Объект 

контролиров 

ания 

Что проверяется 

Цель проверки 

Форма 

контроля 

Результа

т  

Сентябрь Кл. 
руководители 

1-11   классов 

Руководители 

Объединений 

доп. 

образования, 

воспитателей 

ГДО 

Содержание планов 
воспитательной работы, 
социального паспорта 

Цель:  Проверить  соответствие  

содержания планов   кл. 

руководителей   возрастным 

особенностям учащихся. 

Анализ планов, 
собеседование с 

кл. рук.и 

учащимися. 

Справка 

Октябрь  Кл. рук.1-11 
классов 

Работа  классных  руководителей  
по  плану ВР. 
Цель: проверить работу кл. 

руководителей с детьми и 

родителями. 

Анализ плана 
ВР, 

собеседование 

Справка 

Декабрь Педагог-
психолог, 

Работа по профилактике 
правонарушений среди учащихся 

Анализ 
документации 

Справка. 



классные 

руководители 

девиантного поведения. 

Цель: Проверить качество 

Индивидуальной работы с детьми 

девиантного поведения, 

привлечение их к работе кружков, 

творческому досугу. 

по «трудным» 

учащимся. 

Посещаемость 

внеурочных 

мероприятий, 

кружков. 
Январь Кл. 

руководители 
1-11 классов 

Работа    кл.    рук-лей    по    
воспитанию 
гражданско-патриотических 

 качеств учащихся. 

Цель: определить  

результативность 

проведѐнной работы,   

намеченной в плане по 

 гражданско-патриотическому 

 воспитанию. 

Анализ 
соответствующе 

го раздела плана 

воспитательной 

  работы. 

Информа 
ция к 

совещанию 

по итогам 

1 

полугодия 

Февраль  

Кл. 

руководители 

7-11 классов 

Классные часы 

Цель: познакомиться с системой 

проведения классных часов, с их 

содержанием, формой, 

результативностью. 

Посещение 

классных  часов, 

Беседы с 

учащимися. 

Информа 

ция на 

МО кл. 

руковод. 

Март Кл. 
руководители 

1-11 классов 

Работа   с   родителями.    
Цель: проверить 
выполнение классными  

руководителями родительского  

всеобуча и   закона «Об 

образовании в РФ» 

Изучение 
протоколов 

родительских 

собраний, 

собеседования с 

кл. рук-лями 

Информа 
ция. 

Апрель Руководители 
объединений 
дополнительно
го образования 

Проверка работы объединений 
дополнительного образования. 
Цель:  проверить наполняемость 

объединений, работу по 

программам. 

Изучение 

программ 

дополнительного 

образования, 

собеседование с 

руководителями 

Справка 

Май Деятельность 

первичного 

отделения 

РДШ 

Документация старшей вожатой. 
Цель: анализ социальной 
значимости деятельности РДШ.   
Наличие органов самоуправления, 
плана работы, партнѐрских 
связей 

Анализ 
документации, 

посещение 

мероприятий 

Выступле 
ние на 

совещани 

и при 

директоре 

 

2 блок «Работа с детским коллективом 

 
№ Планируемое мероприятие Класс Сроки Ответственн

ые 

1.  Организация работы 

 Творческое  и  эстетическое 

Развитие учащихся через   подготовку   и   

участие   в   конкурсах, конференциях, 

фестивалях различного уровня 

1 - 11 В течение 

года 

Учителя- 

предметники, 

ст. вожатая, 

зам. дир. по 

ВР 

 Формирование и деятельность 

Первичной организации 

Российского Движения 

Школьников 

2 - 11 В течение 

года 

Ст. вожатая 



2. Традиционные школьные коллективно- творческие дела 

1 День знаний 1-11 Сентябрь зам. дир. по 

ВР 

2 День солидарности в борьбе с терроризмом 5-11 Сентябрь зам. дир. по 

ВР 

3 Праздничный   концерт   «С   любовью   к   
Вам, 
Учителя!» 

