
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ЯЛТИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА №2 «ШКОЛА БУДУЩЕГО» 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЯЛТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

Приложение к основным образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования 

 

Рассмотрена 

на педагогическом совете 

№ 1 от 29.08.2014 

Согласована 

Зам. директора по ВР 

28.08.2014 

___________ Волобуева Т.А 

 

Утверждена 

приказом директора 

№ 258 от 01.09.2014 

__________ Хохликова И.Л. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа 

воспитательной работы и социализации обучающихся 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Ялтинская средняя школа №2 «Школа будущего» 

муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым 

на 2014 – 2019 г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ялта, 2014 г. 

 



2 
 

Содержание: 

 

Концепция воспитательной программы…………………………………………….. 3 

Цели и задачи программы воспитательной работы на 2014 – 2019 гг……………. 5 

Принципы воспитательной работы…………………………………………………. 6 

Субъекты воспитательной среды…………………………………………………… 7 

Направления воспитательной работы………………………………………………. 8 

Работа с семьей………………………………………………………………………. 13 

Этапы реализации программы воспитания………………………………………… 13 

Ожидаемые результаты……………………………………………………………… 14 

Ресурсное обеспечение программы воспитания…………………………………… 15 

План воспитательной работы на 2016-2017 учебный год…………………………. 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

«Школа- это мастерская, где формируется мысль 

подрастающего поколения». 

Анри Барбюс 

 

Концепция воспитательной программы. 

МБОУ «ЯСШ №2 «Школа будущего» МО ГО Ялта РК - школа, где 

обучаются 1013 школьников, учебно-воспитательную деятельность 

осуществляют 67 педагогов. Школа расположена в городе Ялта, который 

находится на территории Республики Крым. 

Современные условия жизни требуют от выпускника школы, прежде всего 

прочную образовательную базу, активную жизненную позицию, 

целеустремленность, способность ориентироваться в непростых жизненных 

ситуациях. Сегодняшних школьников окружает масса информации – кино, 

Интернет, СМИ, реклама. Ребенок постоянно сталкивается с проблемой выбора – 

друзей, интересов, решений, причем, вероятность принятия необдуманных 

решений социального характера возрастает на фоне информации, искажающей 

морально-этические нормы. С этой проблемой сталкиваются педагоги и родители 

не только крупных городов, но и небольших городов, как Ялта. Поэтому задача 

современной школы: создание оптимальных условий для позитивной 

социализации ребенка, гуманизации среды его обитания и жизнедеятельности, 

которая связана с поиском новых форм в обучении и воспитании обучающихся. 

Позиция школы - «у всех на виду» - обязывает и педагогов быть 

высоконравственными, социально активными, инициативными. 

Школа сегодня является важным механизмом психолого-педагогической 

поддержки семьи и стабилизации социальной жизни страны. Ее 

культурообразующая функция заключается в том, что школа вынуждена 

компенсировать недостатки семейного воспитания. 

Тем более что в последние десятилетия наблюдается уменьшение роли и 

значимости семьи в воспитании подрастающего поколения. Школа формирует 

менталитет личности. 

При всех разрушительных тенденциях, именно школа призвана сохранять 

возможность воспитания юных граждан России в духе патриотизма, 

гражданственности и социальной ответственности. 

Влияние на развитие личности обучающихся, несомненно, должна 

оказывать традиционная национальная культура. Таким образом, еще одной 

задачей школы будет являться сохранение, преумножение культуры, пропаганда 

любви к своему родному краю, Малой Родины. Школа, функционирует в среде 

традиционной хозяйственной деятельности, которая неразрывно связана с 

природопользованием. Поэтому знание и применение основ экологии, охраны 
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природы необходимы каждому жителю Крыма. Благодаря школе повышается 

культурный уровень города.  

Воспитательная система школы создается объединенными усилиями всех 

участников образовательного процесса: педагогами, детьми, родителями. 

Немаловажна также роль социума, в котором функционирует образовательная 

организация. 

Модель воспитательной системы МБОУ «ЯСШ №2 «Школа будущего» МО 

ГО Ялта РК можно условно назвать «Школа школ». Она включает в себя 10 школ, 

охватывающих все основные направления развития личности молодого человека и 

способствующих осуществлению поставленных школой воспитательных целей, 

направленных реализацию Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России. 

1. Художественно-эстетическая  школа. Предусматривает создание 

условий для творческого развития каждой личности в атмосфере совместного 

творчества и сотрудничества, способствует самореализации и самоутверждению 

личности в соответствующих видах деятельности, развитию творческих 

способностей. 

2. Школа спортивного мастерства. Способствует развитию 

целеустремленности, умения преодолевать трудности. Формирует стремление к 

гармоничной личности и здоровому образу жизни. 

3. Школа СМИ. Обеспечивает включение обучающегося в систему 

общественных отношений, обогащение его социального опыта, развитие 

творческих и коммуникативных способностей. 

4. Школа интеллектуального развития. Предусматривает создание 

условий для полного развития способностей и склонностей обучающихся, 

расширения кругозора, приобретение исследовательских  навыков и 

конструктивного мышления. 

5. Школа толерантности. Учит готовности воспринимать различные 

точки зрения и с уважением относится к ценностям и традициям других культур. 

6. Школа «Цицерон». Развивает умение общаться, получать 

информацию, обмениваться идеями, аргументировано отстаивать собственную 

точку зрения. 

7. Школа милосердия. Учит глубоко чувствовать нужды других людей, 

готовности прийти на помощь.  

8. Школа умелых рук. Способствует приобретению умений и навыков, 

необходимых в жизни, помогает определиться в выборе профессии. 

9. Школа для родителей. Помогает родителям избежать ошибок, в 

воспитании, глубже понять детей, решить проблемы воспитания. 
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10. Традиционные школьные конкурсы и праздники. Способствует 

сохранению и развитию школьных традиций, укреплению духа товарищества и 

единения. 

В основе воспитательной системы МБОУ «ЯСШ №2 «Школа будущего» 

МО ГО Ялта РК лежит взаимосвязь четырех социальных институтов: школа – 

семья – общественность – власть. Взаимодействие этих четырех институтов в 

формировании личности ребенка должно проходить в духе сотрудничества и 

взаимопонимания. К чему наша школа и стремится. 

Технология психолого-педагогического сопровождения обучающихся 

включает в себя три взаимосвязанных этапа. 

Первый этап (начальная школа). Познай себя как личность 

интеллектуальную, гуманную, духовную, свободную и творческую через 

формирование ценностного отношения к себе и другим. На этом этапе 

осуществляется поддержка процесса формирования у младших школьников 

любви и добросовестного отношения к труду, понимание его роли в жизни 

человека и общества, развитие интереса к родному городу, нравственных 

установок, основанного на практической вовлеченности обучающихся в 

различные виды познавательной, игровой, общественно-полезной, трудовой 

деятельности. 

Второй этап (средняя  школа). Найди себя как человека – гуманиста, 

таланта, творца, труженика через освоение ценностных ориентиров, позиций и 

опыта поколений, через овладение различными умениями во внеурочной 

деятельности. Поддержка процесса формирования у подростков социально-

полезной и профессиональной направленности, осознание ими своих интересов, 

способностей, общественных ценностей, связанных с выбором своего места в 

обществе. 

Третий этап (старшая школа). Реализуй себя как социально мобильный 

субъект – товарищ, друг, член семьи, член общества, гражданин великой страны – 

через становление социально активной личной, гражданской позиции. Поддержка 

процесса формирования у школьников личностного смысла выбора профессии, 

умений соотносить общественные цели выбора сферы деятельности со своими 

идеалами, представлениями о ценностях и их реальными возможностями. 

Цели и задачи программы воспитательной работы на 2014 – 2019 гг. 

Воспитание  в  каждом  ребенке  человечности,  доброты, 

гражданственности, творческого отношения к деятельности, бережного, 

внимательного отношения к окружающему миру, знание культуры и владение 

языком своего народа – вот ведущие ценности, которыми должен 

руководствоваться педагогический коллектив и которыми должна насыщаться 

воспитательная система школы. 
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Цель: 

Воспитание личности социально ориентированной, всесторонне развитой, 

способной принимать решения в современных ситуациях, способной строить 

жизнь достойного человека. 

Задачи: 

1. Организация единого воспитательного пространства, разумно 

сочетающего внешние и внутренние условия воспитания школьников, атмосферу 

школьной жизни, отношения между членами коллектива школы. 

2. Формирование человека – высоконравственного, образованного, духовно 

богатого, трудолюбивого, физически развитого, любящего  свое Отечество, свой  

край  гражданина, обладающего национальным самосознанием и характером. 

3. Создание условий для самоутверждения каждого воспитанника в формах 

общественно приемлемого поведения, обретения каждым из них социального 

статуса в среде сверстников.  

4. Развитие самоуправления школьников, развитие и упрочнение Совета 

обучающихся школы, как основы ученического самоуправления, социализации, 

социальной адаптации.  

5. Содействие  формированию  сознательного  отношения  обучающихся  к  

своей  жизни, здоровью, а также к жизни и здоровью окружающих людей. 

6. Вовлечение обучающихся в систему дополнительного образования с 

целью обеспечения самореализации личности.  

7. Создание условий для участия родителей обучающихся в воспитательном 

процессе, повышения активности Родительского комитета; привлечение 

родительской общественности к воспитательному процессу.  

8. Воспитание учеников в духе демократии, личностного достоинства, 

уважения прав человека, гражданственности, патриотизма.  

Принципы воспитательной работы 

1. Личностно-ориентированный - признание каждого ребенка 

полноправным участником воспитательного процесса, саморазвивающимся при 

ненавязчивом педагогическом воздействии, построенном на глубоком знании 

педагогом каждого воспитанника, жизни в школе и вне ее.  

