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Вводная часть 

Цель: создание единого воспитательного пространства, объединение усилий школы  и 

родителей для формирования у детей физически и духовно здоровой, творческой личности со 

сформированными ключевыми компетентностями, способной к самоопределению в обществе.  

Задачи:  

• создать условия для воспитания духовно-нравственной, культурной личности, чувства 

гражданственности, патриотизма, формирования у детей нравственной и правовой культуры;  

• совершенствовать работу органов ученического самоуправления с целью повышения 

ответственности и формирования активной гражданской позиции;  

• повышать роль семьи и социума в воспитательно-образовательном пространстве, 

максимальное вовлечение родителей к реализации образовательного процесса;  

• формировать культуру здорового образа жизни учащихся, укреплять физическое и 

психическое здоровье;  

• развивать школьные традиции, создавать благоприятные условия для всестороннего 

развития личности учащихся, в том числе и учащихся с ОВЗ;  

• активизировать работу по участию педагогов и учащихся в конкурсах, фестивалях, 

смотрах различного уровня;  

• активизировать работу по профессиональной ориентации учащихся;  

• организовать качественную профилактическую работу с подростками, находящимися в 

социально опасном положении, и их семьями; активизация работы классных руководителей и 

социально-психологической службы по предупреждению правонарушений и безнадзорности 

среди несовершеннолетних;  

• продолжить работу по повышению научно - теоретического уровня педагогического 

коллектива в области воспитания обучающихся, возрастной психологии;  

• создавать условия по привлечение учреждений дополнительного образования, 

здравоохранения, дошкольного образования, культуры и т. д. к сотрудничеству для развития 

творческих, интеллектуальных, индивидуальных возможностей учащихся.  

 

Реализация этих целей и задач предполагает: 

 создание благоприятных условий и возможностей для полноценного развития личности, 

для охраны здоровья и жизни детей;  

 создание условий проявления и мотивации творческой активности воспитанников в 

различных сферах социально значимой деятельности;  

 развитие системы непрерывного образования; преемственность уровней и ступеней 

образования; поддержка исследовательской и проектной деятельности;  

 освоение и использование в практической деятельности новых педагогических 

технологий и методик воспитательной работы;  

 развитие различных форм ученического самоуправления;  

 координация деятельности и взаимодействие всех звеньев воспитательной системы: 

базового и дополнительного образования; социума; школы и семьи. 

 

Содержание и формы воспитательной работы 

 

В основу организации воспитательной деятельности учащихся и педагогического 

коллектива школы будут положены коллективные творческие дела (КТД). Это позволит 

создать в школе периоды творческой активности, задать четкий ритм жизни школьного 

коллектива, избежать стихийности, оказывать действенную помощь классному руководителю, 

способствовать сплочению ученического, педагогического и родительского коллективов.  
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Общешкольные коллективные творческие дела в 2020 – 2021 учебном году: 

 

Сентябрь День знаний 

Соревнования с элементами пожарно-прикладного спорта среди 8 классов 

Выставка рисунков «Первый раз в первый класс» 

Неделя Всемирной акции «Мы чистим мир» («Очистим планету от 

мусора») 

Октябрь День Учителя 

День Лицея 

Участие во Всероссийском фестивале энергосбережения «ВместеЯрче» 

Международный день библиотек 

Неделя интернет-безопасности. 

День пожилого человека 

Ноябрь День народного единства  

Неделя толерантности, приуроченная к Международному дню 

толерантоности (16 ноября) 

День матери в России (26 ноября) 

Декабрь Всемирный день борьбы со СПИДом (1 декабря) 

День Героев Отечества (9 декабря) 

День Конституции РФ (12 декабря) 

Новогодний калейдоскоп 

12.2020 г. – Всероссийский классный час «Путешествие по карте «Города-

герои») 

8.12.2020 г. – Всероссийский урок «Душа России – в символах её» 

9.12.2020 г. – Всероссийский «устный журнал» «Герои моего Отечества» 

10.12.22020 г. – Всероссийский урок правовой грамотности 

11.12.2020 г. – Всероссийский классный час по патриотическому 

воспитанию 

Январь Неделя памяти, приуроченная Международному дню памяти жертв 

Холокоста и дню полного освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады. 