1 – 11 Октябрь Ст. вожатая 

4 День матери 1 - 11 Ноябрь Ст. вожатая 

5 Новогодний калейдоскоп 1 - 11 Декабрь Зам.   
директора 

По ВР,   кл.   
рук.   11 
класса 

6 
Месячник военно-патриотического 
воспитания 

1 -11 Февраль Педагог-
организатор 
ОБЖ 

7 Международный женский день 1 -11 Март Ст. вожатая, 
кл. рук. 

8 День здоровья 1 -11 Апрель волонтеры 

9 Урок мужества 5 - 11 Май Учитель 
истории 

10 Акция «Бессмертный полк» 1-11 Май Зам. дир. по 

ВР 

11 Последний звонок 1-11 Май Зам. 
директора   по 
ВР 

12 Выпускной бал 11 Июнь Кл. рук. 11 

класса 

3. Мероприятия по вопросам профессиональной ориентации учащихся 

1 Привлечение к занятиям в кружках по 

интересам 

1-11 Сентябрь Руководители 

кружков 

2 Организация летней трудовой практики 5-8,10 Июнь-

август 

Уч. биологии 

3 Организация трудовых акций, субботников 1-11 В теч. года Зам. дир. ВР 

4 Анкетирование, тестирование учащихся 5- 11 

В течении 
года 

Зам. дир. ВР, 

педагог-

психолог 

5 Ярмарка учебных мест. Встречи с 
представителями 

учебных заведений района и области 

9-11 Март Администрац
ия 

школы 

6 Проведение   классных   собраний   с   
участием 

специалистов  ЦЗН  с  целью  

информирования  и 

консультирования 

родителей по 

профориентационной работе 

7-11 По 

графику 
Классные 

руководители 

7 Регулярное  оформление стенда  
информационных 

материалов «Я выбираю профессию» 

 В теч. года Зам. дир. ВР 

8 Проведение месячника профориентации 1- 11 Март Зам. дир. ВР 

9 Проведение  тематических  классных  часов  
(по плану классных  руководителей) 

1-11 В теч. года Классные 

руководители 



Работа по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма 

 

№ 

п/п Мероприятие 

Срок 

исполнения 

Ответственный 

1 Анализ состояния детского ДТТ  в школе за уч. 

год 

До 30.06 Педагог-
организатор 

ОБЖ 

2 Обновление материалов уголка безопасности 

дорожного движения 
В течение года Педагог-

организатор 

ОБЖ 

3 Проведение инструктажей с учащимися по 

безопасности дорожного движения 

Перед началом 

каникул 

Классные 

руководители 

4 Проведение   инструктажей   по   ТБ   
перевозимых 

обучающихся  при  следовании  по  маршруту  и  

по 

предупреждению террористических актов при 

перевозке детей 

2.09 

Далее по 

необходимости 

Директор школы 

5 Информирование родителей о необходимости 

использования светоотражающих элементов на 

одежде детей в темное время суток. 

Осуществление контроля по исполнению 

данного вопроса. 

2.09. и далее 

в теч. года 

Классные 

руководители 

6 Исследование условий дорожного движения в  
районе школы,  принятие  мер  по  обеспечению  
безопасности движения детей через полотно 
железной дороги 

В течение года Администрация 

школы 

7 Информация  по  вопросам  безопасности  
дорожного 

движения на родительских собраниях 

В течение года Классные 

руководители 

8 Разработка индивидуальных маршрутов   
движения 

учащихся  от  дома  к  школе  и  обратно  (вклейка  

в 

дневник) 

Сентябрь Классные 

руководители 

9 Организация и проведение месячника 

безопасности 

Сентябрь Педагог-

организатор 

ОБЖ 

10 Подготовка   и   участие   в   школьном   и   
районном 

конкурсах «Безопасное колесо» 

Март-апрель Руководитель 

объединения 

11 Встречи с инспектором дорожного движения (8 – 
11 

классы) 

В течение года Педагог-
организатор 

ОБЖ 

12 Проведение классных часов по профилактике ДТТ По плану 
класс. 
руководителей 

Классные 

руководители 

   
Работа по реализации программы здоровьесбережения 

 

№ Мероприятие    Срок  Ответственный 

п/п     исполнения  

1 Постоянные мероприятия   В теч. года   

 Организация дежурства по школе и по классам. Озеленение     



 классов.        