2. Деятельностный – предполагает, что личность формируется не в 

вакууме, а в жизненных ситуациях, этической системе человеческих 

взаимоотношений, которая возникает в совместной деятельности всех субъектов 

воспитательной системы.  

3. Принцип сотрудничества – взаимодействуя, сотрудничая друг с другом, 

дети и взрослые взаимно обогащаются, приобретают опыт социальной 

активности, самодисциплины и терпимости, т.е. тех качеств, которых требует от 
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них демократическое общество. 

4. Гуманизация воспитания – уважение личности ребенка, достоинства, 

доверии к нему, принятие его личностных целей, запросов, интересов, создание 

максимально благоприятных условий для раскрытия и развития дарований и 

способностей ребенка.  

5. Принцип открытости - участие в процессе воспитания всех социальных 

институтов.  

6. Дифференцированный – отбор содержания, форм, методов с учетом 

особенностей групп и каждого ученика в отдельности.  

7. Средовой – учет, использование в процессе воспитания среды 

окружающей ребенка (семья, друзья, сверстники, уровень социального 

благополучия, интересы и увлечения и др.)  

Субъекты воспитательной среды. 

Участниками процесса воспитания являются все обучающиеся, члены 

педагогического коллектива школы и родители (лица их заменяющие) 

обучающегося.  

Воспитательную деятельность в школе осуществляют:  

1. заместитель директора по воспитательной работе (планирование, 

координирование, контроль воспитательной деятельности, все виды 

отчетности); 

2. социальный педагог (защита прав ребенка, работа с родителями, 

профилактика безнадзорности и правонарушений); 

3. педагог-организатор (организация воспитательных мероприятий, 

координирование самоуправления); 

4. библиотекарь (пропаганда чтения, организация мероприятий по 

повышению читательской активности обучающихся, деятельность по 

информированию); 

5. воспитатели групп продлѐнного дня (организация образовательно-

воспитательной деятельности); 

6. классные руководители (организация урочной и внеурочной 

деятельности и психолого-педагогического сопровождения обучающихся); 

7. педагоги дополнительного образования (организация 

интеллектуальной, творческой, познавательной деятельности обучающихся). 

Взаимообратная связь всех субъектов воспитательной среды, 

начинающаяся и замыкающаяся на ребенке, прослеживается на практике. Все 

субъекты работают в тесном взаимодействии друг с другом на всех этапах 

педагогического воспитательного воздействия: 

ЗНАНИЯ - уяснение основных понятий и норм поведения. Чтобы 

правильно себя вести, надо знать, как именно надо себя вести и почему надо 
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вести себя именно так, а не иначе. 

ЧУВСТВА – отношение к предлагаемым нормам и правилам поведения. В 

основе отношения - прежде всего понимание, которое приводит к оценочным 

суждениям. 

ПОСТУПКИ – принятие, освоение и превращение полученных норм в 

личное достояние. Эти понятия неразрывно связаны с действием и проявляются в 

поступках. 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ – многократные повторения определенных действий 

приводят к формированию навыков и привычек правильного поведения, которые 

в дальнейшем выступают как средство внутреннего побуждения к правильному 

поведению. 

Таким образом, давая обучающимся какие-либо знания, мы получаем от 

них эмоциональный отклик. Некоторые эмоции и чувства приобретают 

устойчивость, появляется потребность совершать социально одобряемые 

поступки и формируется склонность к определенным видам деятельности. 

Направления воспитательной работы. 

В центр нашей системы воспитания мы поставили ребенка и определили 

следующие приоритетные направления воздействия на его личность: интеллект, 

творчество, патриотизм, здоровье, экология, толерантность, 

профориентация, самоуправление. 

Интеллект 

Задачи: 

1. Развивать учебную мотивацию и учебные навыки обучающихся.  

2. Формировать эмоционально-положительное отношение к учебе, 

знаниям, науке, людям умственного труда.  

3. Развивать познавательные способности, любознательность, 

стремление воспринимать окружающий мир во времени и пространстве.  

4. Формировать социальную и коммуникативную компетентность 

школьников средствами учебных предметов.  

5. Стимулировать развитие нестандартности, индивидуальности, 

одаренности обучающихся. 

Пути реализации: 

- общеобразовательные, открытые уроки;  

- предметные недели;  

- интеллектуальные марафоны, викторины;  

- Всероссийская предметная олимпиада школьников;  

-  «День открытых дверей»;  

- участие в школьных, городских, региональных, российских 

конкурсах;  
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- выставки художественной и энциклопедической литературы;  

- занятия с одаренными детьми;  

- презентация и защита исследовательских проектов.  

Патриотизм. 

Задачи: 

1. Прививать чувства справедливости, любви к семье, школе, родному 

краю, Родине.  

2. Развивать гражданско-патриотические и нравственные качества 

обучающихся; скромность, личную порядочность, этическое отношение к 

окружающим. 

3. Содействовать процессам самопознания и самосовершенствования 

личности обучающихся.  

4. Формировать убеждения, мировоззрения, систему социальных 

установок.  

5. Создавать атмосферу дружбы, взаимопонимания и сотрудничества.  

6. Формировать условия для принятия общечеловеческих норм и 

образцов как ценностей.  

Пути реализации: 

-  «День рождения школы»;  

- неделя гражданско-патриотического воспитания;  

- неделя русской культуры;  

- месячник правовых знаний;  

- мероприятия, посвященные Дню Победы;  

-  конкурс военно-патриотической песни;  

- военно-патриотическая игра «Зарница»;  

- пополнение материалов в музейный архив;  

- тематические литературные конкурсы, конкурсы песни, рисунков;  

- встречи с интересными людьми малой Родины;  

- классные часы, мероприятия о своем крае.  

Здоровье 

Задачи: 

1. Создавать условия для сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся с целью воспитания стремления к здоровому образу жизни.  

2. Прививать навыки личной гигиены младшим школьникам.  

3. Формировать убеждение в важности и красоте физической культуры.  

4. Прививать практический интерес к спортивным занятиям.  

5. Развивать личностные качества: быстроту, ловкость, находчивость, 

смелость, коллективизм, дисциплинированность. 

6. Формировать понимание сущности здоровья как одной из главных 
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жизненных ценностей. 

Пути реализации: 

- уроки физической культуры;  

- туристические походы;  

- неделя Здоровья;  

- работа спортивных кружков и секций,  

- спортивные соревнования, эстафеты, «Веселые старты», праздники, 

спартакиады;  

- мероприятия по пожарной безопасности, ГО, ПДД;  

- классные часы, презентации по ЗОЖ.  

 

Экология 

Задачи: 

1.Формировать  заботливое  отношение  к  природе  во  всех  ее  

проявлениях:  к  человеку,  к растениям, к животным, к земле и воде, к родному 

краю, к миру вокруг. 

2. Прививать любовь к природе.  

3. Формировать активную позицию защитника окружающей среды.  

4. Развивать эмоционально-чувственное восприятие детей.  

5. Изучать природу родного края, ее красоту и особенности.  

Пути реализации: 

- общеобразовательные уроки;  

- трудовой экологический десант;  

- туристические походы на природу;  

- познавательные конкурсы и викторины;  

- мероприятия, посвященные Дню Земли;  

- проектно-исследовательская деятельность,  

- сотрудничество с Ялтинским центром эколого-натуралистического 

творчества учащейся молодѐжи, 

- классные часы, беседы по бережному отношению к природе.  

 

Толерантность 

Задачи: 

1. Воспитание и формирование у школьников гражданской 

ответственности и правового самосознания;  

2. Воспитание и развитие у обучающихся духовности и культуры; 

3. Воспитание инициативности и самостоятельности;  

4. Знакомство обучающихся с принципом уважения человеческого 

достоинства всех без исключения людей; 
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5. Понимание того, что каждый человек – уникальная личность, и 

уважение различий между людьми; 

6. Понимание принципа взаимодополняемости как основной черты 

различий (обучающиеся должны понять, что их различия могут выступать как 

дополняющие друг друга элементы). 

Пути реализации: 

- общеобразовательные уроки;  

- волонтѐрская деятельность;  

- организация социальных акций;  

- участие в ежегодной благотворительной акции «Белый цветок»;  

- проект «Мини ООН»;  

- работа кружков духовно-нравственной направленности;  

- сотрудничество с Ялтинским центром социальных служб и 

Общественной организацией для детей и молодых людей с ограниченными 

возможностями «Вместе»; 

- классные часы, беседы по толерантности.  

 

Творчество 

Задачи: 

1. Развивать чувство гражданского отношения к эстетической стороне 

жизни общества, к искусству как составной части духовной культуры.  

2. Поддерживать стремление к сохранению и внесению прекрасного в 

окружающий мир.  

3. Формировать художественно-эстетические взгляды и убеждения, 

интерес к различным видам искусства.  

4. Прививать умения и навыки художественного творчества.  

5. Совершенствовать личностные качества эстетической 

восприимчивости и отзывчивости, благородство души через обогащение 

внутреннего мира воспитанников. 

6. Развивать стремления формировать свою среду по эстетическим, 

культурным, общепринятым критериям. 

Пути реализации: 

- общеобразовательные уроки;  

- участие в творческих конкурсах различных уровней;  

- занятия в кружках эстетического направления;  

- фестиваль искусств;  

- традиционные  школьные праздники; 

- выступление творческих коллективов на концертах в школе и на 

мероприятиях городского уровня;  
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- организация творческих выставок, презентаций, стендов;  

- работа с одаренными детьми.  

Самоуправление 

Задачи: 

1. Развивать и совершенствовать систему ученического самоуправления.  

