
 

 
 

 



 

 
МБОУ Первомайская СОШ им. А.С. Ерёмина сегодня - это динамично развивающаяся 

система с отлаженным механизмом кадрового, учебно-методического и материально-

технического обеспечения, в образовательном пространстве, в  которой комфортно чувствуют 

себя обучающиеся.  

Стратегия развития школы основывается на том, что школа существует для всех (доступность) и 

каждого (личностно-ориентированный подход).  

Воспитательная работа направлена на: 

 создание  максимально  благоприятных условий для умственного, нравственного, 

эстетического и  физического  развития личности ребенка, всестороннего развития 

способностей учащихся; 

  содействие формированию свободной, инициативной личности, ответственной перед собой 
и обществом; 

 выбор содержания воспитывающей деятельности с учётом актуальности и потребности 
каждого ребёнка; 

 вовлечение большого числа учащихся в общешкольную и общественную жизнь, раскрывая 

тем самым потенциальные возможности ребёнка, и  помогая  в приобретении  опыта 

коммуникативного общения  и  сотрудничества; 

 развитие познавательной деятельности; 

 укрепление и сохранение здоровья учащихся через организацию работы спортивных секций 
и другую спортивно – массовую работу. 

 создание условий для  профориентации учащихся. 

Основными направлениями воспитательной работы школы являются: 

- развлекательно - познавательное; 
- нравственно-правовое; 

- художественно-эстетическое 

- трудовое; 

- гражданско-патриотическое; 

- спортивно-оздоровительное 

- работа с родителями. 

Цель воспитательного процесса: воспитание гармонично развитой и социально 

ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской 

Федерации, исторических и национально-культурных традиций. 

 

Задачи:  

 формировать общую культуру учащихся, развивать их  гражданственность, патриотизм, 

готовность к  самопознанию, самоопределению и  трудовой деятельности;  

 создать условия для достижения оптимального уровня воспитанности на каждой ступени 
обучения; 

 развивать конструктивное взаимоотношение школы и семьи;  

 организовать социально-педагогическую и психологическую поддержку в социальном 

развитии личности;  

 развивать  ценностное отношение к собственному здоровью и здоровому образу жизни.  

 создать условия для участия семей учащихся в воспитательном процессе,  повышения 
активности родительского сообщества; 

 реализовывать творческий потенциал обучающихся через участие в конкурсах, коллективно-

творческие дела, организацию деятельности первичного отделения РДШ, органов школьного 

и классного самоуправления. 

 
Для выполнения этих задач в школе созданы внутренние и внешние условия.  

Внутренние условия:  
 ученическое самоуправление (СУВ (Союз увлечённых), Управляющий совет школы, 

первичное отделение российского движения школьников (РДШ);  

 система работы классных руководителей;  

 социально-педагогическое сопровождение  обучающихся (психолог);  



 построение образовательного пространства на основе интеграции обучения, развития и 
воспитания с приоритетом последнего (предметные недели);  

 сохранение системы дополнительного образования;  

 система традиций школы;  

 взаимодействие с родителями через систему традиционных школьных мероприятий,  

праздников, акций, родительские всеобучи, консультации и т.д.;  

 создан сайт школы, который регулярно обновляется s_pervomay.tat.edu54.ru.  

Внешние условия:  

 В современных условиях без социально-педагогического партнерства невозможно 

обеспечить полноценное патриотическое, духовно-нравственное  развитие и воспитание 

обучающихся. Поэтому выстраиваем  партнёрские отношения с другими субъектами 

социализации: семьёй, общественными организациями, учреждениями дополнительного 

образования, культуры, спорта (МКУ ДШИ «Радуга», МКУ ДО-ЦДТ, МКУ ДО «ДЮСШ» 

Татарского района, Дом культуры с. Новопервомайское, историко-краеведческий музей 

им. Н.Я. Савченко), дошкольным учреждением МКОУ ДОУ «Муравей» с. 

Новопервомайское, образовательными  учреждениями  школьного округа № 1, г. 

Татарска, в рамках которого учащиеся школы приобретают опыт взаимодействия с 

социумом, обогащая тем самым свой внутренний мир, приобретая навыки коммуникации, 

социализации, определяя свое место в окружающем мире. 

 

Формы организации  внеклассной работы  

1. Конкурсы, фестивали 

2. Олимпиады  

3. Викторины 

4. Научно-практические конференции  

5. Конкурс проектов 

6. Курсы внеурочной деятельности, объединения и секции  по интересам 

7. Подвижные и спортивные игры 

8. Народные праздники, посиделки 

9. Экологические субботники  

10. Социально-полезная деятельность 

11. Благотворительные акции 

12. Концерты  

13.  Неделя детской книги 

14. Ледовый каток 

15. Выставка рисунков, поделок 

16. Спартакиада 

15.УПБ, трудовая деятельность 

17.Организация  работы органов школьного самоуправления 

18. Дистанционное обучение 

19. Дни здоровья 

20. Деловые игры 

21. Посещение театров, планетария, филармонии 

22. Туристические походы 

23. Военно-полевые сборы 

24.Вечера-праздники 

25.Беседы, лекции. 