 Организация питания учащихся      

 Проведение утренней зарядки, физкультминуток, 

динамических пауз, подвижных игр на переменах. 

Проведение   внутришкольных   и   участие   в   районных, 

районных спортивно-массовых соревнованиях и спартакиаде. 

Проведение   лекций,   бесед,   воспитательных   часов   по 

формированию здорового образа жизни. 

Уроки в рамках учебных предметов: обществознание, ОБЖ, 

физкультуры, биологии, химии,  

    

     

     

     

     

     

     

 

    

    

2 Организация тематических выставок литературы в школьной 1 раз в Библиотекарь 

 библиотеке в рамках целевой программы  четверть   

 антинаркотического воспитания обучающихся     

3 Проведение  мониторинга  распространенности  ПАВ  среди Ноябрь  Соц. педагог 

 учащихся        

4 Работа по созданию и поддержанию уюта в классах, школе, по Октябрь  Ученическое 

 сохранению школьного имущества.     самоуправление 

5 Проведение открытых классных часов,    мероприятий, Декабрь  Кл. 
 посвященных всемирному дню борьбы со СПИДом.    руководители 

6 Всемирный день здоровья.   Апрель  Администрация 

7 Благоустройство школьной территории     школы 

8 Работа по подготовке команд ЮИД, ДЮП     

9 Месячник антинаркотической пропаганды     

10 Проведение экскурсий на природу.  Май   Кл. 
        руководители 

11 Работа оздоровительного пришкольного лагеря Ноябрь,  Начальник 

     апрель,  лагеря 

     июнь   

 

Работа первичного отделения РДШ МКОУ «Демушкинская СШ»

 

Направления 

деятельности   

РДШ   

Сроки   Мероприятия   Классы   Ответственные   

Гражданская 

активность   

Сентябрь  

Презентация РДШ  2-11  Зам. директора по 

ВР  

Экологический субботник 

«Сделаем наш мир чище»  

1-11  Вожатая, кл. рук..  

Акция «Урожай»  6-11  Зам. директора по 

ВР, кл. рук.  

Акция «Голубь мира»  1-11  Зам. директора по 

ВР  

  

Октябрь  

Уроки милосердия  ко Дню 

пожилого человека  

Волонтёры 

школьного 

отряда  

Руководитель   

волонтёрского 

отряда, волонтёры.  

   «Юность»   

Выборы в органы школьного 

самоуправления  

1-11  Зам. директора по ВР  



Акция «Виват, учитель!»  Волонтеры 

отряда  

«Юность»  

Руководитель   

волонтёрского 

отряда, волонтёры.  

Работа над проектом «Дорогою 

добра»  

1-11  Зам. директора по ВР  

Ноябрь  

День единых действий «День 

народного единства»  

1-11  Зам. директора по 

ВР, кл. рук.  

День матери  Волонтеры 

отряда  

«Юность»  

Руководитель   

волонтёрского 

отряда, волонтёры  

Декабрь  

Акция «Красная ленточка»  Волонтеры 

отряда  

«Юность»  

Руководитель   

волонтёрского 

отряда, волонтёры  

Акция «Никто не забыт, ничто 

не забыто», ко Дню 

неизвестного солдата.  