2. Включать обучающихся в работу школы как субъекта учебной и 

воспитательной деятельности.  

3. Прививать обучающимся качества лидера.  

Пути реализации: 

- работа органа самоуправления - Совета обучающихся школы, актива 

классов;  

- собрания коллективов классов по выборам актива классов;  

- проведение общественно значимых акций;  

- оформление тематических стендов;  

- выпуск школьных информационных листков.  

Профориентация 

Задачи: 

1. Проводить просветительскую профориентационную работу среди 

обучающихся и родителей по ознакомлению с возможностями 

профессионального самоопределения на основе совместной деятельности 

классных руководителей и администрации школы.  

2. Формировать осознанное представление о мире труда и профессий;  

3. Развивать интеллектуальную и эмоционально-волевую сферы; 

развитие рефлексии и обучение навыкам по самопознанию;  

4. Формировать убежденность в том, что трудовая деятельность на благо 

Отчизны является формой морально оправданного существования человека;  

5. Воспитывать уважение ко всякому труду и людям труда, правильный 

подход к выбору профессий стремление творчески подходить к любому труду, 

добиваться наилучших его результатов.  

Пути реализации: 

- диагностика, анкетирование по профессиональному 

самоопределению;  

- классные часы, индивидуальные беседы по выбору профессий;  

- взаимодействие со специалистом центра занятости;  

- занятия в факультативе по профориентации; 

- родительские собрания;  

- оформление стендов «Куда пойти учиться»; 

- встречи с представителями разных профессий;  

- экскурсия на предприятия и учреждения  поселка;  
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Работа с семьей 

Особое внимание в воспитательной работе школы и класса необходимо 

уделять работе с семьей. Родители учеников играют важную роль в общей 

воспитательной системе. Они вместе с детьми с удовольствием принимают 

активное участие в подготовке и проведении коллективных творческих дел; 

входят в состав Управляющего совета школы, через который осуществляется 

руководство школы и всего воспитательного пространства. 

 

Задачи работы с родителями: 

 формирование условий для сотрудничества педагогов и родителей на 

всех этапах воспитательного процесса: целеполагания, отбора содержания, форм, 

средств воспитания, их реализации, анализа и оценки результатов;  

 повышение воспитательной функции семьи через консультации для 

родителей по вопросам обучения и воспитания школьника;  

 создание системы психолого-педагогической помощи  обучающимся 

и их родителям.  

 активизация роли родителей в образовательном процессе.  

Формы работы с родителями: 

 индивидуальные консультации, беседы, посещение семей;  

 диагностическая деятельность;  

 родительские собрания, лектории, круглые столы;  

 работа Родительского комитета классов, школы;  

 осуществление профилактических рейдов  в каникулярное время 

силами родителей;  

 организация дежурств родителей во время культурно-массовых 

мероприятий;  

 дни открытых дверей;  

 совместные творческие дела и праздники;  

 постоянная связь с родителями (дневник, телефон, Интернет).  

Этапы реализации программы воспитания. 

Программа воспитательной деятельности МБОУ «ЯСШ №2 «Школа 

будущего» МО ГО Ялта РК г. Ялта рассчитана на 5 лет: с 2014 по 2019 годы. 

Реализация программы проходит в три этапа: 

1 этап – 2014-2015 учебный год (1 год); 2 этап – 2015-2016 – 2017-2018 

учебные годы (3 года); 3 этап – 2018-2019 учебный год (1 год). 

1 этап. Проектный – 2014-2015 учебный год. 

 

Цель: подготовка условий создания воспитательной системы. 
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Задачи: 

1. Изучить нормативную базу, методическую литературу.  

2. Разработать, обсудить и утвердить программу воспитания.  

3. Проанализировать материально-технические, педагогические условия 

реализации программы.  

4. Подобрать диагностические методики по основным направлениям 

программы.  

2 этап: Практический – 2015-2016 – 2017-2018 учебные годы 

Цель: реализация воспитательной программы. 

Задачи: 

1. Отработать содержание деятельности, наиболее эффективные формы и 

методы воспитательного воздействия.  

2. Обогащать содержание программы воспитания.  

3. Развивать ученическое самоуправление.  

4. Разработать методические рекомендации по воспитанию школьников 

на разных ступенях обучения.  

5. Расширять и укреплять связи и отношения школы с организациями и 

учреждениями города, организациями дополнительного образования.  

6. Вовлекать в воспитательную систему представителей всех субъектов 

образовательной деятельности.  

7. Проводить мониторинг реализации программы.  

3 этап: Аналитический – 2018-2019 учебный год. 

Цель: анализ итогов реализации программы. 

Задачи: 

1. Обобщить и проанализировать результаты работы школы.  

2. Выявить и скорректировать затруднения в реализации программы.  

3. Определить приоритетные направления воспитательной работы и 

спланировать работу на следующий период.  

Ожидаемые результаты 

Создание системы гражданско-патриотического и нравственно-правового 

воспитания обучающихся, способствующей воспитанию человека и гражданина, 

ответственного за свою судьбу и судьбу своего отечества. Снижение числа 

подростков, состоящих на учете за правонарушения, склонных к вредным 

привычкам. Развитое чувство прекрасного. Умение найти своѐ место в творчестве 

каждого ребенка. Массовое участие в культурном досуге. Повышение количества 

обучающихся, занимающихся в кружках и спортивных секциях школы. 

Развитие потребности занятий физической культурой и спортом, интереса к 

жизни людей и природы, к истории и географии своего города, региона, 

государства. 
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Полное удовлетворение интересов и потребностей, обучающихся в 

дополнительном образовании. 

Укрепление связи семьи и школы в интересах развития ребенка. Создание 

системы педагогической подготовки родителей. 

Создание единого воспитательного пространства всеми заинтересованными 

государственными и общественными учреждениями и организациями. 

Создание системы повышения профессионального мастерства 

организаторов воспитания. Внедрение в практическую деятельность достижений 

передовой педагогической науки, инновационной и экспериментальной работы в 

области воспитания. Усиление ориентации школьников на духовные ценности, 

воспитание юного гражданина. 

Ресурсное обеспечение программы воспитания 

• Актовый зал  

• Хореографический зал 

• Тренажерный зал 

• Спортивный зал 

• Спортивная площадка  

• 3 компьютерных класса, локальная сеть.  

• Интернет  

• 37 кабинетов с мультимедийной техникой 

• 3 мобильных комплекса с ноутбуками (60 шт.)  

• Аудио-, видеоаппаратура 

• Наличие необходимой методической литературы.  

• Наличие декораций 

• Костюмерная  

• Музейные архивы  

• Площадка БДД «Перекрѐсток» 

• Библиотека 
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План воспитательной работы на 2016-2017 учебный год 

Организация воспитательной работы в МБОУ «ЯСШ №2 «Школа 

будущего» МО ГО Ялта РК построена на реализации ПРОГРАММЫ выполнения 

Концепции духовно-нравственного воспитания и развития личности гражданина 

Российской Федерации на основании нормативных документов: 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12 декабря 1993 г.). 

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

3. Указ Президента Российской Федерации от 01.06.2012 №761 «О 

Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы». 

4. Программа «Развитие образования» на 2013-2020 годы, утвержденная 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 22.11.2012 №2148-р. 

5. Федеральная программа «Дети России» до 2015 года. 

6. Программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации 

на 2011-2015 годы» от 05.10.2010 №795. 

7. Концепция патриотического и духовно-нравственного воспитания 

населения в Республике Крым, утвержденная Указом Аксенова Сергея 

Валерьевича от 18.12.2014 №522-м. 

 

План воспитательной работы на 2016-2017 учебный год 

В современном обществе важнейшими качествами личности становятся 

инициативность, способность творчески мыслить и находить нестандартные 

решения, умение выбирать профессиональный путь, готовность обучаться в 

течение всей жизни, т.е. быть конкурентоспособной личностью. Перед школой 

стоит задача социализации ребенка, которая заключается в возможности освоения 

им максимального количества социальных ролей.  

Воспитательная система школы основана на интеграции урочной и 

внеурочной деятельности, взаимодействии школы с культурными и 

общественными организациями и объединениями, единого социального заказа 

семьи, обучающихся, общества. Таким образом, наша цель, как и общества в 

целом: создание единого воспитательного пространства, приобщающего 

подрастающее поколение к выработанным вековым общечеловеческим 

ценностям - Человек, Семья, Отечество, Культура. 

 

Цель: Создание условий для формирования конкурентоспособной 

личности, с высоким уровнем самоконтроля и самосовершенствования, 

ориентированной на творческое развитие, воспитание гармонично развитого 

человека, являющегося сознательным гражданином Российской Федерации, 
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патриотом родного края, высоконравственным, толерантным, подготовленным к 

сознательному выбору профессии и ориентированного на постоянное 

самосовершенствание, формирование у обучающихся потребности в творческой 

реализации своей индивидуальности, моральных ценностей, создание 

оптимальных условий для работы с одаренными детьми, использованию 

рейтинговой системы воспитательной работы, внедрение в учебно-

воспитательный процесс инновационных и здоровьесберегающих технологий, 

создание развивающей образовательной среды для разных категорий детей и 

развитие их творческих способностей. 

Задачи:  

1.Обеспечение условий для качественной подготовки и регулярного 

повышения квалификации педагогов.  

2.Создание образовательной среды для проявления и развития 

интеллектуально и творчески одарѐнных  детей; 

3.Обеспечение качественного образования и воспитания школьников на 

основе взаимодействия основного и дополнительного образования, учета равных 

и разных стартовых возможностей детей, формирования творческих компетенций 

всех участников образовательного процесса, умения учиться, способности к 

самореализации, адаптации к переменам, рациональному выбору, продуктивному 

общению, позитивной социальной активности. 

