
 



Основные направления деятельности  

• Ориентация внеурочной деятельности  обучающихся на мотивацию обучения. 

• Реализация программы «Здоровье». 

Совершенствование системы воспитательной работы: 

• активизировать работу школьного ученического самоуправления, строя ее на позициях 

инициативы, самостоятельности, ответственности перед выполнением заданий и поручений, 

участием в городских и областных конкурсах. 

•  Оптимально использовать педагогический коллектив и социальные ресурсы города по 

дальнейшему формированию активной гражданской позиции обучающихся и совместной 

деятельности педагогов, обучающихся и их родителей. 

 

Традиционные мероприятия школы. 
 

 

1 День знаний. 
02.09.14 

 

2 

День пожилого человека: чествование ветеранов 

 « За чашкой чая». 

01.10.14. 

3 День учителя. 

День самоуправления. 

 

05.10.14. 

 

4 День рождения школы. 30.10.14. 

5 День Матери  Ноябрь 

6 День инвалида Ноябрь 

6 Новогодний бал Декабрь 

7 Вечер встречи выпускников февраль 

8 День Святого Валентина  Февраль 

9 «Рыцарский турнир» ко Дню Защитника Отечества Февраль 

10 Международный женский день 8 Марта: «Не   обижайте   

матерей» 

 

Март 

11  День открытых дверей. январь 

12 День воинской славы. май 

13 Праздник «Последний звонок» май 

14 Выпускной вечер «Школьные годы чудесные - как они быстро 

летят» 

июнь 

 

Духовно – нравственное воспитание. 
 

№ Название мероприятия Срок 

проведения 

Ответственные  Отметка о 

выполнении 

1 Проведение мероприятия посвящѐнного Дню 

знаний «Школа наш дом родной». 

Сентябрь Педагог- библиотекарь 

Стрельникова О.М.  

 

2 Проведение мероприятия посвящѐнного 100- 

летию со дня начала Первой Мировой Войны 

«Забытые герои забытой войны». 

Сентябрь Учитель истории Иванов 

К.С. 

 

 

3 Проведение мероприятия посвящѐнного дню 

пожилого человек «Уважая мудрость». 

Октябрь Педагог- организатор 

Дементьева К.С. 

 

 

4 Проведение мероприятия посвящѐнного дню 

учителя «Школьные годы чудесны». 

Октябрь Педагог- организатор 

Дементьева К.С. 

 

 

5 Проведение мероприятия посвящѐнного дню 

Народного Единства «Славный народ Великой 

страны». 

Ноябрь Педагог- организатор 

Дементьева К.С. 

 

6 Проведение мероприятия посвящѐнного дню 

Матери  «Самые нежные руки». 

Ноябрь Педагог- организатор 

Дементьева К.С 

 

7 «Рождественский карнавал».  Январь Педагог- организатор 

Дементьева К.С 

 



8 Проведение праздника посвящѐнного дню 

защитника отечества «Сильные. Смелые. 

Ловкие». 

Февраль Педагог- организатор 

Дементьева К.С 

 

9 Проведение праздника посвящѐнного 

международному женскому дню «Наши милые 

дамы…». 

Март Педагог- организатор 

Дементьева К.С 

 

10 Проведение торжественного митинга 

посвящѐнного 70- ой годовщине победы в 

Великой Отечественной Войне 

май Педагог- организатор 

Дементьева К.С 

 

11 Проведение торжественных мероприятий 

посвященных Году культуры: 

- «Культура человеческого общения»; 

-«Культура и традиции великой страны»; 

- «История предков чтим и помним»; 

  

В течении 

года 

Педагог- организатор 

Дементьева К.С 

 

12 Проведение общешкольного классного часа 

для 5-8 классов «Приветливость открывает 

замки людских сердец» 

Ноябрь Педагог- библиотекарь 

Стрельникова О.М. 

 

 

Патриотическое воспитание 

 
№ Название мероприятия Срок 

проведения 

Ответственные  Отметка о 

выполнен

ии 

1 Взаимодействие школы и городских музеев по 

договору. 

В течение 

года 

Педагог- организатор 

Дементьева К.С 

 

2 Проведение торжественного мероприятия 

посвящѐнного 70-летию Тюменской области «Люблю 

тебя, мой край родной». 

сентябрь 

 

Педагог- организатор 

Дементьева К.С 

 

3 Минута  молчания «День  памяти  жертв  Беслана» 

 

 

сентябрь 

 

Педагог- организатор 

Дементьева К.С 

 

4 Проведение экскурсий в школьном музее для 

обучающихся школы по запросам классных 

руководителей 

В течении 

года 

Педагог- организатор 

Дементьева К.С 

 

 

5 Оформление классных уголков, посвящѐнных 

государственным символам (герб, флаг, гимн) 

сентябрь Классные  

руководители 

 

6 День героев отечества в России 

Классные часы «Встречи с интересными людьми» 

сентябрь Классные 

руководители 

 

 

7 Уроки Мужества, посвященные памятным датам: 

- день солидарности в борьбе с терроризмом 

- день народного единства 

- день Героев Отечества 

- День Конституции Российской Федерации 

- Международный День космотнавтики 

 

03.09.2014 

03.11.2014 

15.12.2014 

09.04.2015 

10.04.2015 

Классные  

руководители 

 

8 Проведение классных часов, тематических декад и 

других внеклассных мероприятий, посвящѐнных 

Дням воинской славы России, в т.ч.: 

- День победы русских воинов князя Александра 

Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере 

(Ледовое побоище, 1242 год); 

- День победы русских полков во главе с великим 

князем Дмитрием Донским над монголо-татарскими 

войсками в Куликовской битве (1380 год); 

- День победы русской армии под командованием 

Петра Первого над шведами в Полтавском сражении 

(1709 год); 

 

 

 

 

В течении 

года 

Педагог- организатор 

Дементьева К.С., 

классные  

руководители 

 

 

 

 

 

 



- День первой в российской истории морской победы 

русского флота под командованием Петра Первого 

над шведами у мыса Гангут (1714 год); 

- День победы русской эскадры под командованием 

Ф.Ф.Ушакова над турецкой эскадрой у мыса Тендра 

(1790 год); 

- День Бородинского сражения русской армии под 

командованием М.И.Кутузова с французской армией 

(1812 год); 

- День победы русской эскадры под командованием 

П.С.Нахимова над турецкой эскадры у мыса Синоп 

(1853 год). 

-День начала контрнаступлений советских войск 

против немецко-фашистских войск в битве под 

Москвой (1941 год); 

- День снятия блокады города Ленинграда (1944 год); 

- День разгрома советскими войсками немецко-

фашистских войск  в Сталинградской битве (1943 

год); 

- День разгрома советскими войсками немецко-

фашистских войск в Курской битве (1943 год); 

- День памяти и скорби – день начала Великой 

Отечественной войны; 

- День Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов; 

- День завершения Второй мировой войны 

9 Участие в национальных фестивалях, национальных 

праздниках, Днях национальных культур, 

организуемых национальными общественными 

объединениями 

  

по 

отдельному 

графику 

Классные  

руководители 

 

 

10 Проведение классных часов «День Конституции» декабрь Классные  

руководители 

 

11 Участие в краеведческих чтениях «Мы живѐм в 

Сибири» 

декабрь Руководитель  

музея 

 

 

 

12 

 

Единый классный час «Символы  государства 

российского» 

декабрь 

 

Классные 

руководители 

 

13 Проведение уроков мужества «Слава тебе, солдат-

победитель!» 