Февраль День Юнармии  

Мероприятия ко Дню защитника отечества 

Масленичные игры 

Март Мероприятия к Международному женскому дню  

Неделя здоровья 

Апрель Общешкольный субботник 

Гагаринский урок «Космос-это мы» 

День театра 

Классные часы «Здоровье планеты – мое здоровье» 

День пожарной охраны. Неделя ОБЖ 

Май Общешкольное мероприятие к 9 мая 

Конкурс инсценированной песни 

Акции «Георгиевская ленточка», «Красная гвоздика»  

Открываем историю: Александр Невский  (к 800-летию со дня рождения) 

Праздник последнего звонка 

Июнь Благотворительный праздник, посвященный Дню защиты детей 

Квест ко Дню России 

День памяти и скорби – день начала Великой Отечественной войны 
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Предполагается активное участие в районных, муниципальных, региональных, 

всероссийских акциях и проектах, способствующих социализации детей и подростков.  

 

Примерный перечень конкурсов, фестивалей, проектов выше школьного уровня, 

запланированных для участия 

 

Мероприятия Ответственные 

Всероссийская акция «Покормите птиц зимой!» Матвеева С.И. 

Классные руководители 

Муниципальный этап Всероссийского конкурса чтецов «Живая 

классика» для обучающихся 6-7 классов 

Матвеева С.И. 

Классные руководители  

II Областной Фестиваль детских экологических театров «Через 

искусство - к зеленой Планете!» 

Романова Г.Д., Матвеева 

С.И. 

Классные руководители 

Международная акция «Человек в цифровой экономике» Чистова М.С., 

Мельшина Н.В. 

Всероссийская акция «Добрые уроки» (1-11 классы) Классные руководители 

Всероссийская акция «Безопасность детей на дорогах» Жумашев Ф.С., ЮИД, 

Классные руководители 

Муниципальный этап ежегодного областного конкурса 

«Ученик года» для обучающихся 9-11 классов 

Романова Г.Д. 

Классные руководители 

Городской конкурс сочинений «Профессия будущего» среди 

обучающихся 9-10 

Матвеева С.И. 

Классные руководители 

Всероссийская акция «Минута молчания» Классные руководители 

Акция «Свеча памяти», «Георгиевская ленточка» Романова Г.Д., Матвеева 

С.И., Жумашев Ф.С., 

класные руководители 

 

 

Большое внимание по-прежнему будет уделяться укреплению уже существующих 

школьных традиций, созданию новых традиций. 

 

Общешкольные традиции 

 

Сентябрь 

День знаний 

Спортивная эстафета 

Выбор актива классов 

Октябрь 

День Лицея 

День библиотек 

Мероприятия ко Дню пожилого человека 

Ноябрь 
День народного единства  

Праздничные мероприятия ко дню матери 

Декабрь 

День музея 

Офицерский бал 

Новогодние праздники 
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Январь Литературная гостиная 

Февраль 

День Юнармии  

Мероприятия ко Дню защитника отечества 

Масленичные игры 

Март 
Мероприятия ко Дню 8-го марта 

День здоровья 

Апрель 
Общешкольный субботник 

День театра 

Май 
Общешкольное мероприятие к 9 мая 

Конкурс инсценированной песни 

Июнь День защиты детей 

На уровне школы будут продолжать реализовываться или будут инициированы 

следующие социально-образовательные проекты, способствующие разностороннему 

развитию обучающихся (см. отдельные планы работы): 

•  «Школьный музей», 

• «Перекресток культур», 

• «Волонтерский отряд медиков» 

• «Юнармия» 

• «Что? Где? Когда?» 

Кроме того, для объединения учительского, ученического и родительского коллективов в 

плане воспитательной работы предусмотрены другие мероприятия различного масштаба 

(классные, по параллелям, по ступеням образования, общешкольные): классные часы, экскурсии, 

спортивные состязания, акции, проекты и другие современные, творческие формы работы, 

помогающие в решении воспитательных задач (см. примерный план мероприятий по 

направлениям).  

Воспитательная работы в 2020 – 2021 учебном году будет выстраиваться по следующим 

направлениям: 

• «Ученик – патриот и гражданин», 

•  «Ученик и его нравственность», 

• «Ученик и его здоровье», 

• «Ученик и его досуг», 

• «Ученик и его семья», 

• «Ученик и мир профессий», 

• «Ученическое самоуправление». 