4.Создание условий для обеспечения роста социальной зрелости 

выпускников, их готовности к жизненному самоопределению. 

5.Развитие здоровье сберегающей среды, способствующей формированию у 

школьников потребности в ведении здорового образа жизни. 

6.Развитие общей культуры школьников через приобщение к национальной 

культуре, обычаям и традициям Российской Федерации; Использование 

исторических, культурных, природно-географических условий и преимуществ 

Республики Крым; 

7.Обновление содержания системы повышения квалификации педагогов, их 

поддержки и сопровождения с учетом планируемых изменений и инновационных 

потребностей образовательной системы города. 

8.Поддержка инновационной деятельности педагогов по воспитанию 

подрастающего поколения.  

9.Повышение качества образования и внедрение ФГОС и реализация 

образовательных стандартов через системно-деятельностный подход. 

10.Совершенствование системы стимулирования педагогов и работников 

других категорий с целью обновления и развития методик и технологий, 

способствующих повышению качества образования в школе. 

11. Реализовывать в воспитательном процессе идеологию развития 
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основных жизненных компетентностей обучающихся;  

12. Уделять особое внимание превентивному воспитанию;  

14.Способствовать укреплению семейных ценностей. 

Направления воспитательной работы 

В центр нашей системы воспитания мы поставили ребенка и определили 

следующие приоритетные направления воздействия на его личность: интеллект, 

творчество, патриотизм, здоровье, экология, толерантность, 

профориентация, самоуправление. 

План мероприятий по направлениям на 2016-2017 учебный год 

Направление Мероприятие Ответственные 

Август 

интеллект подготовка к проведению урока, 

посвященного Дню знаний 

Кл. руководители, 

учителя-предметники 

творчество проведение методического 

объединения классных 

руководителей и руководителей 

школьных кружков 

Руководитель МО кл. 

руководителей 

патриотизм подготовка к празднику Первого 

звонка 

Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор 

Проведение Дня Флага Российской 

Федерации (22.08.2016) 

Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, 

кл. руководители 1-11 

классов 

здоровье итоги воспитательной работы и 

летнего оздоровления 

Зам. директора по ВР 

экология проведение субботника «Чистый 

двор» по благоустройству 

школьной территории (27.08.2016) 

Зам. директора по ВР, 

кл. руководители 

толерантность подготовка и утверждение на 

педсовете декларированных 

списков обучающихся 

Социальный педагог 

профориентация анализ занятости обучающихся, 

освоивших основные 

Кл. руководители 9, 11 

классов 



19 
 

образовательные программы  

основного общего образования и 

среднего общего образования, в 

2016-2016 учебном году. Отчет о 

трудоустройстве выпускников 

Включение в работу по 

профориентации МО классных 

руководителей и  

учителей-предметников 

Зам. директора по ВР 

самоуправление заседание Совета школы Председатель Совета 

школы 

Сентябрь 

интеллект проведение общешкольной акции 

«Сохраним школьный учебник»  

(в течение года)  

1-11 кл. 

Кл. руководители,  

зав. библиотекой 

 беседы «Путешествие в 

Библиоград» 

1-6 кл. 

Кл. руководители,  

зав. библиотекой 

 участие в месячнике «Всеобуч» 

1-11 кл. 

Зам. директора по УВР, 

кл. руководители  

 начало работы школьных кружков и 

секций 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

 вовлечение одаренных детей в 

кружки и секции МАН «Искатель» 

Зам.директора по НМР 

и УВР, учителя-

предметники,  

кл. руководители, 

педагоги 

дополнительного 
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образования 

 Беседы, посвященные 

Международному дню 

распространения грамотности 

(08.09.2016) 

Учителя русского языка 

творчество посещение театра им. А.П. Чехова с 

репертуаром по школьной 

программе (в течение года)  

1-11 кл. 

Зам. директора по ВР, 

кл. руководители 

 мероприятия, посвящѐнные Году 

кино в Российской Федерации (в 

течение 2016 года по отдельному 

плану) 

1-11 кл. 

Зам. директора по УВР, 

кафедра учителей 

русского языка и 

литературы, начальных 

классов и учителей 

гуманитарного и 

эстетического профиля 

 праздник «С днем рождения, 

школа!» 45-летний юбилей школы 

1-11 кл. 

Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор,  

кл. руководители 1-11 

классов, учителя-

предметники 

 школьные конкурсы «Копилка 

добрых дел» 5-11 кл. и «Копилочка 

добрых дел» 1-4 кл. (в течение 

года) 

Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, 

кл. руководители 

 участие в ежемесячной 

общешкольной акции «Перемена» 

(1-11 кл.) 

Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, 

кл. руководители 

 школьный праздник «Посвящение в 

первоклассники» 

Педагог-организатор, 

кл. руководители 1-х 

классов 

 тематические уроки, посвященные Учитель музыки 
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150-летию Московской 

государственной консерватории им. 

П.И. Чайковского (1866 год) 

14.09.2016 

 тематические уроки, посвященные 

110-летию со Дня рождения 

русского композитора Д.Д. 

Шостаковича (1906 год) 25.09.2016 

Учитель музыки 

патриотизм Праздничная линейка «День 

знаний» (01.09.2016) 

Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор,  

кл. руководители 

 Тематическая радиопередача: 

«Международный день мира» 

(19.09.2016) 

1-11 кл. 

Школьный медиа-центр 

 посещение музеев Ялты 

1-11 кл. 

Кл. руководители 

 минута молчания «Зажги свечу 

памяти», посвящѐнная трагическим 

событиям в г. Беслане 

1-11 кл. 

Администрация школы,  

кл. руководители,  

учителя-предметники 

 проведение классных часов 

«Школа, город, край, страна» 

(изучаем символы государства) 

1-11 кл. 

Кл. руководители 

 встречи с ветеранами партизанского 

движения (22 сентября - День 

партизанской славы)  

1-11 кл. 

Кл. руководители 

 благоустройство памятников и Кл. руководители 
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памятных знаков военной тематики, 

братских могил и захоронений 

5-9 кл. 

 проведение мероприятий 

«Дорожная карта», посвященных 

совершенствованию 

патриотического воспитания 

обучающихся (в течение 2016-2017 

учебного года) по отдельному 

плану 

1-11 кл. 

Пед. коллектив 

здоровье Всероссийский открытый  урок 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности» (01.09.2017) 

Кл. руководители 

 неделя безопасности (26.09-

30.9.2016) 

1-11 кл. 

Кл. руководители, 

учителя ОБЖ 

 классные часы, посвященные Дню 

солидарности в борьбе с 

терроризмом (03.09.2017) 

Кл. руководители 

 классные часы «Азбука здоровья»  

1-4 кл. 

Кл. руководители, 

медсестра 

 выполнение программы по 

изучению ПДД обучающимися 1-11 

классов (в течение года) 

Кл. руководители, 

инспектор ГИБДД 

 школьный конкурс  «Внимание! 

Дети – на дороге!»  1-8 кл. 

Учитель ИЗО 

 организовать работу «Школа 

здоровья крымчан» (социальные 

проекты, лекции, беседы, 

викторины, просмотр 

видеоматериалов по теме) 

учителя ОЗ, учителя-

предметники 
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5-11 кл. 

 участие в региональных и 

всероссийских антинаркотических 

акциях, «Интернет-урок» 

5-11 кл. 

Кл. руководители 

 классные часы по предупреждению 

проявлений жестокости, насилия, 

торговли людьми и обеспечения 

прав несовершеннолетних 

1-11 кл. 

Кл.рук, работники 

криминальной полиции 

экология походы «Золотая осень»  

1-11 кл. 

Кл. руководители 

 закрепление трудовых зон за 

классами 

5-11 кл. 

Зам. директора по ВР 

 мероприятия, посвящѐнные  Году 

особо охраняемых природных 

территорий и Году экологии в 

Российской Федерации (в течение 

2017 года по отдельному плану) 

1-11 кл. 

Зам. директора по УВР, 

кафедра учителей 

естествознания, 

начальных классов  

 сбор макулатуры (в течение года 

по пятницам) 

1-11 кл. 

Педагог-организатор,  

кл. руководители 

 назначение ответственного за 

экологическое образование в 

школе, 

утверждение плана по данному 

направлению 

Зам. директора по УВР, 

учителя биологии 

 экологические операции и акции.  Зам. директора по ВР, 
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22 сентября-  День без автомобилей 

1-11 кл. 

учителя биологии, кл. 

руководители 

 Всемирный день журавля  (второе 

воскресенье сентября) 

1-11 кл. 

Учителя биологии и 

начальных классов 

 Единый урок на тему «Земля – наш 

дом» (18.09.2016), посвященный 

российскому дню леса 1-11 кл. 

Кл. руководители 

толерантность конференция «Национальное 

многоцветье  –   духовное богатство 

полуострова Крым» 

 9-10 кл. 

Кл. руководители, 

учителя истории 

 классные часы «Терпение – это 

алмаз» 5-6 кл. 

Кл. руководители 

 классные часы «Фотографии из 

семейного альбома»  

1-4 кл. 

Кл. руководители 

 лекции по предупреждению 

ксенофобии и расовой 

дискриминации, жестокого 

отношения между сверстниками  

8-11 кл. 

Кл. руководители, 

сотрудники ОП №2 

«Ливадийский» УМВД 

РФ Г. Ялты, ГБУ РК 

«ЯЦСССДМ», 

Управления по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав 

администрации города 

Ялты 

 участие в акции «Милосердие» 

1-11 кл. 