февраль Классные  

руководители 

 

14 Проведение конкурса тематических рисунков и 

плакатов ко Дню защитника Отечества 

февраль Педагог- организатор 

Дементьева К.С 

 

15 Проведение мероприятий к 70- летию Победы в ВОВ: 

- Торжественные акции «Героям Отечества», «Уроки 

милосердия», «Забота, помощь, милосердие» - 

оказание помощи ветеранам,  проведение 

праздничных концертов для ветеранов «Поклонимся 

великим тем годам; 

- Уроки мужества. Встречи с ветеранами ВОВ 

(единый классный час «Уроки Победы»); 

- Экскурсии в школьный музей: 

а) «Ишим фронту» 

б) «Ветераны школы» 

в). «Дорогами войны» 1941-1945; 

- Концертная программа для ветеранов «Далѐкому 

мужеству верность храня»; 

- Выставка книг «Этих дней не смолкнет слава»; 

- Участие во Всероссийской патриотической акции 

«Георгиевская ленточка» 

Апрель-май Педагог- организатор 

Дементьева К.С, 

классные  

руководители 

 

Совет ветеранов 

 

 

Руководитель  

музея 

 

 

Библиотекарь 

классные  

руководители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

16 Возложение венков к памятнику врачам,  погибшим в 

ВОВ. 

май Педагог- организатор 

Дементьева К.С 

 

 

17 Проведение бесед об истории Ишима по запросу Библиотекарь   

18 Размещение информации на школьном сайте и в 

средствах массовой информации о проделанной 

работе 

в течение 

года 

Эйхман Е.Я.  

 

Гражданско - правовое воспитание 

 
№ Название мероприятия Срок проведения Ответственные  Отметка 

о 

выполне

нии 

1 Знакомство с едиными требованиями и Уставом 

школы № 29 

сентябрь Классные 

руководители 

 

2 Реализация городской профилактической 

программы «Подросток» 

сентябрь Классные 

руководители, 

соц. педагог. 

 

 

3 Проведение Недели правовых знаний ноябрь Классные 

руководители. 

 

 

4 Участие в конкурсе детского рисунка на тему  «Я 

в стране закона и порядка» 

октябрь Социальный педагог 

Дощинская Я.В. 

 

5 Проведение Дней  инспектора ОДН   1 раз в месяц. Соц. педагог,. 

инспектор ОДН 

 

6 Проведение заседаний Совета профилактики 1 раз в месяц Соц. педагог. 

инспектор ОДН 

 

 

7 Проведение бесед инспектора ОДН с детьми 

«группы особого внимания» 

1 раз в месяц Соц. педагог. 

инспектор ОДН 

 

 

 

8 

Организация встреч обучающихся школы с 

инспектором ГИБДД (по плану) 

в течение 

учебного года 

Классные 

руководители, 

инспектор ГИБДД 

 

 

 

9 

 

Проведение классных часов, посвящѐнных 

изучению международных документов о правах 

человека, правах ребенка 

февраль Классные 

руководители 

5-11 классов 

 

 

 

10 

Организация правового всеобуча (учителя, 

родители, обучающиеся) Беседы:  

- «Это страшное слово – «теракт»; 

- «Безопасность детей на дорогах города» 

- «Ситуации-ловушки» 

       - «Уголовная и административная 

ответственность несовершеннолетних» 

 

 

сентябрь 

Кл. руководители,  

соц. педагог 

 

 

Инспектор ОДН  

декабрь Инспектор ОДН  

март Инспектор ОДН  

по графику Инспектор ОДН  

11 Общешкольный классный час «Закон и 

подросток». 

январь Социальный педагог   

 

12 Цикл радиопередач «Мои права и обязанности». В течении года, 

раз в две недели. 

Педагог- 

библиотекарь 

Стрельникова О.М. 

 

 

Художественно-эстетическое воспитание 
№ Название мероприятия Срок 

проведения 

Ответственные  Отметка 

о 

выполне

нии 

 1 Конкурс рисунков, посвящѐнных дню учителя.  сентябрь Классные 

руководители 1-4 кл. 

 

2 Проведение  творческого конкурса,  ноябрь Педагог- организатор  



посвященного  Дню Матери: «Любимой  маме» Дементьева К.С 

3 Проведение конкурса газет к 8 Марта март Классные 

руководители. 

 

4 Проведение обзора художественной литературы, 

новинок, журналов библиотекарем школы 

в течение 

учебного года 

Педагог- 

библиотекарь 

Стрельникова О.М. 

 

5 Участие в конкурсе «Сибирский валенок» декабрь Классные 

руководители. 

 

6 Проведение конкурса газет к Новому году и 

оформление  классных комнат. 

декабрь Классные 

руководители. 

 

7 Конкурс рисунков «Рождественская сказка» январь Классные 

руководители 5-7 

классов. 

 

8 Проведение конкурса газет ко Дню защитника 

Отечества 

февраль Классные 

руководители. 

 

9 Участие в городском конкурсе литературно-

музыкальных композиций «Мы любим вас» 

март ДДТ, Педагог- 

библиотекарь 

Стрельникова О.М. 

 

10 Проведение конкурса рисунков (1-4 классы) 

сочинений (5-8 классы), презентаций (9-11 

классы) «Когда была война» 

май Классные 

руководители . 

 

Профилактика асоциальных явлений среди детей и подростков. 

№ Название мероприятия Срок 

проведения 

Ответственные  Отме

тка о 

выпо

лнени

и 

1 Проведение Единого Дня профилактики по особому 

графику 

ПДН МО МВД, КДН, АУ 

ИГ ЦСОН «Забота», АУ 

ИГМ «Центр развития»,  

АУ ЦПН 

 

2 Проверка явки на занятия  всех учащихся в 

начавшемся учебном году. 

сентябрь Классные руководители  

3 Привлечение к работе с детьми специалистов ЦПН, 

проведение совместных профилактических 

мероприятий.  

В течении 

года. 

Специалисты ЦПН, 

Линник Н.Н. 

 

4 Постановка на школьный учет обучающихся из 

семей,  находящихся в социально-опасном 

положении. 

сентябрь Классные руководители, 

соц. педагог. 

 

5 Проведение дней профилактики правонарушений 

детей и подростков с приглашением сотрудников 

ОДН,УВД. 

Раз в месяц Социальный педагог, 

инспектор ОДН. 

 

6 Проведение классных часов по правилам поведения 

школьников;  

-о гражданской сознательности; 

-о соблюдении «комендантского часа». 

сентябрь Классные руководители, 

соц. педагог. 

 

7 Профилактическая работа с детьми, состоящими на 

различных видах учѐта и их семьями. 

В течении 

года 

Социальный педагог, 

педагог- психолог. 

 

8 Проведение индивидуальных беседы с детьми 

«группы особого внимания» с целью выяснения их 

занятости во внеурочное время. 

октябрь Классные руководители, 

соц. педагог. 

 

9 Организация индивидуального семейного 

консультирования родителей из «проблемных» и 

конфликтных семей по предупреждению ранней 

алкоголизации, наркотизации, безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних.  

По 

необходимо

сти 

Социальный педагог, 

педагог- психолог. 