 

Направления воспитательной работы и задачи работы 

 

Направление 

воспитательной 

работы 

Задачи работы по данному направлению 

«Ученик – патриот 

и гражданин» 

 

1) Формирование ценностного отношения к России, своему народу, краю, 

отечественному культурно-историческому наследию, государственной 

символике, законам Российской Федерации, родному языку, народным 

традициям, старшему поколению;  

2) Формирование знаний основных положений Конституции Российской 

Федерации, символов РФ, Астраханской области, основных прав и 

обязанностей граждан России;  

3) Формирование системных представлений о народах России, понимания 

их общей исторической судьбы, единства народов нашей страны; 

приобретение опыта социальной и межкультурной коммуникации;  
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4) Развитие представление об институтах гражданского общества, их 

истории и современном состоянии в России и мире, о возможностях 

участия граждан в общественном управлении; приобретение 

первоначального опыта участия в гражданской жизни;  

5) Формирование понимания защиты Отечества как конституционного 

долга и священной обязанности гражданина, уважительного отношения к 

Российской армии, к защитникам Родины;  

6) Формирование уважительного отношения к органам охраны 

правопорядка;  

7) Расширение знаний о национальных героях и важнейших событиях 

истории России; знаний о государственных праздниках, их истории и 

значения для общества. 

8) Изучение учащимися природы и истории родного края, формирование 

правильного отношение к окружающей среде  

«Ученик и его 

нравственность» 

 

1) Формирование ценностного отношения к школе, своему городу, 

народу, России, к героическому прошлому и настоящему нашего 

Отечества; желание продолжать героические традиции 

многонационального российского народа;  

2) Развитие чувства дружбы к представителям всех национальностей 

Российской Федерации;  

3) Формирование умений сочетать личные и общественные интересы, 

дорожить своей честью, честью своей семьи, школы; понимание 

отношений ответственной зависимости людей друг от друга; 

установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке;  

4) Формирование уважения к родителям, понимания сыновнего долга как 

конституционной обязанности, уважительного отношения к старшим, 

доброжелательного отношения к сверстникам и младшим;  

5) Совершенствование знаний традиций своей семьи и школы, бережное 

отношение к ним;  

6) Создание условий для формирования понимания нравственной 

сущности правил культуры поведения, общения и речи, умения 

выполнять их независимо от внешнего контроля, умения преодолевать 

конфликты в общении;  

7) Развитие готовности сознательно выполнять правила для обучающихся, 

понимание необходимости самодисциплины;  

8) Создание условий для выработки волевых черт характера, способности 

ставить перед собой общественно значимые цели, желания участвовать в 

их достижении, способности объективно оценивать себя 

«Ученик и его 

здоровье» 

 

 

1) Формирование ценностного отношения к жизни во всех её 

проявлениях, качеству окружающей среды, своему здоровью, здоровью 

родителей, членов своей семьи, педагогов, сверстников;  

2) Осознание ценности экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни, взаимной связи здоровья человека и 

экологического состояния окружающей его среды, роли экологической 

культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и 

безопасности; 3) Формирование знаний об оздоровительном влиянии 

экологически чистых природных факторов на человека и личного опыта 

здоровьесберегающей деятельности;  

4) Формирование резко негативного отношения к курению, употреблению 

алкогольных напитков, наркотиков и других психоактивных веществ 

(ПАВ); отрицательное отношение к лицам и организациям, 
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пропагандирующим курение и пьянство, распространяющим наркотики и 

другие ПАВ;  

5) Формирование опыта участия в общественно значимых делах по охране 

природы и заботе о личном здоровье и здоровье окружающих людей; 

умения сотрудничества (социального партнёрства), связанного с 

решением местных экологических проблем и здоровьем людей; 

6) Формирование умения противостоять негативным факторам, 

способствующим ухудшению здоровья;  

7) Создание условий для понимания важности физической культуры и 

спорта для здоровья человека, его образования, труда и творчества, 

всестороннего развития личности;  

8) Расширение знаний по выполнению санитарно-гигиенических правил, 

соблюдению здоровьесберегающего режима дня;  

9) Формирование умения рационально организовать физическую и 

интеллектуальную деятельность, оптимально сочетать труд и отдых, 

различные виды активности в целях укрепления физического, духовного и 

социально-психологического здоровья;  

10) Развитие интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, 

участию в спортивных соревнованиях, туристическим походам, занятиям 

в спортивных секциях. 