Кл. руководители, 

социальный педагог  

 изучение семей первоклассников с 

целью  определения бытовых 

условий и выявления детей из 

Кл. руководители, 

психолог, соц. педагог 

http://www.herzenlib.ru/ecology/ecology_calendar/detail.php?CODE=22_09
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неблагополучных семей 

 составление психологического 

портрета обучающихся, состоящих 

на внутришкольном учете 

Психологи, соц. педагог  

 День солидарности по борьбе с 

терроризмом (03.09.2016).  

Лекции по профилактике и 

предупреждению 

антитеррористических действий.  

Зам. директора по ВР, 

сотрудники отдела 

полиции №2 

«Ливадийский» УМВД 

РФ г. Ялта 

профориентация реализация  

городских программ  

по профориентации (в течение 

года) 

 

Зам. директора по ВР, 

психологи 

 организация встреч обучающихся с 

представителями внешкольных 

учреждений с целью выбора 

кружков для внеурочных занятий  

(в течение года) 

Зам. директора по ВР 

 консультации для родителей 

обучающихся 9-10 классов по 

вопросам профориентации 

(в течение года) 

Психологи 

самоуправление Выборы Президента школы 

9-11 кл. 

Зам. директора по ВР, 

педагог-организаторкл. 

руководители 

 организация ученического 

самоуправления по поддержанию 

санитарного состояния  в классах  

1-11 кл. 

Кл. руководители 
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 утверждение графика дежурства по 

школе обучающихся 8-11 классов 

Зам. директора по ВР, 

кл. руководители 

 создание Координационного 

центра, заседание Совета 

профилактики (ежемесячно в 

течение года) 

Зам. директора по ВР 

 обследование на дому 

обучающихся, состоящих на 

внутришкольном учете 

Кл. руководители, 

психологи, соц. 

педагог, родительский 

комитет 

 Круглый стол «Будущее России 

зависит от нас»  

9-11 кл. 

Совет глав государств-

классов 

 подготовка к празднованию 

ежегодного школьного праздника 

«День рождения школы» 

Министерство по 

культуре и спорту 

Октябрь 

интеллект Международный день школьных 

библиотек (по отдельному плану 

26.10.2016) 

1-11 кл. 

Зав. школьной 

библиотекой 

 проведение школьного тура 

олимпиад 

Зам. директора по УВР, 

учителя-предметники 

 турнир знатоков «Что? Где? 

Когда?»  (ежемесячно) 

8-11 кл. 

Зам.директора по НМР, 

кл. руководители 

 деловая игра «Хорошее образование 

– ступенька в будущее»  

9-11 кл. 

Кл. руководители,  

зам. директора   по 

НМР 

 месячник правовых знаний (по Зам. директора  по ВР, 

соц. педагог, учителя 
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отдельному плану) 

1-11 кл. 

истории, Комитет по 

правам граждан 

творчество конкурс газет, посвящѐнный 

Всемирному дню учителя  

(7 октября) 

1-11 кл. 

Учитель ИЗО, кл. 

руководители 

 Концерт, посвященный Дню 

учителя (05.10.2016) 

Зам. директора  по ВР, 

педагог-организатор 

патриотизм классные часы «Прекрасны вы 

брега Тавриды» 4-9 кл. 

Кл. руководители 

 День гражданской обороны 

1-11 кл. (04.10.2016) 

Пед. коллектив 

 Единый урок  «Школа 

безопасности». День гражданской 

обороны (04.10.2016) 

Кл. руководители 

 посещение городов Крыма 5-11 кл. Кл. руководители 

 походы «7 чудес Ялты» 1-4 кл. Кл. руководители 

здоровье декада борьбы с курением (по 

отдельному плану)  

Зам.директора  по ВР, 

учителя биологии 

 спортивный конкурс «Папа, мама, я 

– спортивная семья»  

1-6 кл. 

Учителя физической 

культуры 

 оформление и поддержание стенда 

«Я выбираю здоровье» 

Учителя биологии 

 школьный турнир «Футбольные 

звездочки»  

7-11 кл. 

Учителя физической 

культуры 

 работа школьных спортивных Учителя физической 
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секций  культуры 

 Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет 

(26.10.2016) 

1-11 кл. 

Кл. руководители, 

учителя информатики 

экология экологическая игра «Путешествие 

по родному краю» 

1-4 кл. 

Учителя начальных 

классов 

 конкур рисунков, посвященный 

Всемирному дню защиты животных 

(04.10.2016) 

1-7 кл. 

Учителя начальных 

классов, учитель ИЗО 

 Международные дни наблюдения 

птиц (первые выходные октября) 

Учителя биологии 

толерантность беседы «Путешествие по улицам 

шумного города Дружбограда»  

1-5 кл. 

Совет глав государств 

«Мини ООН» 

 акция «Согрей теплом своей души». 

Гостиная «С любовью к бабушке и 

дедушке», посвящѐнные 

международному дню пожилого 

человека 

1-11 кл. 

Кл. руководители, соц. 

педагог 

 музыкальный журнал «Хит-парад 

любимых мелодий разных народов» 

Совет по культуре и 

спорту «Мини ООН» 

 посещение исторических и 

культурных памятников Крыма в 

Ялте  

3-11 кл. 

Кл. руководители 

профориентация ток-шоу «100 дорог – выбери одну»  Кл. руководители, 
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10 кл.  психолог 

 фотоконкурс «Ярмарка профессий» 

1-11 кл. 

Школьный медиа-центр 

самоуправление начало работы «Школы лидера» 

(еженедельно) 

5-11 кл. 

Кл. руководители, 

Зам.директора  по ВР 

 рейд «Минутка – не шутка»- 

организация работы по 

профилактике пропусков и 

опозданий 

Министерство 

безопасности 

 акция «Неделя без двоек» Министерство 

образования и науки 

Ноябрь 

интеллект классный час «Знания - мой 

капитал» 

1-4 кл. 

Учителя начальных 

классов 

 классный час «Как развить в себе 

хорошую память» 

5-7 кл. 

Психологи 

 турнир по шахматам 

8-11 кл. 

Учителя физической 

культуры 

творчество школьный фотоконкурс, 

посвящѐнный Дню матери  

(27.11.2016) 

5-11 кл.  

Учитель ИЗО, педагог-

организатор, кл. 

руководители 

 классные часы, посвященные 195-

летию со дня рождения русского 

писателя Ф.М. Достоевского (1821 

год) 11.11.2016 

Кл. руководители 
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1-11 кл. 

 тематические уроки, посвященные 

215-летию со дня рождения 

русского писателя и этнографа В.И. 

Даля (1801 год) 22.11.2016 

Учителя русского языка 

 выставка рисунков «Золотые купола 

Ялты» 1-7 кл. 

Учитель ИЗО 

патриотизм устный журнал «Я – маленький 

гражданин Российской Федерации» 

(лекции старшеклассников для 

обучающихся начальных классов) 

Учителя истории, 

педагог-организатор 

 тематические уроки, посвященные 

Дню проведения военного парада на 

Красной площади в г. Москве в 

ознаменование 24-й годовщины 

Великой Октябрьской 

социалистической революции (1941 

год) 07.11.2016 

Учителя истории 

 День народного единства России  

(4 ноября) 1-11 кл. 

Кл. руководители, 

зам.директора  по ВР, 

педагог-организатор 

 сочинения  «Моя земля – земля 

моих предков» 11 кл. 

Учителя рус. языка 

 уроки мужества и славы, 

посвященные Крымской войне 

1853-1856 гг  

5-7 кл. 

Учителя истории 

здоровье школьный конкурс плакатов 

«Школа против СПИДа» 

5-9 кл. 

Учитель ИЗО, кл. рук. 

 Выставка-инсталляция «Лѐгкие 

курильщика» 

Учителя биологии 
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экология неделя энергосбережения (21.11-

26.11.2016) по отдельному плану 

Учителя биологии и 

ОБЖ 

 конкурс презентаций «Мы в ответе 

за тех, кого приручили» 

5-8 кл. 

Учителя биологии 

 устный журнал «День 

создания  Всероссийского общества 

охраны природы» (29.11.2016) 

Школьный медиа-центр 

 изготовление кормушек 

1-4 кл. 

Учителя начальных 

классов 

толерантность неделя русской, украинской и 

крымско-татарской культуры в 

школе  

1-4 кл. 

Зам. директора по ВР и 

УВР, кл. руководители, 

педагог-организатор 

 

 выставка рисунков, посвященная 

Международному дню 

толерантности (16.11.2016) 

1-4 кл. 

Кл. руководители 

 краеведческие экскурсии по 

Большой Ялте  

1-11 кл. 

Кл. руководители 

 неделя добрых дел, посвященная 

всемирным дням толерантности и 

приветствий (21.11.2016) 

7-11 кл. 

Кл. руководители, соц. 

педагог 

 проект «Мини ООН» (I, II этапы) 

(25.11.2016) 5-6кл 

Зам. директора по ВР, 

кл. руководители,  

школьный хореограф, 

педагог-организатор, 

Совет по культуре и 
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спорту 

профориентация вечера встреч с родителями 

различных  

профессий (в течение месяца) 

1-11 кл. 

Кл. руководители 

 Всемирная неделя 

предпринимательства (14.11-

20.11.2016) по отдельному плану 

Учителя 

обществознания и 

эконимики 

 проведение тестирования 

обучающихся  

старших классов на предмет 

способностей и  

возможностей к получению 

профессии (в течение месяца) 

Психологи 

самоуправление отчет по итогам 1 четверти Совет по образованию и 

науке 

 рейд «Проверка санитарного 

состояния классных кабинетов» 

5-11 кл. 

Министерство 

безопасности 

 участие в выпуске газеты 

«Школьный объектив» 

Совет по образованию и 

науке, культуре и 

спорту 

 конкурс видеороликов «Ничего на 

свете лучше нет, чем…» 

1-11 кл. 