26.Экскурсии на предприятия, музей,  на луг… 

27.Встречи с интересными людьми (ветеранами труда, поэтами, писателями     

    Татарского района, квалифицированными специалистами)  

      28.Интеллектуальный марафон 

      29. Профессиональная подготовка (тракторист, парикмахер) 

      30.Консультирование 

      31.Патронаж семей 

      32. Родительские собрания, лектории, семинары 

      33.Социально-экономическая поддержка семей 

      34. Тренинги, ролевые игры. 

 



 

 Формы организации каникулярного отдыха детей 
1. Лагерь дневного пребывания  

2. Экскурсии 

3. УПБ 

4. Поездки  

5. Работа ледового катка 

6. Разновозрастные отряды  

7. Беседы 

8. Праздники 

9. Мероприятия 

10. Дни здоровья 

11. Квест 

12.Зимние забавы (катание с горки, прогулки на лыжах…) 

13.Оздоровление в загородных ДОЛ и СОЛ 

 

 

                     Формы проведения мероприятий: 

1. Групповая работа 

2. Индивидуальная работа с обучающимися 

3. Социально-педагогическая работа в микросоциуме 

 

Педагогический состав классных руководителей 1 – 11 классов 

на 2019 – 2020 учебный год 

 

1 класс -Семёнова Наталья Владимировна 

2.класс –Игнатова Лариса Юрьевна  

3 класс – Дитерле Елена Николаевна 

4 класс – Гудриянова Марианна Анатольевна 

5 класс –Радушкина Марина Александровна 

6 класс– Седымова Наталья Анатольевна  

7 класс- Иванова Татьяна Владимировна 

8 класс – Симаков Александр Николаевич 

9 класс- Симакова Юлия Александровна 

10 класс – Ланина Любовь Михайловна 

11 класс –Левченко Наталья Семёновна 

 

Темы самообразования классных руководителей 

ФИО Тема 

Игнатова Л.Ю. Формирование дружного, сплоченного коллектива. 

Дитерле Е.Н. Формирование  дружного классного коллектива 

Гудриянова М.А. Формирование познавательной деятельности учащихся младшего 

школьного возраста. 

Семёнова Н.В. Формирование у обучающихся здорового образа жизни  

Седымова Н.А. Нравственное воспитание обучающихся. 

Иванова Т.В. Формирование дружного, сплоченного коллектива. 

Симаков А.Н. Воспитательный потенциал средств массовой информации. 

Симакова Ю.А. Нравственное воспитание обучающихся. 

Ланина Л.М. Нравственное воспитание школьников в развитии деятельности 

ученического самоуправления 

Левченко Н.С. Развитие и воспитание активной, творческой личности на основе 

общечеловеческих ценностей. 

Радушкина М.А. Развитие и воспитание активной, творческой личности  

 

 

 

 

 



 

График работы центров школьного самоуправления 

Центр Наставник Режим работы 

Всеобуч Кушнеревич В.В., заместитель директора по УВР Среда 16.00 

Лидер Васильева О.Н., заместитель директора по ВР Четверг 16.00 

Олимп Кныш С.А., учитель физической культуры Четверг 18.00 

Совет добрых дел Ламыкина Светлана Петровна, учитель истории 

Старовойтова Татьяна Алексеевна, учитель 

технологии 

Вторник 17.00 

Правопорядок Симаков Александр Николаевич Пятница 16.00 

Пресс-центр Пилуп Татьяна Николаевна, педагог-библиотекарь 

 

Пятница 17.30 



Здравствуй, школа! Сентябрь 

Направление Содержание Ответственные Сроки 

Нравственно- 

правовое  

 

 Месячник безопасности детей в ОУ 

Татарского района (экскурсия в пожарную 

часть с. Новопервомайское) 

Тихоненко В.А. 

начальник ПЧ 

03.09.19 

Всероссийская акция «Урок безопасности» Кл. руководители,  

зам. по ВР 

02.09.-

08.09.19  

Ознакомление учащихся с Уставом школы. 

Индивидуальная беседа с прибывшими 

учащимися 

Кл. руководители 

 

02.09.19 

Выполнение диагностики 

«Уровень  воспитанности обучающихся» 

 

Кл. руководители, 

зам. директора по 

ВР 

10-20. 09.19 

 

Составление социального паспорта 

 класса, школы,  списков многодетных семей, 

малоимущих, опекаемых, обучающихся, 

состоящих на ВШ учёте, учёте в МВД России  

«Татарский». 

Кл. руководители,  

зам. по ВР 

03.09.-

10.09.19  

«Неделя РДШ» (личностное развитие): 

квесты, игры, кругосветки с целью 

знакомства с РДШ 

Куратор 

первичного 

отделения 

 Васильева О.Н. 

3-9 сентября 

Классные часы, посвященные Дню  

солидарности в борьбе с терроризмом  

Кл. руководители 

Зам. по ВР 

 

03.09.19 

 

Обновление личных дел учащихся, состоящих 

на учёте в МВД России «Татарский», ВШУ 

Кл. руководители, 

зам. по ВР 

02.09-

15.09.19 

Выбор ответственных лиц в классное  и   

школьное самоуправление, актив первичного 

отделения ООГ ДЮО «РДШ» 

Кл. руководители, 

зам. директора по 

ВР 

03.09-

15.09.19 

Гражданско-

патриотическое 

Урок Победы Кл. рук-ли 1-11 

классов 

02.09.19 

Классный час «Режим дня школьника» Кл. руководители 

 

В течение 

месяца 

Международный день распространения 

грамотности 

Рук-ль ШМО 

Кушнеревич В.В. 