«Ученик и его досуг» 

 

1) Формирование ценностного отношения к прекрасному, понимания 

искусства как особой формы познания и преобразования мира;  

2) Развитие способности видеть и ценить прекрасное в природе, быту, 

труде, спорте и творчестве людей, общественной жизни;  

3) Развитие представления культуре народов России и мира;  

4) Формирование опыта эмоционального постижения народного 

творчества, этнокультурных традиций, фольклора народов России и мира;  

5) Воспитание интереса к занятиям творческого характера, различным 

видам искусства, художественной самодеятельности;  

6) Формирование опыта самореализации в различных видах деятельности, 

умения выражать себя в доступных видах творчества, развитие 

творческих способностей обучающихся;  

7) Сплочение обучающихся через совместную досуговую 

деятельность; формирование коммуникативных умений, удовлетворение 

потребности детей в общении. 

8) Проведение природоохранных акций. 

«Ученик и его 

семья» 

 

1) Развитие и упрочение связей семьи и школы как основы социальной 

адаптации; 

2) Укрепление связи семьи и школы в интересах развития ребенка, 

максимальное сближение интересов родителей и педагогов по 

формированию развитой личности; 

3) Изучение семей обучающихся, системы нравственных ценностей и 

традиций семей, организовать;  

4) Организация психолого – педагогическое просвещения родителей и их 

педагогического сопровождения;  

5) Повышение воспитательного воздействия семьи, воспитание 

отношения к семье как к базовой ценности общества;  

6) Организация сотрудничества родителей с психологической службой 

школы, общественными и правовыми организациями в целях сохранения 

психологического и физического здоровья и благополучия детей;  

7) вовлечь родителей в совместную с детьми деятельность, в том числе 

творческую, спортивную, трудовую, деятельность по профессиональной 
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ориентации и т. д. 

«Ученическое 

самоуправление» 

1) Развитие у обучающихся активности, ответственности, 

самостоятельности, инициативы; 

2) Развитие самоуправление в школе и в классе; 

3) Организация работы обучающихся в составе Управляющего совета 

школы, сотрудничества УС и органов ученического самоуправления; 

4) Формирование у обучающихся умений самостоятельно разрабатывать, 

согласовывать со сверстниками, учителями и родителями и реализовывать 

проекты, идеи;  

5) Формирование умения моделировать простые социальные отношения, 

прослеживать взаимосвязь прошлых и настоящих социальных событий, 

прогнозировать развитие социальной ситуации классном и школьном 

коллективе. 

«Ученик и мир 

профессий» 

1) Осознание обучающимися своих желаний и возможностей; 

2) Исследование способностей, интересов, интеллектуальных и 

личностных особенностей обучающихся; 

3) Ознакомление с основными принципами выбора профессии, 

планирования карьеры; 

4) Знакомство с особенностями современного рынка труда, учебными 

заведениями, в которых можно получить профессиональную подготовку; 

5) Проведение профессиональных консультаций, оказание помощи 

обучающимся в оценке своих способностей и качеств применительно к 

конкретным видам трудовой деятельности; 

6) Создание условий для практической пробы сил в различных видах 

деятельности. 
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Циклограмма учебно-воспитательной работы 

на 2020 – 2021 учебный год 

  

Периодичность Содержание деятельности Сроки Ответственные 

Ежедневно 1) Дежурство классов по школе 

 

По графику Дежурный классный 

руководитель 

2) Организация питания (в том 

числе дотационного) 

Согласно 

расписанию 

Классные 

руководители, 

ответственный за 

организацию 

питания 

3) Контроль посещения 

занятий обучающимися 

До начала 

второго урока, а 

также в течение 

учебного дня 

Классные 

руководители 

5) Работа классных 

руководителей с учителями-

предметниками, родителями, 

обучающимися 

В течение дня Классные 

руководители 

Еженедельно 1) Классные часы согласно 

расписанию и 

плану 

проведению 

классных часов 

Классные 

руководители, 

ответственные по 

приказу 

2) Рабочие планерки 

педагогического коллектива 

По графику Администрация 

3) Административное 

совещание 

Пятница, 14.00 

 