Совет по культуре и 

спорту 

 подготовка и участие в ежегодном 

конкурсе «Фестиваль искусств» 

Совет по культуре и 

спорту 

Декабрь 

интеллект экскурсии в городскую библиотеку Кл. руководители 
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1-5 кл. 

 классные часы «Как развивать 

внимание» 

6-9 кл. 

Психологи 

 всероссийская акция «Час кода» 

тематический урок информатики 

(05.12-10.12.2016) 

Учителя информатики 

 конкурс чтецов, посвященный 195-

летию со Дня рождения русского 

поэта Н.А. Некрасова (10.12.2016) 

1-7 кл. 

Учителя русского языка 

и начальных классов 

 викторина, посвященная 250-летию 

со Дня рождения русского историка 

и писателя Н.М. Карамзина (1766 

год) 12.12.2016 

8-11 кл. 

Учителя русского языка 

и истории 

 участие в муниципальном этапе 

предметных олимпиадах 

Учителя-предметники 

творчество проведение ежегодного смотра-

конкурса творческих дарований 

«Фестиваль искусств» (12.12-16.12. 

2016) 

1-11 кл. 

Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, 

кл. руководители 

 выставка поделок «Новогодняя 

красавица» 

1-2 кл. 

Кл. руководители, 

Совет по культуре и 

спорту 

 выставка поделок «Мастерская Деда 

Мороза» 3-4 кл. 

Кл. руководители 

 школьный конкурс 

«Рождественские вертепы» 5-7 

Кл. руководители 
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классы 

 новогодние праздники 1-11 кл. Зам.дир.  по ВР, 

курирующие 

администраторы, кл. 

рук. 

 участие на муниципальном этапе 

Республиканского конкурса чтецов 

и чтецких ансамблей 

Учителя русс. языка, 

начальных классов 

 презентация по школьному 

телевидению фильма производства 

школьного медиа центра «Женщина 

с моря. Возвращение» (памяти 

актрисы немого кино Аллы 

Назимовой) в Международный день 

кино (28.12.2016) 

8-11 кл. 

Школьный медиа центр 

патриотизм показ по школьному телевидению 

фильма «Помнит сердце, не забудет 

никогда», посвященный подвигу 

неизвестных ялтинских героев 

(03.12.2016) 

1-11 кл.  

Зам.директора  по ВР, 

руководитель 

школьного медиа-

центра  

 встречи с ветеранами Великой 

отечественной войны ко Дню 

начала контрнаступления советских 

войск против немецко-фашистских 

захватчиков в  битве под Москвой 

«Святое дело – Родине служить» 

(05.12.2016) 

Зам.директора  по ВР, 

педагог-организатор, 

член Ялтинского совета 

ветеранов 

 конкурс газет, посвященный Дню 

героев Отечества (09.12.2016) 

5-8 кл. 

Учитель ИЗО, кл. 

руководители 

 Единый урок «Конституция – Учителя 
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основной закон государства», 

посвященный Дню Конституции 

Российской Федерации (12.12.2016) 

1-11 кл. 

обществознания, кл. 

руководители 

 работа школьного радиоузла «День 

Конституции РФ» (12 декабря) 

Школьный медиа-центр 

 выставка плакатов, посвященная 25-

летию со Дня образования 

Содружества Независимых 

Государств (25.12.2016) 

6-9 кл. 

Кл. руководители 

здоровье интернет-уроки антинаркотической 

направленности  «Имею право 

знать!» 

5-11 кл. 

Учителя биологии 

 встреча с работниками 

наркологического диспансера  

Зам. директора  по ВР, 

медсестра 

 день борьбы со СПИДом (по 

отдельному плану) 

Зам. директора  по ВР 

 месячник здорового образа жизни 

(по отдельному плану) 

Зам. директора  по ВР, 

учителя биологии , 

медсестра 

 беседы по ПДД 

1-11 кл. 

Кл. руководители 

экология организация птичьих столовых, 

операция «Кормушка» (в течение 

всей зимы) 

1-4 кл. 

Учителя начальных 

классов, Комитет 

милосердия 

 конкурс на звание «Знаток 

природы» 

Учителя биологии 
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5-7 кл. 

 фотоконкурс «Международный 

день гор» (11.12.2016) 

1-11 кл. 

Школьный медиа-центр 

 устный журнал «День образования 

организации ООН по охране 

окружающей среды» (15.12.2016) 

Комитет по 

образованию и науке 

толерантность классные часы «Я – чемпион», 

посвященные творческим и 

спортивным достижениям людей с 

ограниченными возможностями в 

Международный день инвалида 

(03.12.2016) 

1-11 кл. 

Кл. руководители 

 вечера поэзии народов Крыма 7-8 

кл 

Кл. руководители, 

учителя литературы  

 экскурсии во время каникул по 

городам Крыма и Краснодарского 

края (1-11 кл.) 

Кл. руководители 

 беседы, тематические классные 

часы, круглые столы по вопросам 

противодействия проявления 

ксенофобии, расовой и этнической 

дискриминации в обществе. 

Зам. директора по ВР, 

сотрудники отдела 

полиции №2 

«Ливадийский» УМВД 

РФ г. Ялта 

профориентация посещение предприятий города 

8-11 кл. 

Соц. педагог, кл. 

руководители 

 выставка творческих работ 

обучающихся «Народные 

умельцы»,  

выполненных на уроках труда и 

занятиях кружков 

Педагоги 

дополнительного 

образования, учителя 

технологий, начальных 

классов 
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1-6 кл. 

самоуправление организация и проведение 

новогодних праздничных 

мероприятий 

Совет по культуре и 

спорту 

 проведение конкурса «Наш класс 

самый уютный и чистый» 

Совет по культуре и 

спорту 

 подбор материалов для выпуска 

газеты «Школьный объектив»  

Совет по образованию и 

науке 

Январь 

интеллект информационный час «Как читать 

газету? Советы читателям» 

5-7 кл. 

Зав. библиотекой 

 классные часы «Как развивать свои 

способности» 

3-9 кл. 

Психологи,  

кл. руководители 

творчество школьный фестиваль авторских 

творческих работ о школе 5-11 кл. 

Зам.директора  по УВР, 

учителя русского языка  

 школьный этап Республиканского 

конкурса «Ученик года - 2017» 

Зам.директора по ВР, 

педагог-организатор 

 презентация по школьному 

телевидению мультфильма 

производства школьного медиа 

центра «Геккончик  и драконы» в 

День детского кино (08.01.2017) 

1-7 кл. 

Школьный медиа центр 

патриотизм классные часы «Дети блокадного 

Ленинграда», посвящѐнные Дню 

снятия блокады Ленинграда 27 

января 

Учителя истории, кл. 

руководители 

 линейки ко дню Флага Республики 

Крым(19.01.2017), Дню Республики 

Зам.директора по ВР, 
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Крым (20.01.2017) педагог-организатор 

 конкурс газет «Герои моей страны» 

5-8 кл. 

Кл. руководители 

 конкурс сочинений «Что означает 

быть патриотом?» 9-10 кл. 

Учителя русского языка 

 классные часы, посвященные 

Международному дню памяти 

жертв Холокоста (27.01.2017) 

9-11 кл. 

Кл. руководители 

здоровье смотр-конкурс на самый 

спортивный класс 

1-4 кл. 

Учителя физической 

культуры 

 часы общения «Режимные моменты 

в моей жизни», «Ослепительная 

улыбка на всю жизнь»… 

5-9 кл. 

Школьная медсестра 

экология игра «Экологический светофор» 

1-4 кл. 

Учителя начальных 

классов 

 игра «Зов джунглей» 

5-7 кл. 

Учителя биологии 

 защита проектов «День 

заповедников» (11.01.2017) 

8-11 кл. 

Учителя биологии 

 подкормка птиц в птичьих столовых 

1-4 кл. 

Учителя начальных 

классов 

толерантность посещение краеведческого музея г. 

Ялта с целью изучения истории 

народов Крыма  

5-11 кл. 

Кл. руководители 
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 игра «Школа этикета»  

5-8 кл. 

Совет по культуре и 

спорту «Мини ООН» 

 участие в муниципальном 

Рождественском фестивале «Чудо 

обыкновенное» для людей с 

ограниченными возможностями 

1-11 кл. 

Соц. педагог и 

волонтеры школы 

профориентация Организация встреч с 

представителями  

различных учебных заведений с  

целью  

профориентации 

9-11 кл. 

Зам. директора по НМР 

самоуправление подведение итогов успеваемости за 

1 полугодие 

Совет по образованию и 

науке 

 акция «Дневник- лицо ученика» Совет по правам 

граждан 

 организация субботника по уборке 

территории школы 

5-11 кл. 

Зам. директора по ВР, 

кл. руководители, Совет 

по культуре и спорту 

Февраль 

интеллект участие в месячнике «Всеобуч» Зам. директора  по УВР, 

кл. руководители 

 слет одаренных детей  Зам. директора  по ВР, 

зам. директора по УВР, 

педагог-организатор 

 классный час «Мой Пушкин», 

посвященный Дню памяти 

А.С. Пушкина (05.02.2017) 

Учителя начальных 

классов и русского 

языка 
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1-4 кл. 

 брейн-ринг, посвященный 

Международному дню родного 

языка (21.02.2017) 

5-7 кл. 

Учителя русского языка 

 интеллектуальные игры, 

посвященные Дню российской 

науки (08.02.2017) 

8-11 кл. 