 



10 Социально- педагогический патронаж семей, где 

родители  злоупотребляют спиртными напитками. 

январь Классные руководители, 

соц. педагог 

 

11 Классные часы в 7-11 классах «Алкоголь и 

подросток- не совместимы» с участием врача- 

нарколога Лободы В.М. 

В течении 

года 

Классные руководители, 

соц. педагог, врач- 

нарколог. 

 

12 Участие в конкурсе рисунков «Моѐ здоровое 

будущее» среди 2-4 классов 

сентябрь Классные руководители  

13 Участие в брей-ринге  9-11 классов «Правда об 

алкоголе». 

Октябрь Социальный педагог  

14 Проведение классных часов во 2-4 классах «Зачем 

люди губят здоровье алкоголем?». 

Октябрь Классные руководители   

15 Проведение классных часов в 7-9 классах на тему: 

«Берегите свою жизнь», «Жизнь без вредных 

привычек». 

Ноябрь,   

март, май 

Классные руководители  

16 Планирование работы в летние каникулы с 

учащимися, состоящими на ВШУ и учѐте в ОДН. 

Назначение ответственных за эту работу и 

персональных наставников детям «группы риска». 

май Гаврикова Г.П.  

17 Участие в городском мероприятии, посвящѐнном 

Международному Дню добровольца  

По особому 

плану 

ЦПН, Линник Н.Н., отряд 

волонтѐров.  

 

18 «Жизнь бесценна» круглый стол по профилактике 

наркомании в 10- х классах  

Ноябрь ЦПН, Линник Н.Н.  

19 Проведение классных часов в 9-11 классах на тему 

«Тестирование по раннему выявлению лиц, 

допустивших немедицинское потребление 

наркотических средств» с использованием фильма 

«Незримая война» 

17.10.2014 Лобода В.М., директор 

ЦПН 

 

 

20 Участие в городском конкурсе агитбригад, 

посвящѐнного Международному дню отказа от 

курения табака среди учащихся 7-8 классов 

«Сохрани планету - брось сигарету!» 

ноябрь ЦПН, Линник Н.Н.  

21 Проведение декады профилактических мероприятий, 

посвященных Дню борьбы со СПИДом: 

- распространение красных ленточек 

- распространение буклетов о СПИДе 

декабрь ЦПН, Линник Н.Н. 

волонтеры  

 

22 Участие в городском мероприятии, посвящѐнном 

Международному Дню добровольца  

По особому 

плану 

ЦПН, Линник Н.Н., 

волонтеры 

 

23 Проведение месячника профилактических 

мероприятий, посвящѐнных Всемирному дню 

здоровья (конкурсы, акции) 

апрель Специалисты ЦПН, 

волонтеры,  

Линник Н.Н. 

 

24 Проведение месячника профилактических 

мероприятий, посвященных Дню борьбы с пьянством 

и Дню без табака (игра-путешествие, конкурсы, 

акции, соц. опросы) 

май Специалисты ЦПН, 

волонтеры,  

Линник Н.Н. 

 

 

 

25 Участие в конкурсе рисунков на асфальте «Я – 

частичка Родины своей», посвященный Дню России 

июнь Специалисты ЦПН, 

волонтеры,  

Линник Н.Н. 

 

 

 

26 Проведение профилактических мероприятий в 

рамках проекта «Лето – пора находок, а не потерь!» 

июнь Специалисты ЦПН, 

волонтеры,  

Линник Н.Н. 

 

Профилактика суицидального поведения, жестокого обращения. 

 
1 Родительское собрание по профилактике жестокого 

обращения в семье, среди сверстников «Защитим 

детей от насилия» 

ноябрь Классные  

Руководители, соц. 

педагог. 

 

 

2 Обследование учащихся на степень тревожности, 

самооценки, комфортности в школе, отношений в 

1 четверть Линник Н.Н.  



семье, на предмет склонности к суицидальному 

поведению. 

3 Проведение уроков медиа-безопасности и 

родительских собраний «Опасности, 

подстерегающие  ребенка   в сети Интернет».  

 

сентябрь Классные  

руководители. 

 

4 Проведение классных часов: «Профилактика 

агрессивного и жестокого поведения в 

межличностных взаимоотношениях подростков» 

в течение 

года 

Педагог-психолог 

классные  

руководители 

 

 

5 Организация работы телефона «горячей линии» для 

обучающихся 

1 раз в месяц Соц. педагог  

6 

 

 

 

 

 

 

 

Цикл бесед и тренинговых занятий с психологом 

центра «Забота» Соболевичем В.В. «Убереги себя от 

насилия».  

 

В течении 

года 

Соболевичь В.В.  

7 Цикл радиопередач «Простые радости в нашей 

жизни». 

В течении 

года 

Педагог- библиотекарь 

Стрельникова О.М. 

 

8 Психологический тренинг с подростками 

«Профилактика суицидального поведения».  

В течении 

года 

Педагог- психолог 

Линник Н.Н. 

 

9 Оказание педагогической помощи детям, 

испытывающим проблемы психоэмоционального 

характера. Профилактика суицида  

По мере 

обращения.  

Педагог- психолог 

Линник Н.Н. 

 

10 Общешкольное родительское собрание 

«Подростковый суицид». 

Сентябрь.  Педагог- психолог 

Линник Н.Н. 

 

 

 

Профилактика экстремизма, терроризма  и этносепаратизма. 

 
1 Организация работы телефона «горячей линии» для 

обучающихся 

1 раз в месяц Соц. педагог  

 

2 Проведение инструктажа с родителями по 

обеспечению дополнительных мер безопасности во 

время проведения Дня знаний 

сентябрь Зам. по ВР,  

классные  

руководители 

 

 

3 Проведение инструктажа с обучающимися по 

обеспечению дополнительных мер безопасности во 

время проведения Дня знаний 

сентябрь Классные  

руководители 

 

 

4 Проведение плановой эвакуации учащихся сентябрь Ответственный по  

ТБ, кл. руководители 

 

5 Проведение классных часов : 

- «Как вести себя при угрозе терроризма» 

- «Как уберечь себя» 

 

октябрь 

май 

Классные руководители  

 

 

6 Обеспечение дополнительных мер безопасности в 

период празднования Дня народного единства. 

ноябрь Ответственный по  

ТБ, кл. руководители 

 

 

7 Проведение организационных мероприятий и 

обеспечение дополнительных мер безопасности в 

период проведения Новогодних мероприятий. 

декабрь Зам.директора по ВР, 

ответственный по ТБ 

классные  

руководители 

 

 

8 Проведение организационных мероприятий и Февраль Зам.директора по ВР,  



обеспечения, дополнительных мер безопасности в 

ходе празднования Дня защитника Отечества. 

классные  

руководители 

 

 

9 Проведение организационных мероприятий и 

обеспечения, дополнительных мер безопасности в 

ходе празднования Международного женского дня. 

март Зам.директора по ВР, 

классные  

руководители 

 

 

10 Проведение организационных мероприятий и 

обеспечения, дополнительных мер безопасности в 

ходе праздника Последнего звонка 

май Зам.директора по ВР, 

классные руководители 

 

 

11 Проведение организационных мероприятий и 

обеспечения, дополнительных мер безопасности на 

выпускных вечерах, 

июнь Зам.директора по ВР, 

классные  

руководители 

 

Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма. 
1 Оформление сменного информационного стенда 

«Уголок по безопасности дорожного движения » 

сентябрь Соц.педагог , Плугарева 

И.В. 