Директор 

4) Заседание Совета 

старшеклассников 

Среда (первая 

неделя месяца) 

Педагог-организатор 

5) Проведение консультаций 

по предметам 

Согласно плану Зам. директора по 

УВР 

   

Ежемесячно 1) Заседание Совета по 

профилактике школьной 

дезадаптации 

Последний 

вторник 

 

 

 

Социальный педагог 

2) Проведение общешкольных 

мероприятий, КТД  

Пятница или 

суббота 

Зам. директора по 

ВР, педагоги-

орагнизаторы, 

классные 

руководители 

3) Контроль успеваемости и 

посещаемости детей, 

находящихся в социально 

опасном положении (справка 

классных руководителей, 

социального педагога) 

 

 

Классные 

руководители, 

социальный педагог 
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4) Проведение мероприятий в 

рамках реализации школьных 

социальных и социально-

образовательных проектов и 

программ 

Согласно плану 

реализации 

проектов 

Руководители 

проектов 

Один раз в 

четверть 

1) Отчеты о работе за четверть 

 

Каникулы Зам. директора по 

УВР, ВР, 

соцпедагог, педагог-

орагнизатор, 

классные 

руководители 

2) Планирование работы на 

четверть, на каникулы 

Каникулы Администрация 

3) Составление графика 

дежурства классов по школе 

Каникулы 

 

Зам. директора по 

ВР 

4) Проведения родительских 

собраний в классах 

 

 

Классные 

руководители 

5) Проведение общешкольного 

родительского собрания 

 

5.1) Проведение единого дня 

родительских собраний + 

консультации предметников и 

представителей администрации  

Среда (октябрь, 

май) 

 

Среда (декабрь, 

март) 

 

Согласно плану 

 

 

Администрация, 

классные 

руководители 

7) Проведение дней здоровья Суббота  Учителя физической 

культуры, педагоги-

организаторы 

7) Педсоветы По графику  Администрация 

8) Проверка документации 

учителей-предметников, 

классных руководителей  

Каникулы Зам. директора по 

УВР, ВР 

9) Заседание Управляющего 

совета школы 

По 

согласованию 

Директор, зам. 

директора по ВР 

10) Заседание методического 

совета школы 

Согласно плану 

работы 

Зам. директора по 

УВР 

11) Заседание ПМПк Согласно плану 

работы 

Зам. директора по 

УВР 

12) Оформление 

информационно-

аналитических документов по 

итогам четверти 

На каникулах Администрация 

Один раз в 

полугодие 

1) Корректировка плана работы 

школы 

 Администрация 

2) Составление расписание 

учебных занятий  

Август, январь Заместитель 

директора по УВР 

3) Смотр учебных кабинетов Согласно плану Согласно приказу 

директора 

Ежегодно 1) Утверждение рабочих 

программ педагогов 

Сентябрь Администрация, 

учителя-

предметники  
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2) Оформление школьной 

документации заместителями 

директора школы, 

представление тарификации и 

отчетов в органы управления  

Сентябрь Заместители 

директора 

3) Оформление ЭЖ, журналов 

ВУД, журналов 

индивидуального обучения 

Сентябрь Учителя-

предметники, 

администрация   

4) Сбор информации о 

занятости обучающихся в 

допобразовании, на модулях 

ВУД 

Сентябрь Классные 

руководители, 

заместитель 

директора по УВР 

5) Организация питания, 

составление списков на 

льготное питание 

Сентябрь 

 

 

Ответственный за 

организацию 

питания 

6) Составление социального 

паспорта школы 

Сентябрь 

 

Социальный педагог 

7) Подготовка графика 

отпусков педагогов и 

технического персонала 

Декабрь Администрация  

8) Субботник по уборке 

пришкольной территории 

Осень, весна Зам. директора по 

АХЧ 

9) Анализ работы за год Май - июнь Администрация 

10) Создание и представление 

Публичного доклада о 

результатах работы школы 

Создание и 

размещение на 

сайте школы – 

сентябрь, 

представление 

на родительском 

собрании - 

октябрь 

Администрация 

11) Планирование работы на 

следующий год 

Май - август 

 