08.09.19 

Предметная неделя ОБЖ Преподаватель – 

организатор ОБЖ 

Последняя 

неделя 

сентября 

Развлекательно - 

познавательное 

Праздник «Первого Звонка» 

 

Администрация 

школы, учителя 

01.09.19 

Реклама  кружков  ДО. Запись в секции, 

объединения, курсы ВД 

Зам. по ВР, 

педагоги ДО 

03-10.09.19 

Осенние праздники для 1-11 классов Кл. руководители, 

зам. дир. по ВР 

25.09.-

30.09.19 

Художественно-

эстетическое, 
информационно

-медийное 

Оформление классных уголков Кл.  руководители 05.09.-

13.09.19 

Конкурс классных уголков Кл. рук-ли,  

зам. по ВР 

14.09.19 

Выставка «Природа и фантазия» Кл.  рук-ли,  

зам. по ВР 

20.09.19 

Трудовое, 

экологическое 

Распределение трудовых зон. Зам. по ВР 1 неделя 

Экологический субботник на 

территории школьного двора. 

 

Учителя 

технологии, кл. 

рук-ли 

28.09.19г. 

 

Озеленение класса. 

 

Кл.  рук-ли 01.09-

12.09.19 



 

Золотая осень!  Октябрь 

Направление Содержание Ответственные Сроки 

Нравственно- 

правовое  

Осенняя Неделя Добрых дел  

 

Кл. рук-ли, зам. 

директора по ВР 

01.10-07.10.19 

Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля 

эноргесбережения #Вместе ярче  

Кл. рук-ли, зам. 

директора по ВР 

16.10.19 

Встреча со священником в рамках поезда 

«За духовное возрождение России»,   с 

отцом Александром, настоятелем прихода 

в честь Покрова Пресвятой Богородицы 

 г. Татарска 

Зам. директора 

по ВР Васильева 

О.Н.  

(По 

согласованию) 

День интернета. Всероссийский урок 

безопасности школьников в сети 

Интернет 

Учитель 

информатики 

28-31 10.19 

Статистические отчеты первичных 

отделений. 

Кураторы РДШ 30.10.19 

Социально-значимая акция   

«Пристегнись» 

Кураторы ПО: 

Васильева О.Н., 

Симаков А.Н. 

Октябрь 

Дни финансовой грамотности Кл. рук-ли В течение 

месяца 

Гражданско-

патриотическое 

Шефская помощь труженикам тыла. 

 

 

 

Центр шк. 

самоуправления 

«Совет добрых 

дел» 

 

 

 

В течение 

месяца 

 

 

Общеученическое собрание «Результаты 

летнего труда». 

Зам. по ВР, учителя 

технологии. 

25.09.19 

 

Акция «Посади дерево» Зам. по ВР, учителя 

технологии. 

В течение 

месяца 

 

Уборка урожая -2019 

 

Руководитель УПБ,  

учителя 

технологии. 

В течение 

месяца 

 

Работа с 

родителями 

 

 

Отчётно-перевыборное родительское 

собрание. Публичный доклад о деятельности 

школы. 

Администрация 

школы 

27.09.19 

 

Онлайн–анкетирование «Независимая оценка 

качества условий оказания образовательных 

услуг» 

Администрация 

школы, кл. 

руководители 

02.09-

15.09.19 

 

Спортивно-

оздоровительное 

Всероссийский день трезвости Учитель физ-ры 11.09.19 

Осенний кросс «Золотая осень» 

 

Учитель физ-ры 18.09.19 

 

Участие в районных  спортивных 

соревнованиях 

 

Учитель физ-ры В течение 

месяца 

 

Мероприятия по профилактике 

 суицидального поведения обучающихся  

 

Кл. руководители В течение 

месяца 

Мероприятие для первоклассников «Как 

правильно сидеть за школьной партой» 

Кл. рук-ль 1 класса  17.09.19 



День пожилых людей (Гражданская 

активность): акция «День Мудрости, 

Добра и Уважения!» 

Куратор 

первичного 

отделения  

Васильева О.Н. 

Первая неделя 

октября 

День гражданской обороны Преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

04.10.19 

Уборка территории около памятника 

воинам погибшим в ВО войне, могилы 

воина-интернационалиста Шутяева С.П. 

Преподаватель – 

организатор 

ОБЖ 

01.10-04.10.19 

 

Международный день школьных 

библиотек 

Педагог-

библиотекарь 

25.10.19 

 

Мероприятия, по профилактике 

противодействия распространения 

заведомо ложных сообщений об акте 

терроризма, уголовная ответственность 

лиц, распространяющих данные 

сообщения 

Классные 

руководители,  

ОУР Святаш 

Т.М.,  инспектор  

ГПДН, 

участковый 

 По 

согласованию 

Развлекательно - 

познавательное 

День Учителя  (торжественная линейка) 

 

Зам. дир. по ВР, 

кл. рук-ль 11 

класса 

05.10.19 

 

 

Художественно-

эстетическое, 

информационно-

медийное 

Посещение концерта  Новосибирской 

филармонии (г. Татарск) 

Зам. дир. по ВР, 

 кл. 