 

2 Проведение  акции «Внимание - дети!» (по особому 

плану): 

- профилактические беседы на классных часах по 

безопасности дорожного движения; 

- инструктаж по технике безопасности  по вопросам 

предупреждения детского дорожно-транспортного 

травматизма во время экскурсий 

 

 

В течении 

года 

Инспектор ГИБДД, 

классные  

руководители, Плугарева 

И.В. 

 

3 Проведение профилактического мероприятия 

«Посвящение первоклассников в пешеходы» 

сентябрь  Плугарева И.В. 

инспектор ГИБДД 

 

 

4 Проведение экскурсии первоклассников к 

пешеходному переходу 

сентябрь Классные  

Руководители 1 классов 

 

5 Проведение конкурса «Полосатый  рейс»  во 2- 4 

классах   , направленного на закрепление навыков 

безопасного поведения детей на улицах и дорогах 

города 

сентябрь Плугарева И.В.  

6 Проведение конкурса рисунков «Путь из школы 

домой», направленного на воспитание навыков 

безопасного поведения на улицах и дорогах среди 2-5 

классов. 

сентябрь Классные  

руководители 

 

7 Проведение классных родительских собраний по 

вопросам  профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма, об обязательном 

применении ремней безопасности и детских 

удерживающих устройств при перевозке детей в 

салоне автомобиля. 

сентябрь Зам. по ВР,  

классные руководители 

 

 

8 Цикл радиопередач «Знаем правила движения как 

таблицу умножения».  

В течении 

года 

Соц.педагог  

9 Проведение бесед с обучающимися:  

 - «Преступления на ж/д транспорте»; 

- «Правила поведения на объектах ж/д транспорта» 

 

сентябрь, 

апрель 

Классные  

руководители 

 

10 Викторина для 5-7 классов «Пешеходные науки». Апрель Соц. педагог  

11 Участие в городском конкурсе «Безопасное колесо» апрель ДДТ, руководитель ЮИД  

12 Беседы по профилактике ДТП в летнее время с 

учащимися 7-11 классов. 

Май, июнь,   

июль 

 классные руководители  

13 Конкурс рисунков среди 5-7 классов «Правила 

дорожного движения- правила жизни».  

Май классные руководители  

Профилактика пожарной безопасности.  

1 Проведение плановой эвакуации учащихся  сентябрь Ответственный по  

ТБ, кл. руководители 

 

2 Проведение Дня пожарной безопасности 

 

сентябрь , 

апрель 

Плугарева И.В. Эйхман 

Е.Я. 

 

 



3 Проведение конкурса рисунков на тему пожарной 

безопасности («01», «Беда от списки», 

«Испорченный праздник» и др.) 

 Сентябрь, 

декабрь  

классные руководители 

1-4 классов 

 

4 Проведение бесед с обучающимися 1-11 классов на 

тему «Огонь – друг и враг человека» 

Сентябрь, 

апрель 

классные руководители 

1-11 классов 

 

5 Просмотр фильмов ,  как  обезопасить себя во время   

пожаров с последующим обсуждением. 

по запросам Классные  

руководители  

 

6 Проведение экскурсий в пожарную часть города (по 

договоренности)  

в течение 

года 

классные руководители, 

родители, работающие в 

пожарной части 

 

7 Проведение бесед по профориентации с юношами 

11-х классов 

сентябрь 

февраль 

Зам. начальника 

пожарной части 

 

8 Оформление стенда «Уголок пожарной безопасности 

» 

сентябрь Плугарева И.В.  

9 Проведение бесед по школьному радио на тему: 

«Ожоги», « Помощь при  ожогах», «Термический 

ожог», «Химический ожог» 

в течение 

года 

волонтерский  отряд, 

классные руководители 

5-11 классов 

 

10 Проведение викторин по ПБ в течение 

года 

классные руководители 

5-11 классов 

 

11 Проведение бесед о возникновении лесных 

пожаров(«Правила поведения на природе», 

«Последствия лесных пожаров») 

сентябрь 

апрель 

классные руководители 

1-11 классов 

 

Половое воспитание.  

1 Проведение классных часов «Дружба и любовь», 

«Легко ли быть женщиной?» 

сентябрь, 

апрель 

Классные  

руководители  

6 - 11 классов 

 

2 Организация просмотра видеофильма «Пусть он 

увидит солнце» (профилактика  абортов) с  

последующим обсуждением 

ноябрь Классные руководители 

8-11 классов 

 

3 Проведение бесед врача-венеролога «Знать, чтобы не 

оступиться», врача-гинеколога.  

В течение 

года по 

запросам 

Классные  

руководители  

8 - 11 классов 

 

4 Посещение фотовыставки «Красота и здоровье 

девушки». 

март Классные  

руководители 7 - 11 кл. 

 

5 

 

Проведение родительского собрания  

о половом воспитании детей. 

Февраль 

 

октябрь 

Фельдшер школы, 

классные руководители 

7-11 классов 

Врач-гинеколог обл. 

больницы 

 

 

Трудовое воспитание и профориентация. 
 

 1 Организация дежурства по школе. 

Организация дежурства в классе.  Знакомство с 

едиными требованиями школы. 

сентябрь 

 

Зам. директора по УВР, 

классные руководители 

 

 

 2 Организация генеральных уборок классных 

комнат 

1 раз в четверть Классные руководители  

 

 3 Проведение трудового десанта по благоустройству 

территории  школы 

октябрь, январь, 

март, май 

классные руководители  

 

4 Организация трудового отряда подростков через» 

ЦентрЗанятости « для работы в школе в течение 

учебного года. 

в течение 

учебного года. 

классные руководители  

 

5 

 

Оформление стенда  по прфориентации  «Куда 

пойти учиться» 

в течение  

года 

Педагог-психолог  

6 Организация выдачи бюллетеней-разъяснений о 

новых (современных) профессиях 

март Социальный педагог.  

7 Проведение диагностики «Оценка в течение  Педагог-психолог  



профессиональной направленности личности 

учащегося» 

года 

8 Проведение профориентационной игры «Мир 

профессий» (9 ,11классы) 

октябрь Библиотекарь, 

кл. руководители 

 

9 Проведение беседы: «Современный рынок труда и 

востребованные профессии» 

декабрь- январь Кл. руководители,  

специалисты ЦЗН 

 

 

10 Проведение конкурса уголков по профориентации 

(9 -11классы) 

март Гаврикова Г.П.  

11 Проведение беседы: «Куда пойти учиться» февраль- 

март 

специалисты ЦЗН  

 

12 Посещение Ярмарки учебных мест с учащимися 9, 

11 классов 

апрель Классные руководители  

13 Приглашение представителей различных учебных 

заведений на классные часы 9, 11 классов 

апрель -  

май 

Педагог- организатор, 

классные  

руководители 

 

14 Участие в работе ярмарки вакансий рабочих мест  апрель Педагог- организатор,. 

руководители 9 ,11 

классов 

 

15 Участие в Дне открытых дверей «Дороги, которые 

мы выбираем» 

январь Классные руководители  

 

Спортивно-оздоровительная деятельность. 
 

