


1. Изучение состояния деятельности 
образовательного учреждения и оказание практической 

помощи 

 

 

2.Организация мероприятий, направленных на развитие и 
воспитания обучающихся 

 

 

№ Мероприятия сроки ответственные 
2.1. Проведение детских фестивалей, конкурсов, соревнований и иных мероприятий, 

направленных на духовно-нравственное воспитание 
1 Праздничные мероприятия, 

посвящённые Дню знаний 
1 сентября. ОО 

2 Мероприятия, посвящённые 
Всемирному Дню учителя 

5 октября ОО 

3 Мероприятия, посвящённые 
Международному Дню 

толерантности 

16 ноября ОО 

4 Мероприятия, посвящённые 
международному дню Матери в 

России 

24 ноября ОО 

5 Мероприятия, посвящённые 
Международному Дню борьбы 

за права инвалидов 

3 декабря ОО 

6 Мероприятия, посвящённые 
Новогодним праздникам 

20-31 декабря ОО 

7 Мероприятия, посвящённые 
Международному женскому 

дню 

до 8 марта ОО 

8 Мероприятия, посвящённые 
международному Дню семьи 

До 15 мая ОО 

 Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

1 Мониторинг состояния нормативно-правовой 
документации и состояния воспитательно-
профилактической работы в образовательных 
учреждениях согласно плану работы  

в течение 
года 

Мангулова 
З.А. 

2 Оказание методической помощи учреждениям 
образования по вопросам воспитательно-
профилактической работы 

в течение 
года 

Мангулова 
З.А. 



9 Муниципальный этап 
социальной акции «Весенняя 

неделя добра» 

апрель ОО 

10 Муниципальный праздник 
«День детства», посвящённый 
международному Дню защиты 

детей 

1 июня ОО 

11 Мероприятия, посвященные 
Дню семьи, любви и верности 

08 июля ОО 

 

 

 

 
 

2.2. Проведение детских фестивалей, конкурсов, соревнований и иных мероприятий, 

направленных на гражданско-патриотическое, правовое воспитание 
1 Организация мероприятий по оказанию 

помощи ветеранам и вдовам погибших и 

умерших участников Великой Отечественной 

войны, локальных вооруженных конфликтов 

и боевых действий 

октябрь ОО 

2 Организация в образовательных учреждениях 

цикла Уроков мужества, тематических 

уроков, вечеров, спортивных мероприятий, 

выставок в школьных библиотеках, 

посвящённых юбилейным датам и 

праздничным дням 

в течение года ОО 

3 Мероприятия, посвященные Дню 

неизвестного солдата, Дню героев Отечества: 

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; 

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); 

декабрь ОО 



15 февраля - День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества; 

23 февраля - День защитника Отечества 

4 Мероприятия, посвященные Дню 

Конституции Российской Федерации 

декабрь ОО 

5 Организация мероприятий в рамках 

Всероссийского месячника оборонно-

массовой работы, посвященного Дню 

защитника Отечества 

февраль ОО 

6 Проведение мероприятий, посвященных Дню 

памяти воинов - участников локальных 

вооруженных конфликтов и боевых действий, 

погибших при исполнении воинского долга 

на территории Афганистана и Чеченской 

республики 

до 15 февраля ОО 

7 Организация военно-спортивной игры 

школьников «Зарница» в образовательных 

организациях 

февраль-март ОО 

8 Мероприятия, посвящённые Всемирному 

Дню авиации и космонавтики 

12 апреля ОО 

9 Организация и проведение встреч ветеранов 
и молодежи, посвященных Победе в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов 

апрель-май ОО 

10 Мероприятия, посвященные Дню Победы в 

ВОВ 1941-1945 годов (по отдельному плану) 

январь-май ОО 

11 Рассмотрение вопросов патриотического 

воспитания, укрепления внутрисемейных 

связей старшего и подрастающего поколения 

на школьных педагогических советах, 

родительских собраниях 

в течение года                  ОО 

12 Обновление экспозиций, исследовательских 

материалов, альбомов в школьных музеях, 

исследовательских объединениях 

обучающихся 

в течение года ОО 

13 Организация и проведение мероприятий, 

посвященных Дню памяти и скорби 

июнь ОО 

2.3.Проведение детских фестивалей, конкурсов, соревнований и иных мероприятий, 

направленных на экологическое воспитание 
1 Районный этап  конкурса юных 

исследователей окружающей среды 

Ноябрь ЦДТ 

2 Районный этап р конкурса «Моя малая 

родина: природа, культура, этнос» 

ноябрь ЦДТ 

3 Мероприятия, посвящённые 

Международному Дню воды 

март ОО 

4 Мероприятия, посвящённые 

Международному Дню земли 

апрель ОО 

2.4.Мероприятия, направленные на организацию профессиональной ориентации 
1 Размещение информации о профориентации 

на официальных сайтах ОО 

в течение года ОО 

2 Проведение анализа результатов 

профориентации за прошлый год, выявление 

август-
сентябрь 

Отдел образования, 
ОО 



трудоустройства и поступления в учреждения 

среднего профессионального и высшего 

образования выпускников 9,11 классов. 
3 Вовлечение обучающихся ОО в проектно-

исследовательскую деятельность: 

организация творческих конкурсов, выставок, 

фестивалей и др. 