руководители 

(По 

согласованию) 

День учителя (личностное развитие): 

акция «Мой добрый Учитель…» 

Куратор ПО  

Васильева О.Н. 

5 октября 

Трудовое, 

экологическое 

Экологические субботники.  

 

Кл. рук-ли 

 

В течение 

месяца 

Уборка территории школы, заготовка 

семян (УПБ), 

Руководитель 

УПБ, учителя 

технологии 

В течение 

месяца 

День самоуправления Зам. дир. по ВР 05.10.19 

Акция «Батарейка» Зам. дир. по ВР В течение 

месяца 

Работа с 

родителями 

 

 

Посещение  неблагополучных семей, 

семей «трудных» учащихся. 

Председатель 

КДН, кл. рук-ли 

В течение 

месяца 

Индивидуальные беседы с родителями о 

здоровье детей. 

Кл. 

руководители 

02.10-05.10.19 

Беседы об организованном отдыхе на 

каникулах. 

Кл. 

руководители 

23.10-26.10.19 

Вовлечение родителей в организацию 

мероприятий, привлечение в качестве 

жюри 

Кл. 

руководители, 

зам. дир. по ВР 

В течение 

месяца 

Классные родительские собрания «Роль 

световозвращающих элементов в жизни 

ребёнка», беседа «Внимание, каникулы!» 

Кл. 

руководители 

В течение 

месяца 

Спортивно-

оздоровительное 

Участие в школьных и районных 

спортивных соревнованиях. 

 

Учитель 

физической 

культуры 

В течение 

месяца 

Мероприятия по профилактике 
 суицидального поведения обучающихся  

 

Кл. 
руководители 

В течение 
месяца 

 

 

 

 



 

Школа - страна знаний!  Ноябрь 

Направление Содержание Ответственные Сроки 

Нравственно- 

правовое  
Кл. часы: «Уголовная и 

административная ответственность»,  

«Я среди людей, люди вокруг меня»,  

«Равнодушие и сочувствие». 

Кл. рук-ли. 

 

 

 

 

 

В течение 

месяца 

Профилактическое занятие по 

обеспечению безопасности дорожного 

движения среди несовершеннолетних 

Хомченко М.В., 

инспектор по 

пропаганде ГИБДД 

20.11.19 

Музейный классный час «500-летие 

возведение Тульского кремля 

Кл. руководители В течение 

месяца 

Классные часы, посвящённые 

«Международному дню 

толерантности». 

Классные 

руководители 

14.11.-

16.11.19 

Гражданско-

патриотическое 

Антинаркотическая акция  «Спорт 

против наркотиков» 

Учителя 

физкультуры 

01.11-

08.11.19 

День народного единства (гражданская 

активность): акция «Пока мы едины – 

мы не победимы!» 

Куратор ПО 

Симаков А.Н., 

классные 

руководители 

03-04.11.19 

100-летие со дня рождения Михаила 

Тимофеевича Калашникова, 

российского конструктора стрелкового 

оружия (19919г.) 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Симаков А.Н. 

10.11.19 

Всемирный день ребёнка (гражданская 

активность): акция «Немного о 

правовом воспитании» 

Кураторы ПО: 

Васильева О.Н., 

Симаков А.Н. 

20.11.19 

Развлекательно - 

познавательное 

Участие в предметной неделе русского 

языка и литературы, олимпиадах, 

конкурсах 

Учителя - 

предметники 

17 – 23.11.19 

Посвящение в  старшеклассники. Зам. дир. по ВР, кл. 

рук-ль 9 класса 

15.11.19 

Художественно-

эстетическое, 

информационно-

медийное 

День матери (личностное развитие): 

Акция  «#ВсеНачинаетсяСМатери» 

Кураторы 

первичного 

отделения: 

Васильева О.Н., 

Пилуп Т.Н. 

26.11.19 

Посещение театров, музеев. Экскурсии.  Кл. рук-ли, адм. 

школы 

27.10-

04.11.19 

Трудовое, 

экологическое 

Генеральная уборка класса Кл. рук-ли 28-02.11.19 

Уборка территории около школы. Кл. рук-ли В течение 

месяца 

Акция «Охота на пластик» Кл. рук-ли В течение 

месяца 

Работа с 

родителями 

Составление плана работы на  

каникулах.  

Кл. рук-ли,  зам. по 

ВР 

27.10.19 

Рейд с целью проверки занятости детей 

в каникулярное время. 

Зам. по ВР, члены 

КДН 

26.11.19, 

02.11.19 

Спортивно-

оздоровительное 

Весёлые старты (1-4 классы) Учитель физ-ры  01.11.19 

День Здоровья (5-11 классы) Учитель физ-ры 01.11.19 

Мероприятия по профилактике 

 суицидального поведения 

обучающихся  

Кл. руководители В течение 

месяца 

 



 

Новогодний серпантин! Декабрь 

Направление Содержание Ответственные Сроки 

Нравственно- 

правовое  

 

Классный час «Гражданское общество  и 

борьба с коррупцией»  

Кл. рук-ли 

 

09.12.19 

Международный день инвалидов Зам дир. по ВР 03.12.19 

День неизвестного солдата Кл. рук-ли 03.12.19 

День информатики в России. 