Администрация 

12) Организация работы 

летнего лагеря с дневным 

пребыванием детей 

июнь 

 

Зам. директора по 

УВР, начальник 

лагеря 

13) Организация работы 

летнего пришкольного участка 

Июнь - август Зам. директора по 

УВР, социальный 

педагог, начальник 

пришкольного 

лагеря, классные 

руководители 

14) Предварительная 

тарификация педагогов 

Май - июнь Зам. директора по 

УВР 

15) Оформление личных дел 

обучающихся и сдача их в 

архив 

Июнь Классные 

руководители 
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План проведения классных часов на 2020 – 2021 учебный год 

 

Примерная циклограмма проведения классных часов 

1 неделя: анализ и планирование работы на месяц (классное собрание) либо классный час с 

анкетированием (диагностика);  

2 неделя: тематический классный час в соответствии с календарем знаменательных дат;  

3 неделя: классный час или классное мероприятие по гражданско- патриотическому, 

эстетическому, правовому воспитанию, по профориентации; 

4 неделя: классный час или классное мероприятие по экологическому воспитанию, по 

формированию здорового образа жизни, по ПДД. 

Примечание. Распределение классных часов по неделям приблизительное, может меняться в 

зависимости от содержания воспитательной работы в конкретные месяцы. 

 

Примерный план проведения классных часов в 2020 – 2021 учебном году 

План проведения классных часов в 2020 – 2021  учебном году составлен в соответствии с 

основными направлениями воспитательной деятельности школы, календарем традиционных 

школьных дел, циклограммой классных часов, а также с учетом содержания календаря 

образовательных событий, приуроченных к государственным и национальным праздникам 

Российской Федерации, памятным датам и событиям российской истории и культуры, на 

2020/2021 учебный год. 

 

Месяц Темы классных часов Варианты тем Классы Примечание 

Сентябрь - «Урок России» 

 (1, 2 сентября) 

 1 – 11 классы  

- Организационный 

классный час «Я и мой 

класс» 

«Строим свою 

школьную жизнь», 

«Ты – ученик», «Твой 

дом - твоя школа», 

«Впереди учебный 

год» 

1 – 11 классы  

- Урок безопасности в 

рамках Всероссийской 

недели безопасности 

(26 – 30 сентября) и 

Дня солидарности в 

борьбе с терроризмом 

(3 сентября)   

«Осторожно, огонь!», 

«Безопасность и 

защита человека в 

опасных и 

чрезвычайных 

ситуациях», «Чтобы 

выжить», 

«Безопасность на все 

100», «Ситуации 

аварийного характера 

в жилище», 

«Средства бытовой 

химии», «Безопасное 

поведение 

школьника» 

1 – 11 классы 

(совместно с 

волонтерским 

отрядом) 

В рамках 

месячника 

безопасности 

- Классный час по ПДД См. Приложение 1 – 11 классы  В рамках 

месячника 

«Внимание – 

дети!» 

- Диагностика 

классного коллектива 

 1 – 11 классы Материалы для 

диагностики будут 

предоставлены 



14 
 

зам. директора по 

ВР, школьным 

психологом 

Октябрь - Кл. час, посвященный 

Дню старшего 

поколения 

«Отцы и дети», «Мои 

года – мое 

богатство», «Люди 

старшего поколения - 

опытные, мудрые, 

добрые», «Чем 

дальше в будущее 

входим, тем больше 

старым дорожим», 

просмотр и 

обсуждение фильмов 

по теме 

(короткометражных, 

отрывков из фильмов 

и т. д.) 

1 – 7 классы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Классный час или 

иное мероприятие по 

профориентации  

 8 – 11 классы По отдельному 

плану 

- Кл. час по ПДД и 

вопросам безопасности 

См. Приложение  1 – 11 классы   

- Подведение итогов I 

четверти  

 1 – 11 классы  

Ноябрь - Кл. час, посвященный 

Дню народного 

единства России  

 

 

 

 

 

«Я, ты, он, она – 

вместе целая страна», 

«Новый праздник 

России», «Из истории 

праздника», 

«Викторина «Знаешь 

ли ты страну, в 

которой живешь?» 