  1 Проведение областного Дня здоровья сентябрь Учитель физкультуры  

  2 Участие в городских соревнованиях по туризму 

«Юный спасатель» 

17.18 сентября Учитель физкультуры,   

 

3 Запись в спортивные секции сентябрь Кл. руководители  

4 Прохождение обучающимися медосмотра 

врачами-специалистами, прохождение 

флюорографии 

сентябрь 

ноябрь октябрь 

Кл. руководители, 

фельдшер 

 

 

5 

 

Выпуск санбюллетеней в течение года Фельдшер  

6 Проведение цикла лекций медицинским 

работником (по запросу классных руководителей) 

в течение года Фельдшер  

7 Проведение Дней здоровья 1 раз в 

четверть 

Учитель физкультуры  

 

8 Участие в спортивно-оздоровительных акциях по 

плану департамента по социальным вопросам 

в течение года классные руководители  

 

9 Реализация диагностических и коррекционных 

методик с целью сохранения психического 

здоровья учащихся 

в течение года педагог-психолог, 

специалисты ЦПН,  

 

 

10 Проведение акций, направленных на ЗОЖ 

(конкурсы, игры, диспуты, дискуссии, мозговые 

штурмы) 

в течение года Классные руководители  

 

11 Проведение беседы (5-11 кл.): «Вредные 

привычки – избавься от них» 

в течение года Классные руководители  

12 Организация занятий в тренажѐрном зале   - для  

детей  «группы риска» 

по 

совместному 

плану 

КДН, 

соц. педагог. 

 

13 Организация занятий по программе «Бассейн», 

«Скалодром» 

по 

совместному 

плану 

Специалисты ЦПН, соц. 

педагог 

 

 

 

 

Интеллектуально-познавательная деятельность. 
 

1 Проведение экскурсий в музей, Дом 

национальных ремесел, СЮН, СЮТ, ДДТ 

в течение  

года 

Классные руководители  



2 Организация встреч с интересными людьми в течение  

года 

Классные руководители  

3 Проведение предметных недель: 

- Русский язык и литература 

- Иностранный язык 

- Обществознание 

- Физико-математическая декада 

-Неделя географии 

- Истории 

- Декада естественных наук  

(биология. химия) 

- Неделя физической культуры 

 

в течение  года 

Учителя предметники  

4 Участие в научно-практической конференции 

«Шаг в будущее» 

сентябрь Зам. директора по УВР, 

учителя - предметники 

 

5 Участие в конкурсах и мероприятиях различного 

уровня 

в течение года руководители ШМО  

6 Участие в интеллектуальном марафоне  

«ЧТО?Где?Когда?» 

Март, декабрь, 

ноябрь. 

Зам. директора по ВР  

7 Участие в весенней сессии волонтерского 

движения 

апрель Специалисты ЦПН,   

8 Проведение олимпиад по предметам в течение года по 

плану 

учителя - предметники  

9 Проведение Слѐта  активистов, ударников, и 

отличников 

май Зам. директора по 

ВР,советы классов 

 

 

Организация летнего отдыха 

 
1 

Оформление документов для трудоустройства в 

трудовом отряде. 

апрель Руководитель трудового 

отряда  

 

 

 

2 
Организация работы лагеря с дневным 

пребыванием Улыбка», организация  летней 

социально-значимой деятельности. 

май Начальник лагеря, 

классные руководители  
 

 

 

3 Организация трудового отряда через Центр 

Развития.  

май Педагог организатор  

 

4 Составление программы по общественно-

полезной деятельности (благоустройство 

территории школы, оформление школы ) 

май, июнь Скоробогатова Л.И.  

 

5 Работа с городскими организациями  по 

заключению  договоров о совместной 

деятельности  на  период  работы   лагеря 

дневного пребывания 

май, июнь Начальники лагеря  

 

6 Организация социально-значимой деятельности. Май-август Скоробогатова Л.И. 

 
 

 

 

Взаимодействие с ветеранами педагогического труда 

 
№ Виды деятельности Срок 

проведения 

Ответственные   

1. Выступление с напутственным словом на 

торжественной линейке, посвящѐнной Дню 

знаний 

01.09.2013 Боровик В.С. Склюева 

А.И. 
 

2. Организация концерта ко Дню пожилого 

человека 

01.10.2013  Администрация школы   



3. Чествование ветеранов в День учителя 05.10.2013 Администрация школы   
4. Сотрудничество с ветеранами  при организации 

бесед о Великой Отечественной войне 

май Совет ветеранов 

Боровикова  З.  П. 
 

5. Поздравление с юбилеем через СМИ. В течение 

года 

Боровикова З.П.  

 

Работа с классными руководителями. 
 
1 Закрепление классных комнат, классного 

руководства 

сентябрь Директор школы  

2 Совещание классных руководителей по 

планированию 

сентябрь Руководители ШМО 

классных руководителей 
 

3 Индивидуальная работа по повышению качества 

знаний обучающихся 

в течение 

года 

Зам.директора по УВР  

4 Организация методической помощи классным 

руководителям            специалистами ЦПН 

- специалистами Центра «Развитие» 

- специалистами ОДН, КДН 

в течение 

года 

Специалисты ЦПН, 

«Согласие», «Забота» 

Инспектор ОДН 

 

 

5 Инструктирование специалистов школы о порядке 

выявления и учета учащихся, допускающих 

немедицинское употребление ПАВ 

октябрь В.М. Лобода–врач 

нарколог, 

по согласованию мед. 

работник 

 

 

 

 
6 Посещение классных часов (по плану) в течение 

года 

Зам.директора по УВР, 

руководители ШМО  
 

7 Организация совместной работы классных 

руководителей и педагога – психолога. 

в течение 

года 

директор  

 

Работа с родителями. 

 
№ Виды деятельности Срок 

проведения 

Ответственные   

1 Индивидуальная работа администрации, 

социального педагога, психолога,  

кл. руководителей с родителями 

в течение 

года 

Кл. руководители, 

Администрация 

школы 

 

 

 
2 

Классные собрания 
По планам 

классных 

руководителе

й 

Кл. руководители 

1-11 классов 
 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общешкольные родительские собрания:  

1.  Ознакомление  родителей    с нормативно – 

правовой базой  школы. 

Методы повышения учебной мотивации 

школьников. 

 

2. Безопасность детей на дорогах города. 

- Личная безопасность детей после занятий. 

-  Медиа безопасность. 

- безопасность детей во время каникул. 

 

3. «Активная гражданская позиция – важный 

фактор нравственного становления личности».  

(по итогам работы инновационной площадки) 

 

        4.День открытых дверей для родителей «Семья и 

школа - партнеры». 

 

 

Сентябрь 

29.09.14 

 

 

 

18.12.14 

 

 

 

 

14.03.15 

 

 

 

Январь 

 

 

Администрация школы, 

психолог  

 

 

 

 

Администрация школы, 

инспектор ПДН, 

представитель ГБДД. 

 

 

Руководитель ГЭП, 

Малько А.А. 

 

 

Администрация школы, 

руководитель ГЭП. 

 

 

 

 



 

 

 

5. «Мы в ответе за них». Родительское собрание 

по вопросам полового воспитания. 

 

Май  Администрация школы, 

педагог – психолог, соц. 

Педагог. 