Всероссийская акция «Час кода». Тем 

атический урок информатики 

Учитель 

информатики 

03.12-

09.12.19 

День прав человека Кл. рук-ли 10.12.19 

День Героев Отечества (военно-

патриотическое): акция «Нам есть кем 

гордиться» 

1 августа –День памяти российских 

воинов, погибши х в Первой мировой 

войне 1914-1918 годов; 

23 августа- День разгрома советскими 

войсками немецко-фашистских войск в 

Курсской битве (1943год); 

8 сентября-День  Бородинского  

сражения русской армии под 

командованием М.И.Кутузова с 

французской армией (1812 год); 

5 декабря- День начала контрнаступления 

советских  войск против немецко-

фашистскихвойск в битве под Москвой 

(1941 год); 

9 декабря- День Героев Отечества; 

24 декабря –День взятия турецкой 

крепости Исмаил 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 

Кураторы ПО: 

Васильева О.Н., 

Симаков А.Н., 

классные 

руководители 1-4 

классы 

09.12.19 

День Конституции России (гражданская 

активность):  акция «Конституция. 

Культура. Гражданин» 

Кураторы 

первичного 

отделения: 

Васильева О.Н., 

Пилуп Т.Н., 

учителя истории, 

обществознания 

12.12.19 

Классный час «Я и закон» Кл. рук-ли 

 

21.12-

25.12.19 

Акция «Урок доброты» Кл. рук-ли 

 

Декабрь 

Уборка территории около памятника 

воинам погибшим в ВО войне. 

Преподаватель – 

организатор ОБЖ, 

зам. по ВР 

В течение 

месяца 



Развлекательно - 

познавательное 

Участие в предметной неделе 

математики, информатики 

Выпуск предметных газет 

Зам. по ВР, 

учителя-

предметники 

01-07.12.19 

 

Классный час «Удивительный мир 

профессий». 

Кл. руководители 22.12-

27.12.19 

Художественно-

эстетическое, 

информационно-

медийное 

Новогодние праздники 1-6, 7-11 класс Администрация 

школы,  кл. 

руководители 

26.12-

29.12.19 

Трудовое, 

экологическое 

Уборка территории около школы. 

 

Кл. руководители В течение 

месяца 

Акция «Разноцветные крышечки» Зам дир по ВР В течение 

месяца 

Генеральная уборка классов Кл. рук-ли 28.12.19 

 

Работа с 

родителями 

Включение родителей в деятельность по 

проведению новогодних праздников и в 

проведении зимних каникул. 

Кл. руководители, 

зам. по ВР 

 

23.12.-

28.12.19 

 

Спортивно-

оздоровительное 

Всемирный день борьбы со СПИДом Кл. рук-ли 01.12.19 

Спортивные соревнования по шорт-

треку, хоккею 

Учитель физ-ры 

 

В течение 

месяца 

Мероприятия по профилактике 

 суицидального поведения обучающихся  

Кл. руководители В течение 

месяца 

Мероприятия по формированию, 

развитию и закреплению культурно-

гигиенических навыков и навыков 

культуры здорового  питания у 

обучающихся 

Кл. руководители В течение 

месяца 

 

Вперёд, эрудиты!  Январь 

Направление Содержание Ответственные Сроки 

Нравственно- 

правовое  

 

Профессиональное самоопределение 

выпускников основной школы 

Кл. руководитель 

Зам. по ВР 

В течение 

месяца 

Международный день памяти жертв 

Холокоста 

Кл.рук-ли 27.01.20 

Дни финансовой грамотности Кл. рук-ли В течение 

месяца 

Гражданско-

патриотическое 

Участие в мероприятиях ВПМ (согласно 

плану)  

Кл. руководители 

Зам. по ВР 

22.01-31.01.20 

Очистка памятника воинам, погибшим в 

годы ВОв от снега 

Преподаватель – 

организатор ОБЖ 

В течение 

месяца 

Открытие месячника ВП воспитания Преподаватель – 

организатор ОБЖ, 

зам. по ВР 

 

22.01.20 

День полного освобождения Ленинграда 

от  фашистской блокады (1944г). 

Зам. дир. по ВР,  

классный 

руководитель 5 

класса 

27.01.20 

Развлекательно - 

познавательное 

Участие в предметной  неделе  

английского языка 

Учитель анг. языка 16 – 22.01.20 

Участие в мероприятиях согласно плану 

работы на каникулах 

 

 

 

 

Кл. руководители 02.01.20-

11.01.20 



Художественно-

эстетическое, 

информационно-

медийное 

Посещение театров, музеев, 

художественных выставок 

Кл. руководители 

 

02.01- 

11.01 20 

Конкурс рисунков по ПДД Учителя  ИЗО 13.01-19.01.20 

Трудовое, 

экологическое 

Трудовая деятельность в рамках 

мероприятий ВПМ 

Преподаватель – 

организатор ОБЖ, 

кл. рук-ли 

В течение 

месяца 

Эко-уроки, классные часы Кл. руководители 

 

В течение 

месяца 

 

Работа с родителями 

Привлечение родителей к организации 

каникулярного отдыха учащихся 

Кл. руководители 

 

 

02.01-11.01.20 

 

Рейд по занятости детей 

 «группы риска» в каникулярное  

время» 

Зам. по ВР, члены 

КДН 

 

04.01.-11.01.20 

 

Проверка дневников Учёт пропусков 

уроков. Культура ведения дневника. 