Волонтеры 

отряда  

«Юность»  

Руководитель   

волонтёрского 

отряда, волонтёры  

Акция ко Дню конституции  Волонтеры 

отряда  

«Юность»  

Руководитель   

волонтёрского 

отряда, волонтёры  

Акция ко Дню героев Отечества  Волонтеры 

отряда  

«Юность»  

Руководитель   

волонтёрского 

отряда, волонтёры  

В течение 

года  

Участие в конкурсе «Марафон 

добрых дел»  

Волонтеры 

отряда  

«Юность»  

Руководитель   

волонтёрского 

отряда, волонтёры  

Декабрь  Акция «Новый год приходит 

раньше»  

Волонтеры 

отряда  

«Юность»  

Руководитель   

волонтёрского 

отряда, волонтёры  

Декабрь  Акция «Новый год семейный 

праздник»  

Волонтеры 

отряда  

«Юность»  

Руководитель   

волонтёрского 

отряда, волонтёры  

Январь  «Рождественские колядки», 

игровая программа для ГДО  

Волонтеры 

отряда  

«Юность»  

Руководитель   

волонтёрского 

отряда, волонтёры  

Февраль  Военно-спортивные 

соревнования  

1-11  Учитель 

физкультуры  

Март  Акция «Цветы 

героямпобедителям»  

Волонтеры 

отряда  

«Юность»  

Руководитель   

волонтёрского 

отряда, волонтёры  

В течение 

года  

Мероприятие «Дари добро»  Волонтеры 

отряда  

«Юность»  

Руководитель   

волонтёрского 

отряда, волонтёры  

Ноябрь,   

Апрель,   

Июнь  

Вожатская деятельность в 

пришкольном лагере «Орленок»  

Волонтеры 

отряда  

«Юность»  

Руководитель   

волонтёрского 

отряда, волонтёры  



   

Личностное  

Сентябрь  Оформление стенда 

«Профессии и человек»  

1-11 классы  Зам. директора по 

ВР, кл. рук.  

развитие   Октябрь  Участие в акция «Упражняйся 

на здоровье»  

1-11 классы  Зам. директора по  

ВР,  учитель 

физкультуры  

Октябрь  День дублера  9-11 классы  Зам. директора по 

ВР, вожатая, кл. рук.  

Ноябрь  Акция «Откажись от сигареты»  Волонтеры 

отряда  

«Юность»  

Руководитель   

волонтёрского 

отряда, волонтёры  

В течение 

года  

Знакомство с новыми 

профессиями  

1-11  Кл. рук  

Руководитель 

объединения  

«Кем быть»  

Декабрь  День борьбы по СПИДом  9-11  Вожатая  

Апрель  День здоровья  1-11  Учитель физической 

культуры  

В течение 

года  

Встречи с представителями 

Центра занятости населения  

1-11  Зам. директора по ВР  

Апрель  Участие в Ярмарке профессий  9-11  Кл. рук  

В течение 

года  

Поездки на предприятия  6-9  Кл. рук  

В течение 

года  

Встречи с представителями 

профессиональных учебных  

заведений  

8-11  Зам. директора по ВР  

В течение 

года  

Участие в конкурсах и слетах  1-11  Кл. рук., 

руководители 

объединений.  

Военнопатриот

ическое   

 

Отряд  

«Патриот»  

Сентябрь  Участие в соревнованиях  

ДЮП  

9-11 классы 

(команда 

ДЮП)  

Зам. директора по 

ВР,  

руководитель  

ДЮП  

Сентябрь  Месячник безопасности  1-11  Учитель ОБЖ  

Сентябрь  Линейка памяти, посвященная  

Дню солидарности в борьбе с 

терроиризмом  

1-11  Зам. директора по ВР  

Октябрь  Организация просмотра 

фильма о Скобелеве  

9-11  Учитель истории  

Октябрь 

апрель  

Подготовка к соревнованиям 

«Безопасное колесо»  

1-4  

Команда 

ЮИД  

Руководитель 

объединения  

Сентябрь-

май  

Учёба школьного отряда ЮИД  1-4  Руководитель  

объединения  

Ноябрь  Квест ко Дню народного 

единства  

5-9  Зам. директора по 

ВР,  



9 декабря  Вахта памяти ко Дню героев 

Отечества  

1-11  Зам. директора по 

ВР, кл. рук,  

Январь  Уроки Холокоста  7-11  Учитель истории  

Февраль  Акция «Красный тюльпан»  1-6  Зам. директора по ВР  

 Март  Участие в конкурсе строя и 

песни  

8-11  Руководитель отряда  

«Патриот»  

Май  

Парад Победителей  1-11  Зам. директора по 

ВР, классные рук.  