в течение года Отдел образования, 
ОО, 

4 6Взаимодействие общеобразовательных 

учреждений с учреждениями среднего 

специального образования и высшего 

профессионального образования  

В течение года Отдел образования, 
ОО 

5 Родительские собрания по 

профориентационной работе 

в течение года ОО 

6 Классные часы по профориентационной 

работе, профориентационные игры 

по плану классных 

руководителей 

ОО 

7 Экскурсии на индивидуальные предприятия и 

организации  

в течение года ОО 

8 Обновление информационных стендов по 

профессиональной ориентации в учебных 

кабинетах 

сентябрь, январь, 

май 

ОО 

9 Информирование учащихся и их родителей, 

педагогов школы о проблемах занятости на 

местном  рынке труда 

октябрь, март Отдел образование, 
ЦЗН, ОО 

10 Профориентационные мероприятия с 

привлечением работников здравоохранения, 

культуры, управления сельского хозяйства и 

др. 

В течение года Отдел 
образования, 

ОО 

11 Встречи с успешными представителями 

бизнеса 

в течение года Отдел 
образования, 
ОО 

12 Индивидуальные беседы педагогов с 

родителями школьников о профессиональной 

ориентации 

в течение года ОО 

13 Организация работы летних трудовых 

бригад, лагерей труда и отдыха 

июнь-август Отдел 
образования, 
ОО 

Организация каникулярного периода 
1 Организация мероприятий в период осенних, 

зимних ,весенних, летних каникул 

ноябрь, январь, 

март 

Отдел образования, 
ОО 

2 Организация работы пришкольных 

оздоровительных лагерей 

июнь - август Отдел образования, 
ОО 

3 Организация отдыха детей в загородных 

оздоровительных лагерях 

июнь - август Отдел образования, 
ОО 

4 Организация работы лагерей труда и отдыха июнь-июль Отдел образования, 
ОО 

5 Туристко-краеведческие и экологические 

лагеря, экспедиции, походы, сводные отряды 

июнь - август ОО 

6 Организация летнего отдыха и оздоровления 

детей из семей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации и социально-опасном 

положении 

май-август Отдел  образования, 
ОО 

7 Обучение санитарным нормам и правилам в 

работе пришкольного оздоровительного 

апрель Отдел образования 



учреждения 
2.7. Организация мероприятий по здоровьесбережению и пропаганда здорового 

образа жизни 
1 Анализ основных характеристик состояния 

здоровья детей в школе; выявление 

учащихся специальной медицинской 

группы; ведение учета детей по группам 

здоровья. 

январь ОО 

2 Анализ случаев травматизма в школе. июнь ОО 
3 Анализ посещаемости и пропусков занятий 

по болезни. 

июнь ОО 

5 Контроль за качеством питания и питьевым. 
 

постоянно ОО 

6 Смотр кабинетов, их соответствие 

гигиеническим требованиям: проветривание; 

освещение; отопление, вентиляция, уборка 

постоянно ОО 

7 Рациональное расписание уроков, не 

допускающее перегрузок (соблюдение 

требований СанПиНа) 

постоянно ОО 

8 Постоянный контроль за школьной столовой. постоянно ОО 

9 Организация просветительской работы с 

родителями 

В течение года ОО 

10 Организация просветительской работы с 

обучающимися 

В течение года ОО 

11 Участие в районной Спартакиаде 

школьников, организация спортивных 

соревнований, декад (недели) физкультуры 

В течение года ОО, ДЮСШ 

12 Мероприятия в рамках международного Дня 

здоровья 

7 апреля ОО 

13 Творческие мероприятия в рамках 

реализации программы «Разговор о 

правильном питании» 

В течение года ОО 

14 Соблюдение техники безопасности всеми 

сотрудниками и учащимися школы при 

организации учебно-воспитательного 

процесса 

постоянно ОО 

15 Организация работы психолого-

педагогического сопровождения учебно-

воспитательного процесса 

постоянно ОО 

2.8.Деятельность ученического самоуправления и общественных организаций 
1 Анализ основных характеристик состояния 

здоровья детей в школе; выявление 

учащихся специальной медицинской 

группы; ведение учета детей по группам 

здоровья. 

январь ОО 

2 Анализ случаев травматизма в школе. июнь ОО 
3 Анализ посещаемости и пропусков занятий 

по болезни. 

июнь ОО 

5 Контроль за качеством питания и 
питьевымрежимом 
 

постоянно ОО 

 