Работа родителей с дневником 

Зам. дир. по ВР В течение 

месяца 

Спортивно-

оздоровительное 

Участие в районных мероприятиях  и 

мероприятиях в рамках ВПМ 

Преподаватель – 

организатор ОБЖ, 

учителя физ-ры 

В течение 

месяца 

22.01-31.01.20 

Мероприятие «В здоровом теле здоровый 

дух»(1-4 классы) 

учитель 

физической 

культуры 

09.01.20 

 

День здоровья (5-11 классы). учитель физ-ры 10.01.20 

Мероприятия по профилактике 

 суицидального поведения обучающихся  

 

Кл. руководители В течение 

месяца 

 

 

На защите Родины!   Февраль 

Направление Содержание Ответственные Сроки 

Нравственно- 

правовое  

 

Беседы по правилам дорожного движения, 

«Поведение в экстремальной ситуации» 

Кл. руководители 02.02-07.02.20 

 

Проведение мероприятий «Месяц 

Безопасности»  

Преподаватель-

организатор ОБЖ, 

кл. рук-ли 

Февраль 

Гражданско-

патриотическое 

Мероприятия, посвящённые Дню 

защитника Отечества: «Широка страна 

моя родная, много в ней народов 

проживает…», «Их объединила одна беда-

война» 

Классные 

руководители 

15.02-20.02.20 

День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества  

Преподаватель-

организатор ОБЖ, 

зам. дир. по ВР, 

классный 

руководитель 8 

класса 

15.02.20 

Зелёная волна 2020 Кураторы 

первичного 

отделения: 

Васильева О.Н., 

Симаков А.Н. 

 

 

 

Февраль 



Международный день родного языка Учителя русского 

языка и 

литературы, 

учителя нач. 

классов 

21.02.20 

Развлекательно - 

познавательное 

Участие в мероприятиях в рамках ВПМ и 

предметной неделе истории 

Учителя истории 

 

В течение 

месяца 

День российской науки.  Учитель химии 

Левченко Н.С. 

08.02.20 

Посвящение в школяры. Зам. дир. по ВР, кл. 

рук-ль 1 класса 

21.02.20 

Художественно-

эстетическое, 

информационно-

медийное 

Кл. праздники, посвященные Дню 

защитника Отечества. 

Кл. руководители 

 

16.02-21.02.20 

День защитника Отечества (военно-

патриотическое): конкурсная программа 

«А ну-ка, парни!» (8-11 классы) 

Кураторы 

первичного 

отделения: 

Симаков А.Н., 

Васильева О.Н. 

21.02.20 

Выставка рисунков, посвящённых  Дню 

защитника 

Учителя ИЗО, 

начальных классов 

10.02-20.02.20 

Смотр строя и песни (2-11 классы) Преподаватель – 

организатор ОБЖ 

22.02.20 

 

Трудовое, 

экологическое 

Очистка памятника воинам, погибшим в 

годы ВОв от снега 

 

Преподаватель – 

организатор ОБЖ 

В течение 

месяца 

Выполнение трудовой деятельности в 

рамках ВПМ 

Преподаватель – 

организатор ОБЖ 

В течение 

месяца 

 

Работа с 

родителями 

Индивидуальная работа с родителями 

«трудных» учащихся. 

Кл. руководители, 

зам. по ВР 

 

В течение 

месяца 

 

Посещение  неблагополучных семей. Кл. руководители, 

зам. по ВР 

В течение 

месяца 

Привлечение родителей к участию в 

мероприятиях. 

Кл. руководители, 

зам. по ВР 

В течение 

месяца 

Спортивно-

оздоровительное 

Соревнования между классами, школами 

и населёнными пунктами в рамках ВПМ. 

Преподаватель – 

организатор ОБЖ, 

учитель 

физической 

культуры 

В течение 

месяца 

Мероприятия по профилактике 

 суицидального поведения обучающихся  

 

Кл. руководители В течение 

месяца 

 

Весенняя капель!  Март 

Направление Содержание Ответственные Сроки 

Нравственно- 

правовое  

Международный день борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом 

Классные 

руководители 

01.03.20 

Классный час «Закон в твоей жизни» Классные 

руководители 

15.03.20 

Дни финансовой грамотности Кл. рук-ли В течение 

месяца 

 Конкурс детско-юношеского 

творчества на противопожарную 

тематику, учебно-познавательные 

занятия с детьми по вопросам 

Преподаватель – 

организатор ОБЖ, 

учитель физической 

культуры 

В течение 

месяца 



соблюдения требований пожарной  

безопасности в быту, в лесу, детском 

лагере 

Гражданско-

патриотическое 

День воссоединения Крыма с Россией Учитель истории 

Симаков А.Н. 

18.03.20 

Шефская помощь 

 

 Центр шк. 

самоуправления 

«Совет добрых дел», 

Ламыкина С.П., 

Старовойтова Т.А. 