Учителя-предметники, 

учителя начальных 

классов 

   

творчество вечер встречи выпускников школы Зам. директора по УВР, 

педагог-организатор 

 участие на муниципальном этапе 

Республиканского конкурса 

«Ученик года - 2017» 

Зам.директора по ВР, 

педагог-организатор 

патриотизм операция «Забота» 1-11 кл.  Зам. директора  по ВР, 

соц. педагог,  

кл. руководители  

 единый урок «Урок мужества», 

посвященный Дню защитника 

Отечества (23.02.2017) 

1-11 кл. 

Кл. руководители 

 встречи с воинами-афганцами «Мир 

дому твоему», посвященные Дню 

памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами 

Отечества (15.02.2017)  

6-11 кл. 

Кл. руководители 

 устный журнал «Выдающиеся 

мужчины Крыма» 1-11 кл. 

Зам. директора по ВР, 

дежурный учитель и 
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класс 

 конкурс военно-патриотической 

песни, посвящѐнный Дню 

защитника отечества (23 февраля)  

6-9 классы 

Зам.директора по ВР, 

педагог-организатор, 

кл. руководители 

здоровье военно-спортивный конкурс «Игры 

патриотов» 

10-11 кл.  

Учителя физической 

культуры 

 школьный турнир по морскому бою 

1-9 кл. 

Учителя физической 

культуры, педагог 

дополнительного 

образования 

 часы общения: «Почему важно быть 

здоровым», «Умение отвечать за 

свое здоровье», «Что такое 

здоровье? (физическое, духовное, 

психическое)», «Спорт в моей 

жизни», «Основные способы 

закаливания», «Нет вредным 

привычкам», «Курение – это 

плохо». «Злой волшебник – 

алкоголь»,  

« Наркотик  - болезнь и гибель 

человека». «Как отучить себя от 

вредных привычек»  

1-11 кл. 

Кл. руководители 

экология заочная олимпиада по экологии Учителя биологии 

 Экологическая игра, посвященная 

Всемирному дню водно-болотных 

угодий (02.02.2017) 

8-11 кл. 

Учителя биологии 

толерантность конкурс плакатов «Дерево моего 

рода» 5-7 кл. 

Учитель ИЗО 
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 конкурс рисунков «Хоровод 

дружбы» 1-4 кл. 

Учителя начальных 

классов 

профориентация конкурс творческих работ 

«Профессия моих родителей» 

5-9 кл. 

Учителя русского языка 

 проведение школьной недели 

профориентационной работы 

«Кем быть? Каким быть?» 

Зам. директора по НМР, 

психологи, соц. педагог 

самоуправление акция «Неделя пятерок» Совет по образованию и 

науке 

 рейд «Проверка состояния классных 

кабинетов - чистота, сохранность 

школьного оборудования» 

Совет безопасности, 

педагог-организатор 

Март 

интеллект классные часы «Великие 

путешественники и их открытия» 

Кл. руководители 

 всероссийская неделя детской книги 

(27.03-31.03.2017) 

по отдельному плану 

1-5 кл. 

Кл. руководители, 

зав.библиотекой 

творчество участие на муниципальном этапе 

Республиканского конкурса 

«Живые родники» 

Зам. директора по ВР 

 Всероссийская неделя музыки для 

детей и юношества (27.03-

31.03.2017) по отдельному плану 

6-11 кл. 

Учитель музыки 

 концерт, посвящѐнный 

Международному женскому дню 

(08.03.2017) 

Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор 
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 участи на городском этапе 

Республиканского конкурса 

«Крымский вальс» 

Педагог 

дополнительного 

образования 

патриотизм устный журнал «Выдающиеся 

женщины Крыма»  

1-11 кл. 

Зам.директора по ВР, 

дежурный учитель и 

класс 

 классные часы «Ялта – 

киноискусница»  

7-11 кл. 

Кл. руководители 

 линейка, посвящѐнная вхождению 

Крыма и Севастополя в состав 

Российской Федерации (21 марта) 

Зам.директора по ВР, 

педагог-организатор 

 Единый урок «Крым и Россия – 

общая судьба», посвященный Дню 

воссоединения Крыма с Россией 

(18.03.2017) 

1-11 кл. 

Кл. руководители 

здоровье конкурс сочинений «Я выбираю 

здоровье» 

9-11 кл. 

Учителя русского языка 

 конкурс плакатов «Скажи 

наркотикам «НЕТ!» в 

Международный день борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом 

(01.03.2017) 

5-11 кл. 

Кл. руководители 

 лекции и беседы по профилактики 

туберкулеза, приуроченные ко Дню 

борьбы с туберкулезом (24.03.2017) 

Учителя биологии 

 акция «Капелька воды», 

посвящѐнная Дню воды (22.03.2017) 

Кл. руководители, 

учителя биологии 
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 турпоходы по пропаганде здорового 

образа жизни и предупреждению 

наркомании, табакокурния, 

алкоголизма, борьбе со СПИДом. 

Учителя физкультуры 

 участие во Всероссийской акции по 

борьбе с наркоманией «Тюльпаны 

надежды» 

Зам.директора по ВР, 

педагог-организатор 

экология Презентация  «Целительные 

напитки» (лекции 

старшеклассников для 

обучающихся начальной школы) 

Совет по образованию и 

науке 

 Изготовление листовок и буклетов 

по первоцветам к весеннему сезону 

8-11 кл. 

Учитель информатики 

толерантность классные часы «Путешествие в 

Фольклорию» (считалки, 

скороговорки, пословицы, народные 

песни, танцы, детский фольклор, 

народная лексика, игры разных 

народов) 

Учителя русского языка 

 беседы, тематические классные 

часы, круглые столы по вопросам 

противодействия проявления 

ксенофобии, расовой и этнической 

дискриминации в обществе. 

1-11 кл. 

Кл. руководители 

профориентация обновление уголков по 

профориентации 

Зам.директора по ВР, 

педагог-организатор 

 информирование обучающихся о 

профессиях, востребованных на 

рынке труда 

9-11 кл. 

Кл. руководители 
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самоуправление тренинг «Развитие чувства 

уверенности в себе» 

Психологи 

 акция «Подарок» для одиноких 

матерей  

Комитет милосердия, 

соц. педагог 

Апрель 

интеллект классные часы «Леворукость и 

праворукость. Что это такое?» 

5-8 кл. 

Психологи 

 классные часы «Мои интересы, мои 

увлечения» 

1-4 кл. 

Кл. руководители 

 месячник правовых знаний Зам.директора по ВР, 

соц. педагог, учителя 

истории и 

обществознания 

творчество Конкурс творческих работ 

«Смайлик – подари улыбку миру», 

посвященный всемирному Дню 

смеха 

1-11 кл. 

Кл. руководители 

 конкурс оригами, посвященный 

Международному дню птиц 

(01.04.2017). 

5-7 кл. 

Учитель ИЗО 

патриотизм концерт ко Дню освобождения 

Ялты от немецко-фашистских 

захватчиков (14.04.2017) 

5 кл. 

Зам.директора по ВР, 

кл. руководители, 

педагог-организатор 

 уроки «Помни Чернобыль» 5-11 кл. Кл. руководители  

 уроки памяти, приуроченные Дню Учителя истории 
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памяти жертв депортации 

 участие на муниципальном этапе 

Республиканской военно-

патриотической спортивно-

прикладной игры «Зарница» 

Зам.директора по ВР, 

педагог-организатор, 

учителя физической 

культуры 

 Единый урок «Я и Закон», 

посвященный Дню Конституции 

Республики Крым (11.04.2017) 

1-11 кл. 

Кл. руководители 

 устный журнал по школьному 

радиоузлу в День единения народов 

Беларуси и России (02.04.2017) 

Школьный медиа центр 

 Единый урок «Космос – это мы» в 

День космонавтики (12.04.2017) 

1-11 кл. 

Кл. руководители 

 историческая конференция, 

посвященная Дню победы русских 

воинов князя А. Невского над 

немецкими рыцарями на Чудском 

озере (Ледовое побоище 1242 год) 

18.04.2017 

Учителя истории 

здоровье участие на муниципальном этапе 

Республиканского конкурса 

«Безопасное колесо» 

5-6 кл. 

Зам.директора по ВР, 

педагог-организатор 

 День ГО 1-11 кл. Зам. директора по УВР 

и АХЧ 

 участие в городских спортивных 

соревнованиях  

Учителя физической 

культуры 

 походы по Крыму  1-11 кл. Кл. руководители   

 месячник «Спорт для всех – Учителя физкультуры 
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совместная забота» 

экология викторины «День экологических 

знаний» (15.04.2017) 

Учителя естествознания 

 ежегодный школьный конкурс по 

сбору макулатуры «Идем на 

рекорд» 1-11 кл. 

педагог-организатор 

 экологический поход «Марш 

парков» (18 – 22 апреля) 

Кл. руководители   

 Выставка инсталляций «Защитам 

первоцветы», посвященная Дню 

подснежника (19.04.2017) 

1-4 кл. 

Кл. руководители   

 устный журнал по школьному 

радио, освященный Всемирному 

дню Земли. (22.04.2017) 

Учитель музыки, 

дежурный класс 

 участие в ежегодной городской 

акции «Чистый город» (1-11 кл.) 

Пед. коллектив 

 тематический урок ОБЖ в День 

пожарной охраны (30.04.2017) 

Учителя ОБЖ, 

сотрудники МЧС 

Россиии 

толерантность неделя славянской письменности и 

культуры  

1-4 кл. 

Учителя начальных 

классов  

 классные часы «Как строить 

отношения с теми, кто на нас не 

похож?» 

5-9 кл. 

Кл. руководители 

 ролевая игра «Основы этикета» 

10-11 кл. 

Учителя 

обществознания 

профориентация Создание информационного банка Кл. руководители 
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данных о  

предварительном и фактическом  

трудоустройстве выпускников 

9, 11 кл. 