Вахта памяти  9-11  Руководитель отряда  

«Патриот»  

Акция «Георгиевская ленточка»  9-11  Зам. директора по ВР  

   

   

   

   

Информацион 

но-медийное   

  

  

  

  

  

сентябрь  Классный час «Знакомство с 

РДШ»  

2-11  Зам. директора по ВР  

сентябрь  Презентация РДШ  2-11  Зам. директора по ВР  

Октябрь  Всероссийский урок 

безопасности школьников в сети 

Интернет  

5-11  Учитель 

информатики  

октябрь  Выпуск агитационных 

материалов о РДШ  

1-11  Зам. директора по ВР  

В течение 

года  

Выпуск школьной газеты 

«Десяточка»  

10-11  Руководитель 

направления  

Октябрь-

декабрь  

Регистрация учащихся на сайте  

РДШ  

1-11  Зам. директора по ВР  

Декабрь  

  

Тематические уроки в рамках  

Всероссийской акции «Час 

кода»  

5-11  Учитель 

информатики  

В течение 

года  

Создание фильмов студией 

«ДемушКИНО»  

10  Учитель 

информатики  

В течение 

года  

Участие в конкурсах 

презентаций, фильмов  

8-11  Руководитель 

направления  

Февраль  Создание фильма «Герои  

Сасовской земли» ко Дню 

защитников Отечества  

10  Учитель 

информатики  

Апрель-май  Презентация «Герои  

Демушкинского сельского 

поселения  

10  Учитель 

информатики  

 

 

3 блок «Работа с родителями» 

 

1 Общешкольное родительское собрание Сентябрь, Администрация  

  апрель школы   

2 Родительский всеобуч По плану Зам. директора по ВР, 

      

3 Изучение  семей  учащихся,  составление  социального Сентябрь Зам. директора по ВР, 

 паспорта школы   соц. педагог  

4 Организация занятости детей во время каникул, в том За  месяц  до Зам. директора по ВР 



 числе организация оздоровительного лагеря начала    

  каникул    

5 Открытые  дни  с  посещением  уроков  и  внеклассных В течение Зам. директора по ВР, 
 мероприятий года  кл. руководит.  
      

6 Индивидуальные встречи и консультации для решения В течение Администрация  

 возникающих  вопросов  по  обучению  и  воспитанию года  школы   

 школьников      

7 Проведения родительских собраний по профориентации По графику Кл. руководители  

 с участием учащихся 7-11 классов      

8 Проведение  индивидуально-профилактической  работы с В течение Соц. педагог,  
 неблагополучными семьями. года  классный руководитель 
      

9 Приглашение  родителей  на  уроки,  в  школу,  тематические В течение Администрация  

 классные часы в целях профилактики правонарушений, для года  Классный руководитель 

 изучения поведения детей в стенах школы и в общественных      

 местах.      

10 Посещение  семей  «трудных»  детей  и  неблагополучных Ежемесячно Классный руководитель, 
 семей.   соц. педагог  
      

11 Распространение    среди  родителей  памяток  по  вопросам В течение Класс. руководитель  

 охраны здоровья школьников и по правовому воспитанию. года  Медработник  
       

12 Ознакомление  родителей  учащихся  выпускных  классов  с Май  Зам.по УВР, кл. 
 инструкциями об экзаменах.   руководитель  
     

13 Привлечение  родителей  в  проведение  общешкольных  и В течение Зам.по    ВР,    старшая 

 классных  мероприятий, волонтерских акции года  вожатая, кл. руков.  
      

14 Чествованиесемей,подающихпримердостойного май  Директор школы  

 воспитания детей      
       

15 Работа   общешкольного   и   классных   родительских В течение    

 комитетов года по    

  плану    
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