 

В течение 

месяца 

 

Развлекательно - 

познавательное 

Международный женский день 

(личностное развитие): конкурсная 

программа «А ну-ка, девушки!», 

классные мероприятия 

Куратор первичного 

отделения  

Васильева О.Н., 

классные 

руководители 

06.03.20 

Предметная неделя биологии, географии, 

химии, физики, окружающего мира 

Учителя-

предметники 

09– 15.03.20 

А, ну-ка, девочки! (5-7кл) 6 класс, кл. рук-ль  05.03.20 

 

Художественно-

эстетическое, 

информационно-

медийное 

Всероссийская неделя детской и 

юношеской книги 

Педагог-

библиотекарь 

25.03-

30.03.20 

Всероссийская неделя музыки для детей 

и юношества 

Учитель музыки 23-29.20 

Трудовое, 

экологическое 

Уборка территории около школы. Кл. руководители В течение 

месяца 

Акция «Собери макулатуру» Зам дир по ВР В течение 

месяца 

Генеральная уборка классов. Кл. рук-ли 

 

21.03-

25.03.20 

 

Работа с 

родителями 

Классные родительские собрания. Кл. рук-ли 

 

16.03-

24.03.20 

Включение родителей в деятельность по 

организации досуга учащихся в  

каникулярное время. 

Кл. рук-ли 

 

 

22.03-

30.03.20 

 

Спортивно-

оздоровительное 

День здоровья. Учитель физ-ры 28.03.20 

Школьные спортивные соревнования Учитель физ-ры В течение 

месяца 

Мероприятия по профилактике 

 суицидального поведения обучающихся  

Кл. руководители В течение 

месяца 

Социально-педагогическое тестирование, 

направленное на раннее выявление 

потребления наркотических средств и 

психотропных веществ среди 

обучающихся 

Зам. директора по 

ВР 

В течение 

месяца 

Всероссийские  спортивные 

соревнования школьников  

Президентские состязание», 

Всероссийские спортивные игры  

школьников «Президентские спортивные 

игры», фестиваля ВФСК «Готов к труду и 

обороне» 

Учитель 

физкультуры 

Март 

 

 

 

 

 



Эта хрупкая планета! Апрель 

Направление Содержание Ответственные Сроки 

Нравственно- 

правовое  

 

День местного самоуправления 
Зам.дир. по ВР 21.04.20 

Всемирный день книги и авторского 

права 

Педагог- 

библиотекарь Пилуп 

Т.Н. 

23.04.20 

День пожарной охраны. Тематический 

урок ОБЖ (посещение пожарной части) 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

30.04.20 

Гражданско-

патриотическое 

«Соблюдать ПДД модно» Кл. руководители 

 

11.04-

16.03.20 

Уборка территории около памятника, 

могил ветеранов ВО войны 

Преподаватель 

 – организатор  

ОБЖ 

25.04-

30.04.20 

Развлекательно - 

познавательное 

Предметная неделя общеразвивающего 

цикла 

 Учителя-

предметники 

06– 12.04.20 

Научно-практическая конференция 

школьников. Конкурс проектов. 

Учителя-

предметники 

В течение 

месяца 

Художественно-

эстетическое, 

информационно-

медийное 

День космонавтики. Гагаринский урок 

«Космос-это мы» 

Кл. руководители 

 

12.04.20 

Слет лучших Зам.  дир. по ВР 27.04.20 

Трудовое, 

экологическое 

Уборка территории около школы. 

 

Кл. руководители зам. В течение 

месяца 

Мероприятие» Люби и охраняй природу» Кл рук-ли  20.04.20 

Субботник Администрация 

 школы 

28.04.20 

 

Общешкольное ученическое собрание 

«Организация летнего труда и отдыха» 

Зам. дир. по ВР, 

 Руководитель 

 УПБ 

19.04.20 

 

Работа с 

родителями 

Родительское собрание «Организация 

летнего труда и отдыха» 

 

Администрация 

школы, 

руководитель УПБ 

26.04.20 

 

Родительское собрание с родителями 

будущих пятиклассников 

Администрация 

школы 

26.04.20 

Спортивно-

оздоровительное 

Весенний кросс Учитель физ-ры 25.04.20 

Участие в районных соревнованиях Учитель физ-ры В течение 

месяца 

Мероприятия по профилактике 

 суицидального поведения обучающихся  

 

Кл. руководители В течение 

месяца 

 

За честь школы! Май - июнь 

Направление Содержание Ответственные Сроки 

Нравственно- 

правовое  

Диагностика уровня воспитанности 

учащихся 

Классные 

руководители 

21.05-

26.05.20 

Беседы с участковым  

инспектором, инспектором 

 ГПДН об ответственности  

за правонарушения. 

Кл. руководители, зам.  

по ВР 

В течение 

месяца (по 

согласовани

ю) 

Анализ деятельности первичного 

отделения РДШ МБОУ Первомайской 

СОШ им. А.С. Ерёмина 

Кураторы РДШ 30.05.20 

Мероприятия в рамках программы 

«Ты-предприниматель» 

Учитель 

обществознания  

Май 



Профильная смена «Школа 

безопасности» 

Преподаватель –

организатор ОБЖ 

Июнь 

Гражданско-

патриотическое 

Кл. часы  «Через века, через года 

помните…», «Героями не рождаются, 

героями становятся» 

Кл. руководители 

 

04.05-

07.05.20 

 

Уборка территории около памятника. Преподаватель –

организатор ОБЖ 

01.05-

07.05.20 

Митинг «Пусть мужество  Ваше нам 

будет примером». 