4 Посещение квартир неблагополучных семей один раз в 

месяц 

Соц. педагог 

Кл. руководители 

Инспектор ОДН 

 

 

 

5 Совместный патронаж с КДН семей учащихся 

школы 

в течение 

года 

Соц. педагог 

Кл. руководители 

КДН 

 

 

 
6 Советы профилактики с приглашением родителей 1 раз в месяц Соц. педагог, 

педагог – психолог, 

Инспектор ОДН 

Классные руководители 

 

 

7 Выездные Советы профилактики 2 раза в месяц Соц. педагог 

педагог – психолог, 

 

 

8 Сотрудничество с ОДН в работе с родителями не 

выполняющих своих обязанностей по обучению и 

воспитанию детей.  

Выявлять детей оставшихся без попечения 

родителей. 

по графику 

инспектора 

ОДН 

Соц. педагог 

инспектор ОДН, 

классные руководители 

 

 

 

9 Совместное проведение досуга В течение 

года 

Педагог-организатор, 

Кл.руководители 
 

10 Выставка поделок семейного творчества ноябрь классные руководители  

 

 
11 Спортивные соревнования  «Папа, мама, я – 

спортивная семья» 

февраль Учитель физкультуры, 

классные руководители 
 

 

 

 
12 Проведение конкурса «А ну-ка, мамы!» март Классные руководители  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.7.10. Профилактика личной безопасности 

Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма 

С обучающимися 
1 Оформление сменного информационного стенда 

«Уголок по безопасности дорожного движения » 

сентябрь Педагог-

организатор 

ЮИД 

+ 

2 Проведение  акции «Внимание - дети!» (по 

особому плану): 

- профилактические беседы на классных часах по 

безопасности дорожного движения; 

- инструктаж по технике безопасности  по 

вопросам предупреждения детского дорожно-

транспортного травматизма во время экскурсий 

 

 

01.09-

15.09.13, 

31.10.13, 

28.12.13 

Инспектор 

ГИБДД, 

классные  

руководители 

15.09

, 

28.10

. 

13 

3 Проведение профилактического мероприятия 

«Посвящение первоклассников в пешеходы» 

14.09.13 Педагог-

организатор, 

инспектор 

ГИБДД 

30 

чел. 

4 Проведение экскурсии первоклассников к 

пешеходному переходу 

04.09.13 Классный  

руководитель 
30 

чел 
5 Проведение конкурса «Знай правила дорожного 

движения, как таблицу умножения», 

направленного на закрепление навыков 

безопасного поведения детей на улицах и 

дорогах 

Октябрь Классный   

руководитель 

 

2-6 

кл. 

6 Проведение конкурса рисунков «Путь из школы 

домой», направленного на воспитание навыков 

безопасного поведения на улицах и дорогах 

Сентябрь Классные  

руководители 
в 

днев

н. 
7 Организация отряда ЮИД «Перекресток» Сентябрь Руководитель  

кружка ЮИД 
15 

чел 
8 Участие в городском конкурсе по ПДД для 

учащихся 2-4 и 5-6 классов ОУ «Азбука юного 

пешехода» 

15 октября Классный  

руководитель 4 

класса, педагог-

организатор 

10 

чел  

1 

мест

о 

(2-4 

кл) 
9 Проведение бесед с обучающимися:  

 - «Преступления на ж/д транспорте»; 

- «Правила поведения на объектах ж/д 

транспорта» 

 

сентябрь, 

апрель 

Классные  

руководители 
 

15.09 

10 Индивидуальные беседы с обучающимися, 

проживающими рядом с ж/д транспортом 

Апрель Соц. педагог  

11 Участие в городском конкурсе «Безопасное 

колесо» 

Апрель ДДТ, 

руководитель 

ЮИД 

 

12 Профилактика ДТП в летнее время. Май Зам. по ВР, 

классные 

руководители 

 

С родителями 
1. Проведение классных родительских собраний по 

вопросам  профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма, об обязательном 

применении ремней безопасности и детских 

удерживающих устройств при перевозке детей в 

салоне автомобиля. 

сентябрь 

октябрь 

март 

май 

Зам. по ВР,  

классные 

руководители, 

инспектор 

ГИБДД 

 

1-11 

кл. 

 



1.7.11. Профилактика пожарной безопасности 

С обучающимися 
1 Проведение плановой эвакуации учащихся 09 

сентября 

Ответственный 

по  

ТБ, кл. 

руководители 

+ 

2 Организация отряда ЮДП  Сентябрь преподаватель-
организатор ОБЖ 

 

3 Проведение бесед с обучающимися 1-11 классов на 

тему «Огонь – друг и враг человека» 

Сентябрь классные 

руководители 1-

11 классов 

+ 

4 Проведение Дня пожарной безопасности 

 

сентябрь 

январь 

апрель 

преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

+ 

 

5 Участие  в городском конкурсе сочинений, сказок, 

стихов, рисунков «Пожарная безопасность» 

сентябрь, 

октябрь 

С.В. Галашова  15 

рис 
6 Участие  в городском конкурсе агитбригад 

«Пожарная безопасность» 

Декабрь преподаватель-

организатор 

ОБЖ Гаврикова  

Г.   П. 

 

7 Проведение конкурса рисунков на тему пожарной 

безопасности («01», «Беда от спички», 

«Испорченный праздник» и др.) 

в течение 

года 

классные 

руководители 1-4 

классов 

 

8 Организация просмотра фильма «Пожары» с 

последующим обсуждением 

по 

запросам 

Классные  

руководители  
+ 

9 Проведение экскурсий в пожарную часть города (по 

договоренности)  

в течение 

года 

классные 

руководители, 

родители, 

работающие в 

пожарной части 

 

10 Проведение бесед по профориентации с юношами 

11-х классов 

сентябрь 

февраль 

Зам. начальника 

пожарной части 
 

11 Оформление стенда «Уголок пожарной 

безопасности » 

Сентябрь преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

 

12 Проведение бесед на тему: «Ожоги», «Человек 

горит», «Термический ожог», «Химический ожог» 

в течение 

года 

волонтерский  

отряд, классные 

руководители 5-

11 классов 

+ 

13 Проведение викторин по ПБ в течение 

года 

классные 

руководители 5-

11 классов 

 

14 Проведение бесед о возникновении лесных 

пожаров («Правила поведения на природе», 

«Последствия лесных пожаров») 

Апрель классные 

руководители 1-

11 классов 

 

С педагогами 
1. Проведение инструктажей по противопожарной 

безопасности 

по плану О.В. Маркова  

2. Обзор по проведению мероприятий по  

лесопожарной профилактике 

Март О.В. Маркова  

С родителями 
1. Общешкольное родительское собрание по 

пожарной безопасности 

Октябрь О.В. Маркова + 

1.7.12. Профилактика электробезопасности 

С обучающимися 

1. Проведение единого классного часа «Правила 24.09.13 Классные + 



поведения с электрическими приборами» руководители 

2. Оформление рубрики в классных уголках 

«Электричество и безопасность» 

01.09.13 Классные 

руководители 
+ 

3. Проведение бесед: «С током будь осторожен», 

«Электробезопасность в школе и дома», 

«Электричество - это серьѐзно» 

1 раз в 

четверть 

Классные 

руководители 
+ 

С педагогами 
1. Проведение инструктажей по противопожарной 

безопасности 

по плану О.В. Маркова  

С родителями 
1. Оформлен стенд «Для Вас, родители!» Сентябрь Классные 

руководители 
+ 

1.7.13. Профилактика безопасности обучающихся на дорогах в 

зимний период 

С обучающимися 
1.  Проведение единого классного часа «Осторожно! 