 проведение консультаций по 

вопросу  

выбора профессиональных учебных 

заведений для реализации 

профессиональных планов 

обучающихся 

Психологи 

самоуправление акция «Неделя без двоек» Совет по образованию и 

науке 

 встречи с депутатами 

администрации города Ялты в День 

местного самоуправления 

(21.04.2017) 

10-11 кл. 

Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор 

 операция «Чистый школьный двор» Совет безопасности 

 выставка газет «Заповедники мира» Совет по культуре и 

спорту 

Май 

интеллект информационный час 

«Путешествие по карте мира» 

1-9 кл. 

Учителя географии и 

начальных классов 

 участие в дистанционных 

предметных олимпиадах 

1-11 кл. 

Учителя-предметники 

 Тематические уроки «И по нашей 

земле будет течь до конца веков 

Учителя русского языка 
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русская речь…», посвященный Дню 

славянской письменности и 

культуры, День памяти святых 

Кирилла и Мефодия (24.05.2017) 

1-11 кл. 

творчество подведение итогов конкурсов 

«Копилка добрых дел» и 

«Копилочка добрых дел» 

Зам.директора  по ВР,  

 праздник Последнего звонка Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор 

патриотизм мероприятия по празднованию Дня 

Победы в ВОВ (по отдельному 

плану) 

1-11 кл. 

Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, 

кл. руководители  

 Единый урок «Урок Победы», 

посвященный Дню Победы в 

Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов (08.05.2017) 

1-11 кл. 

Кл. руководители 

 посещение Ялтинских кинотеатров 

в рамках экранизаций фильмов, 

посвящѐнных Великой 

отечественной войны  

5-11 кл. 

Кл. руководители 

 конкурс плакатов «Битва за Берлин» 

(05.05.2017)  

5-8 кл.  

Кл. руководители 

здоровье проведение малых олимпийских игр 

для обучающихся 1-11 кл. 

Учителя физической 

культуры  

 экологическая акция «Чистая 

школа» 

Зам. директора  по ВР и 

по АХЧ, кл. 
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руководители 

 классные часы по ПДД Кл. рук. 

 Классные часы на тему: «Каникулы 

2017» с целью пропаганды 

здорового образа жизни 

Кл. рук. 

 конкурс рисунков «Безопасность 

глазами детей» 1-5 кл. 

Кл. рук., учитель ИЗО 

 мероприятия по организации 

летнего оздоровления обучающихся  

Зам. директора  по ВР, 

кл. руководители 

экология весенняя декада наблюдений птиц 

(1-10 мая) 

5-8 кл. 

Педагог 

дополнительного 

образования 

 Подготовка проектов, посвященных 

единым дням действий  в защиту 

малых рек  и водоемов (15 мая – 15 

июня) 

1-4 кл. 

Учителя начальных 

классов 

 Подведение итогов по ежегодному 

конкурсу по сбору макулатуры 

1-11 кл. 

Зам.директора  по ВР, 

педагог-организатор 

толерантность неделя татарской культуры  

1-11 кл. 

Зам.директора  по ВР, 

педагог-организатор, 

 кл. руководители 

 классные часы «Крым – наш общий 

дом» 

1-8 кл. 

Кл. руководители 

 участие в ежегодной 

благотворительной акции «Белый 

цветок» 

Соц. педагог, 

волонтеры школы 
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профориентация оказание помощи в трудоустройстве 

опекаемых и детям «группы риска». 

Соц. педагог 

самоуправление заседание «Наши дела летом» Совет глав государств 

 операция «Доброе утро». 

Поздравление ветеранов школы 

Комитет милосердия, 

соц. педагог 

Июнь 

интеллект интеллектуальная викторина у 

памятника Пушкину, посвященная 

Дню рождения А.С. Пушкина 

(06.06.2017) 

1-6 кл. 

Учителя русского языка 

творчество организация выставки творческих 

работ детей в Ялтинском городском 

отделе ЗАГС, посвященная Дню 

защиты детей 

1-7 кл. 

Зам. директора по ВР 

патриотизм походы, экскурсии по Крыму  

1-11 кл. 

Кл. руководители 

 мероприятия, посвященные 

празднованию Дня России:  

единый урок  на базе  детских 

оздоровительных лагерей, лагерей 

дневного пребывания  «Берегите 

Россию» (12.06.2017) 

Начальник 

пришкольного лагеря 

«Бригантина», педагог-

организатор, вожатые 

 концертная программа «Мир без 

войны» на закрытие смены 

пришкольного оздоровительного 

лагеря «Бригантина» в День памяти 

и скорби – День начала ВОВ 

(22.06.2017) 

Начальник 

пришкольного лагеря 

«Бригантина», педагог-

организатор, вожатые 

здоровье работа пришкольного 

оздоровительного лагеря 

Начальник  

пришкольного 
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«Бригантина» оздоровительного 

лагеря «Бригантина»,  

вожатые, учителя 

физкультуры, педагог-

организатор  

экология экологический квест «Процветай 

любимый Крым» 

5-7 кл. 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

толерантность участие в городском празднике, 

посвященном Международному 

Дню защиты детей (01.06.2017) 

1-8 кл. 

Кл. руководители 

 конкурс рисунков на асфальте 

«Жизнь человека – наивысшая 

ценность» 

Учителя начальных 

классов 

профориентация проведение школьной 

производственной практики для 5-8, 

10 классов (экскурсии на 

предприятия г. Ялта, трудовая 

практика в школе) 

Зам. директора по АХЧ, 

кл. руководители 

 Проведение профконсультаций для 

учителей по изучению личности  

школьника 

Психологи 

самоуправление подведение итогов работы за 2016-

2017 учебный год 

Президент школы 

Темы родительских лекториев 

на 2016-2017 учебный год 

№ 

п/п 

Тема Ответственный Сроки 

Общешкольные родительские собрания 

1 Агрессивные дети. Причины и Школьный психолог Сентябрь 
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последствия детской агрессии. 

2 Профилактика ДТП Сотрудники отдела 

ГИБДД 

УМВД России по г. 

Ялте 

В течение года 

3 О безопасности детей Сотрудники 

Ливадийского отдела 

полиции №2 

В течение года 

4 Вредные привычки. Как от них 

уберечься. 

Врач Ялтинского 

наркологического 

диспансера 

Октябрь 

5 Подросток в мире вредных 

привычек 

Школьный врач Ноябрь 

6 О поощрении и наказании Школьный 

социальный педагог 

Декабрь 

7 Общение. Его роль в развитии 

личности школьника 

Школьный психолог Февраль  

8 Свободное время - для души и с 

пользой 

Школьный психолог Март 

9 Типы семей и стили семейного 

воспитания 

Преподаватели 

кафедры психология 

Гуманитарно-

педагогической 

академии (филиал) 

ФГАОУ ВО «КФУ 

им. В.И. 

Вердадского» в г. 

Ялта 

Май 

Классные родительские собрания 

1 Здоровый ребенок, здоровое 

общество 

Школьный врач Сентябрь 

2 Культурные ценности семьи и их Преподаватели 

кафедры философии 

Сентябрь 
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значение для ребенка и этики 

Гуманитарно-

педагогической 

академии (филиал) 

ФГАОУ ВО «КФУ 

им. В.И. 

Вердадского» в г. 

Ялта 

3 Как защитить ребенка от 

дорожно-транспортных 

происшествий 

Кл. руководители Сентябрь 

4 Семейный климат  Социальный педагог Октябрь 

5 Значение общения в развитии 

личностных качеств ребенка 

Школьный психолог Октябрь 

6 Что должны знать наши дети о 

правилах безопасного поведения 

на улице 

Кл. руководители Октябрь  

7 Вежливое общение в семье Социальный педагог Ноябрь 

8 Воображение и его роль в жизни 

ребенка 

Школьный психолог Ноябрь 

9 Как помогать детям в учебе Кл. руководители Ноябрь 

10 Тревожные дети. Причины 

тревоги и страхов детей, способы 

их преодоления 

Школьный психолог Ноябрь 

11 Физиологическое взросление и 

его влияние на формирование 

познавательных и личностных 

качеств ребенка. 

Школьный врач Декабрь 

12 Почему дети лгут? 

Мотивы и причины 

склонности детей ко лжи 

Школьный психолог Декабрь 

13 Духовно-нравственные основы 

семьи и народные традиции в 

семейном воспитании 

Социальный педагог Декабрь 
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14 О безопасности 

жизнедеятельности детей 

Кл. руководители Декабрь 

15 Ответственность, самооценка, 

контроль. Умение оценивать 

ситуацию 

Школьный психолог Январь 

16 Книга в семье. Что и как читают 

наши дети? 

Школьный 

библиотекарь 

Февраль 

17 Как взаимодействовать с 

ребѐнком в конфликтной 

ситуации 

Школьный психолог Февраль 

18 Адекватная оценка или как 

хвалить и ругать правильно 

Социальный педагог Февраль 

19 Речевые навыки и их значение в 

дальнейшем обучении 

школьников. 

Школьный логопед Март  

20 Защитим наших детей от 

наркотиков 

Врач Ялтинского 

наркологического 

диспансера 

Март 

21 Любите детей такими, какие они 

есть 

Школьный психолог Апрель 

22 Лето без происшествий! Сотрудники 

Ливадийского отдела 

полиции №2 

Май 

23 Интернет как средство 

информации и общения. 

Опасности Интернета. Как 

научить школьника сделать 

компьютер другом и 

помощником. 

Кл. руководители Май 

24 Общаться с ребенком – как? Школьный психолог Май 

25 Выпускной вечер не за горами… 

и о выпускных экзаменах.  

Директор школы Май 
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