Преподаватель –

организатор ОБЖ, зам.  

по ВР 

09.05.20 

 

 « В единстве наша сила», 

мероприятие, посвящённое 75-ой 

годовщине Победы  советского народа 

в Великой Отечественной войне.  

Акция «Бессмертный полк», «Мы этой 

памяти верны!», «Свеча памяти» 

Кураторы первичного 

отделения: Васильева 

О.Н., Пилуп Т.Н., 

Симаков А.Н.  

09.05.20 

Шефская помощь. ЦШС «Совет добрых 

дел» 

02-18.05.20 

 

Безопасное колесо 2020 Кураторы первичного 

отделения: Васильева 

О.Н., Симаков А.Н. 

Июнь 

День России Начальник смены ЛДП 12.06.20 

День памяти и скорби в России Учитель истории 22.06.20 

Развлекательно - 

познавательное 

Ученик года -2020 Зам. по ВР, кл. 

руководители 

22.05.20 

 

День славянской письменности и 

культуры 

учитель истории, 

 рус. языка 

24.05.20 

 

Праздник последнего звонка. Зам. дир. по ВР 25.05.20 

Международный день защиты детей 

(личностное развитие): акция «По 

страницам детства» 

Кураторы первичного 

отделения:  

Васильева О.Н., Пилуп 

Т.Н., кл. рук-ли 

01.06.20 

Выпускной вечер. Зам по ВР, кл. 

руководители  

26.06.20 

Художественно-

эстетическое, 

информационно-

медийное 

 Конкурс рисунков «Нам не нужна 

война» 

Учителя ИЗО 

 

01.05.-

07.05.20 

День Русского языка-Пушкинский 

день России 

Педагог-библиотекарь 06.06.20 

Трудовое, 

экологическое 

Уборка территории около школы.  Кл. руководители 

 

В течение 

месяца 

Организация работы УПБ Руководитель УПБ В течение 

месяца 

Работа с 

родителями 

Классные  родительские собрания по 

итогам года, беседы «Внимание! 

Каникулы!» 

Кл. руководители 26.05-

30.05.20 

Спортивно-

оздоровительное 

Организация работы ЛДП Зам дир. по ВР, 

начальники ЛДП 

04.05-

31.07.20 

Неделя физической культуры Учитель физкультуры 11.05-

17.05.20  

День здоровья «О, спорт, ты мир!» 

(всемирный день без табака) 

Учитель физической 

культуры, зам. по ВР 

31.05.20 

Всемирный день детского футбола Учитель физической 

культуры 

19.06.20 

Мероприятия по профилактике 

 суицидального поведения 

обучающихся  

Кл. руководители В течение 

месяца 



 

Портрет выпускника начальной  школы: 

• любящий свой народ, свой край и свою Родину; 

• уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

• любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

• владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной деятельности; 

• готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и обществом; 

• доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника,   обосновывать    свою 

позицию, высказывать  свое мнение; 

• выполняющий правила здорового и безопасного для себя и  окружающих    образа жизни. 

 

Портрет  выпускника основной  школы: 

• любящий свой край и свою Родину, знающий свой родной язык, уважающий свой народ, его 

культуру и духовные традиции; 

• осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, гражданского общества, 

многонационального российского народа, человечества; 

• активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность труда, науки и 

творчества; 

• умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования для жизни и 

деятельности, способный применять полученные знания на практике;  

• социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий свои поступки с 

нравственными ценностями, осознающий свои обязанности перед семьей, обществом, 

Отечеством; 

• уважающий других людей; умеющий вести конструктивный диалог, достигать 

взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов; 

• осознанно выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа 

жизни; 

• ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение профессиональной 

деятельности для человека.  

 

Портрет выпускника средней  школы 

• любящий свой край и свою Родину, уважающий свой народ, его культуру и духовные 

традиции; 

• осознающий и принимающий традиционные ценности семьи, российского гражданского 

общества, многонационального российского народа, человечества, осознающий свою 

сопричастность судьбе Отечества; 

• креативный и критически мыслящий, активно и целенаправленно познающий мир, 

осознающий ценность образования и науки, труда и творчества для человека и общества; 

• владеющий основами научных методов познания окружающего мира; 

• мотивированный на творчество и инновационную деятельность; 

• готовый к сотрудничеству, способный осуществлять учебно-исследовательскую, проектную и 

информационно-познавательную деятельность; 

• осознающий себя личностью, социально активный, уважающий закон и правопорядок, 

осознающий ответственность перед семьей, обществом, государством, человечеством; 

• уважающий мнение других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать 

взаимопонимания и успешно взаимодействовать; 

• осознанно выполняющий и пропагандирующий правила здорового, безопасного и 

экологически целесообразного образа жизни; 

• подготовленный к осознанному выбору профессии, понимающий значение профессиональной 

деятельности для человека и общества; 

• мотивированный на образование и самообразование в течение всей своей жизни. 