Гололѐд!» 

ноябрь Классные 

руководители 
 

С родителями 
1. Проведение классных родительских собраний на 

тему «Безопасность детей в зимний период» 

декабрь Классные 

руководители 
 

1.7.14. Профилактика безопасности обучающихся в весеннее 

время 

С обучающимися 

1.  Проведение инструктажей о соблюдении правил 

движения в весенний период на дорогах города и 

железнодорожных путях 

Март Классные 

руководители 
 

2. Проведение единого классного часа «Безопасность 

во время паводка» 

Март Классные 

руководители 
 

С родителями 
1. Проведение классных родительских собраний на 

тему «Обеспечение детской безопасность детей в 

весенний период» 

Декабрь Классные 

руководители 
 

1.7.15. Профилактика безопасности обучающихся на дорогах в 

летний период 

С обучающимися 
1 Проведение инструктажей «Как обезопасить себя 

от клещевого инцефалита» 

Апрель Фельдшер  

2. Игра «Академия безопасности» Май Заместитель 

директора по ВР, 

Учитель 

физкультуры 

 

С педагогами 
1. Ознакомление педагогических работников с 

санитарно-эпидемиологическими требованиями, по 

перевозке авто- и железнодорожным транспортом 

детских коллективов 

Май Заместитель 

директора по ВР, 

 

 

С родителями 
1. Проведение классных родительских собраний на 

тему «Самоохранительное поведение обучающихся 

в летний период: поведение на воде, безопасность в 

лесу, правила безопасности в жаркую погоду 

Май Классные 

руководители 
 

1.7.16. Профилактика медиабезопасности 

С обучающимися 
1 Проведение уроков медиа-безопасности и 

родительских собраний «О защите детей от 

Сентябрь Классные  

руководители 
+ 



информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию» 

 

С родителями 
1. Проведение общешкольного родительского  

собрания на тему «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию» 

Сентябрь М.В. Софейкова + 

 

 Направление деятельности Срок  Ответственный  

3.7.29. Охрана жизнедеятельности обучающихся 

1 Всероссийская профилактическая 

операция «Внимание дети» 

Сентябрь Г.П, Гаврикова  
Преподаватель– 

организатор ОБЖ 

 

2 Классные часы в. 1-9 классах по 

правилам дорожного движения. 

01-16.09 Классные 

руководители 

 

3 Беседы по правилам дорожного 

движения. Знакомство со 

статистикой по несчастным 

случаям на дорогах. 

01-09,09 Классные 

руководители. 

 

4 Конкурс 

рисунков по 

ПДД. 

06-16.09 Г.П.Гаврикова 

Преподаватель– 

организатор ОБЖ 

 

 

5 Беседы по пожарной 

безопасности, конкурсы,  

викторины, решение 

ситуационных задач. 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

 

6 Отработка действий эвакуации 

обучающихся и учителей при 

пожаре. 

2 раза в год Администрация 

школы 
 

7 Учебные  сборы для юношей 10 
класса 

Сентябь  Эйхман Е.Я.  

8 Участие в месячнике  

«Гражданская оборона». 

   Апрель Преподаватель– 

организатор ОБЖ 

 

 

9 Соревнования     по      военно-

прикладным видам спорта. 

Участвуют юноши 11 класса 

Ноябрь Преподаватель– 

организатор ОБЖ 

 

 

10 Встреча с воинами, 

проходившими  службу в
 
 горячих 

точках страны 

февраль Г.П.Гаврикова  

11 Городской конкурс по правилам 

дорожного движения 2-4 классы; 

5-6 классы 

октябрь Классные руководители 

Преподаватель – 

организатор ОБЖ 

Г.П.Гаврикова 

 

12 Беседы для учащихся 

младших  классов; «Безопасное 

поредение на улице и в 

общественном месте» 

Сентябрь 

Апрель 

Классные руководители  

13 Беседа «Негативные факторы среды 

обитания, влияющие на здоровье 

человека» 

декабрь Преподаватель – 

организатор ОБЖ 

 

 

14 Общегородской конкурс 
«Безопасное колесо». 7-8 классы 

Апрель Преподаватель –  



организатор ОБЖ 

Классные 

руководители 

15 Радиопередачи:    

 - Безопасное поведение на 

железной дороге. 
2 раза в год 

Сентябрь 

Май 

Преподаватель– 

организатор ОБЖ 

 

 

 -Безопасное поведение на дороге. 2 раза в год. 

Октябрь 

Апрель 

Преподаватель– 

организатор ОБЖ 

 

 

 -Безопасное поведение во время 

гололѐда. 

Февраль Преподаватель– 

организатор ОБЖ 

 

 

 -Безопасное поведение на зимней 

реке 

Декабрь Преподаватель– 

организатор ОБЖ 

 

 

 -Безопасное поведение на 

водоѐме в летнее время года.  

Май Преподаватель– 

организатор ОБЖ 

 

 

16 Пожарная эстафета. Апрель Преподаватель– 

организатор ОБЖ 

Здоровых И.В. 

 

17 Работа с документацией по 
охране труда в МАОУ СОШ № 29 
г. Ишима 

В течение 

года 

Преподаватель– 

организатор ОБЖ 

Администрация 
школы № 29. 

 

18 Инструктажи по охране труда и 

технике безопасности для 

работников школы и 

обучающихся. 

  

 

 

 

 

По 

необходим

ости. 

Преподаватель– 

организатор ОБЖ 

 

 

3.7.30. Здоровый образ жизни 

Организации спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы   

1.Физкультурно-оздоровительная и  

спортивно-массовая работа в режиме дня обучающихся 

1. Организация 

здоровьесберегающего 

образовательного процесса, через 

разработку плана 

оздоровительных мероприятий 

МО учителей физкультуры и ОБЖ 

27.08.13г. Руководитель МО  

2. Утверждение плана физкультурно-

оздоровительных мероприятий 

при директоре школы 

до 31.08.13г. Директор школы 

Заместитель директора 

по ВР 

 

3. Физкультурно-оздоровительные 

мероприятия в режиме учебного 

дня, направленные на 

оптимизацию работоспособности 

в течение года Учитель 

физкультуры, 

классные руководители 

 

 



и профилактику гиподинамии, 

переутомления обучающихся в 

процессе учебной деятельности: 

- гимнастика до учебных занятий,  

-занятия корригирующей 

гимнастикой для глаз, 

- ежедневные физкультурные 

занятия в группах продленного 

дня. 

4. Организация полноценной и 

эффективной работы с учащимися 

всех групп здоровья, спортивно-

массовых мероприятий в форме 

спортивных соревнований и 

праздников, Дней здоровья (на 

уроках, в секциях и т.д.) 

в течение года Учитель физкультуры  

 
 

5. Контроль за соблюдением 

рекомендаций по объему 

двигательной активности 

обучающихся (организация  

динамических пауз в начальной 

школе, физкультпауз на уроках, 

динамических перемен) 

постоянно Учителя начальных 

классов 
 

6. Организации занятий лечебной 

физической культурой, 

корригирующей гимнастикой для 

обучающихся, имеющих 

отклонения в состоянии здоровья. 

сентябрь Учитель физкультуры, 

медик школы 

 

 

2.Общие вопросы организации работы СФ 

(совета физкультуры) 

1. Выборы физоргов в классных 

коллективах 

до 10.09.13г. Классные 

руководители 
 

2. Формирование совета 

физкультуры школы. Утверждение 

плана работы СФ, выборы 

председателя СФ, календаря 

внутришкольной спартакиады на 

учебный год. 

до 13.09.13г. Совет ФК 

Завуч школы 
 

3. Проведение инструктажа с 

физоргами. 

1раз в четверть Учитель 

физкультуры 
 

3.Спортивная работа в классах и секциях 

1. Составление графика работы 

спортивных секций и спортивного 

зала. Составить расписание 

занятий секций и начать их 

работу: 

- баскетбол (3-5кл.) 

- туризм (6-11кл.) 

с 14.09.13г. 

 

 

согласно 

расписанию 

Учитель 

физкультуры 
 

2. Подготовка школьных команд к 

участию в городских 

соревнованиях. 

в течение года Учитель 

физкультуры 
 

3. Продолжить сотрудничество с 

ДЮСШ, направлять всех 

в течение года Учитель 

физкультуры 
 



желающих заниматься. 

4. Спортивно-массовая работа во внеурочное время 

 Провести внутришкольную 

спартакиаду: 

- осенний кросс «Осенний 

марафон» (5-11кл.); 

 

24.09.13г. 

 

Учитель 

Физкультуры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - соревнования по спортивному 

ориентированию, турполоса (8-

11кл) 

01.10.13г. 

 

 

 - шашечный турнир (1-4кл.); 25-29.10.13г.  

 - соревнования по пионерболу 

(младшее и среднее звено); 

15-19.11.13г. 

 
 

 - соревнования по баскетболу 

(5-11кл) 

22.11-30.11.13 

13.12-22.12.13 
 

 - соревнования по волейболу (9-

11кл); 

18.01-

23.01.14г. 
 

 - лыжные гонки (5-11кл.); 02.02-

12.02.14г. 
 

 - шахматный турнир (6-11кл.); 20.02.14г.  

 - военизированная эстафета 

посвященная Дню защитника 

Отечества (9-11кл. юноши); 

21.02.14г. Преподаватель-

организатор ОБЖ 

 

 

 - турнир сильнейших (7-8кл. 

мальчики); 

22.02.14г. Учителя начальной 

школы 

 

 

 

 

 

 

Учителя начальной 

школы 

 

 - «Зарница» (начальная школа); 21.02.14г  

 - турнир по теннису (8-11кл.) 11.-16.03.14г  

 - соревнования по мини-футбол 

(5-11кл.); 

15-16.05.14г.  

 - весенний 

легкоатлетический кросс 

(5-11кл.); 

20.05.14г. 

 
 

 - соревнования «Веселые 

старты» 

(начальная школа, среднее звено) 

в течение года  

Дни здоровья 

1 - «Осенний поход дружбы» 

д. Борки (5-11кл.); 

17.09.13г. 

 

МО физкультуры и 

ОБЖ, классные 

руководители 

 

- спортивно-позновательная 

игра «Академия 

безопасности» (1-4кл.)  (5-

11кл.); 

10.12.13г. 

 
 

- «Зимнее многоборье» (лыжные 

гонки) (5-11кл.); 

11.02.14г. 

 
 

- Зарница (начальная школа); 21.02.14г.  

- День прыгуна (1-4кл.); 01.04.14г.  

- Легкоатлетическое 

четырѐхборье (5-11кл.) 

21.05.14г.  

2 Уроки здоровья. 1р. в четверть Классные  

руководители 
 

3 Оформление листов здоровья в 

классных журналах, паспорт 

Сентябрь-

октябрь 

Учителя начальной 

школы, медик школы 
 



здоровья класса, школы 

5. Агитация и пропаганда физической культуры и спорта 

1. Организовать в классах беседы: 

значение кратковременного 

отдыха на уроках (физминутки) на 

сохранение работоспособности в 

течение учебного дня; о пользе 

горячего питания; о санитарно-

гигиенических требованиях к 

спортивной одежде и обуви. 

1раз в четверть Классные 

руководители 

Учитель физкультуры 

Медицинский работник 

школы 

 

2. Оформить стенд «Самый 

спортивный класс» 

(общешкольный конкурс) и 

«Спортсмен года». 

в течение года Оформительский центр  

3. Информационный бюллетень о 

достижениях учащихся школы в 

городских соревнованиях. 

в течение года Оформительский центр  

4. Подготовка обучающихся 

9классов к сдаче государственных 

экзаменов по физической 

культуре. 

в течение года Учителя физкультуры 

и ОБЖ 
 

6. Работа с членами педагогического коллектива 

1. Помощь классным руководителям 

в проведении внутриклассных 

соревнований. 

в течение года Учитель физкультуры  

2. По возможности принимать 

участие в учительской 

спартакиаде. 

согласно 

календаря 

соревнований 

Учитель физкультуры  

7. Работа с родителями 

1. Провести ряд лекций для 

родителей учащихся с целью:  

1. Привлечь максимально 

возможное количество учеников и 

их родителей к занятиям 

физической культурой для 

сохранения здоровья и улучшения 

работоспособности;  

2. Обучать детей и взрослых 

методам и приемам организации 

активного отдыха. 

 

в течение года Учитель физкультуры 

 

 

 

 

 

 

2. Создание библиотеки 

методической литературы по 

проблеме здорового образа жизни. 

ноябрь Библиотекарь, учитель 

физкультуры 

 

8. Медицинский контроль 

1. Организовать работу специальной 

медицинской группы (детей с 

ослабленным здоровьем). 

сентябрь Учитель физкультуры 

Медицинский работник 

школы 

 

2. Поддерживать связь со школьным 

медиком о состоянии здоровья 

учащихся. Журнал посещения 

уроков физкультура медиков 

в течение года Учитель физкультуры 

 
 



школы 

3. Составить списки детей по 

группам здоровья и поместить их 

в классные журналы 

сентябрь Медик школы  

4. Продолжить выпуск медицинского 

бюллетеня. 

в течение года Медик школы  

5. Следить за чистотой спортивного 

зала и раздевалок. 

ежедневно Учитель физкультуры 

медик школы 
 

6. Приглашение врачей для бесед: 

- Стоматологические заболевания 

и их профилактика. 

- Сколиоз и нарушение осанки 

наиболее распространенные 

заболевания опорно-двигательного 

аппарата у школьников; 

- Привлечение родителей к 

решению проблемы заболеваний 

органов зрения. 

 

в течение года Медик школы  

10. Хозяйственные мероприятия 

1. Ремонт спортивного инвентаря. по мере 

необходимости 

Учитель физкультуры  

2. Подготовка лыжного инвентаря к 

сезону. 

декабрь Учитель физкультуры  

3. Обеспечение условий хранения 

спортивного инвентаря 

 Учитель физкультуры 

Заведующий 

хозяйством 

 

 
 

 

Профилактика медиабезопасности 

С обучающимися 

1 Проведение уроков медиа-безопасности и 

родительских собраний «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию» 

Сентябрь Классные  

руководители 

 

 

С родителями 

1. Проведение общешкольного родительского  

собрания на тему «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию» 

Сентябрь М.В. Софейкова  

 