1 – 11 классы  

- Классный час 

«Начинаем вторую 

четверть» 

 1 – 11 классы  
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- Кл. час в рамках 

антинаркотической 

акции «Школа 

правовых знаний» 

 

 

 

 

 

 

 

 «Уголовный кодекс о 

наркотиках», 

«Взаимоотношения 

потребителя и 

продавца 

наркотиков», 

«Распространение 

наркомании и его 

последствия», 

«Свобода или 

наркотики»,  

«Подросток и 

алкоголь», 

«Вредные привычки и 

мир криминала» 

10 – 11 классы 

(ответственный 

– социальный 

педагог) 

 

- Кл. час, посвященный 

теме «Здоровье» 

Создание плакатов о 

ЗОЖ 

1 – 9 классы   

- Кл. час по ПДД и 

вопросам безопасности 

См. Приложение 

 

1 – 11 классы   

Декабрь - Кл. час по ПДД См. Приложение 

 

1 – 11 классы   

- Кл. час, посвященный 

Дням Героев Отечества 

 

-24 декабря – День 

взятия турецкой 

крепости Измаил 

русским войсками 

под командованием 

А.В.Суворова (1790 

г.) 

- 1 августа – День 

памяти воинов, 

погибших в Первой 

мировой войне 1914-

1918 гг 

- 23 августа  -День 

разгрома советскими 

войсками немецко-

фашистских войск в 

Курской битве (1943 

г.) 

- 8 сентября – День 

Бородинского 

сражения русской 

армии под 

командованием 

М.И.Кутузова с 

французской армией 

(1812 г.) 

1 – 9 классы   

- Классные часы или 

акция к 

Международному дню 

борьбы со СПИДом  

Лекция специалиста 

из  

ГБУЗ АО "ОЦ ПБ 

СПИД " 

10 – 11 классы  

http://spidcenter.ru/
http://spidcenter.ru/
http://spidcenter.ru/
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- Кл. час, посвященный 

завершению Года 

театра. 

 1 – 11 классы Совместно с 

работниками 

театров 

г.Астрахани 

- Кл. час, посвященный 

окончанию I учебного 

полугодия 

 1 – 11 классы  

 ВСЕРОССИЙСКАЯ 

НЕДЕЛЯ 

ПАТРИОТИЧЕСКОГО 

ВОСПИТАНИЯ 

«НАША СТРАНА, 

НАША 

КОНСТИТУЦИЯ» 

 

7.12.2020 г. – 

Всероссийский 

классный час 

«Путешествие по 

карте «Города-

герои») 

8.12.2020 г. – 

Всероссийский урок 

«Душа России – в 

символах её» 

9.12.2020 г. – 

Всероссийский 

«устный журнал» 

«Герои моего 

Отечества» 

10.12.22020 г. – 

Всероссийский урок 

правовой грамотности 

11.12.2020 г. – 

Всероссийский 

классный час по 

патриотическому 

воспитанию 

 

1-11 классы  

Январь - Кл. час, посвященный 

открытию Года памяти 

славы + организация 

жизни класса в 

наступившем году 

 1 – 11 классы   

Открытие акции, 

посвященной 75-летию 

Победы в ВОВ «75 

добрых дел» 

 1-11 классы  

- Кл. час, посвященный 

традициям святочных 

праздников 

«Пришли Святки: 

гаданья да колядки», 

«От рождества до 

крещения», «Гуляй на 

святки без оглядки», 

«Нужно ли помнить 

древние традиции?» 

 

1 – 5 классы  
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- Кл. час, посвященный 

Дню полного 

освобождения 

Ленинграда от 

фашистской блокады 

(1944 год) 

 6 – 8 классы  

- Кл. час, посвященный 

Международному дню 

памяти жертв 

Холокоста 

 9 – 11 классы  

- Кл. час по ПДД и 

вопросам безопасности 

См. Приложение 

 

1 – 11 классы  

Февраль - Кл. час, посвященный 

Дню памяти о 

россиянах, 

исполнявших 

служебный долг за 

пределами Отечества 

(15 февраля) и Дню 

защитника Отечества 

(23 февраля) 

 

«Отчизны верные 

сыны», «Дни 

воинской славы 

России», «Из истории 

великих битв ВОВ» 

1 – 11 классы 

(совместно с  

учителями 

истории) 

 

Минута молчания в 

начале первого урока. 

 1-11 классы  

Классные часы, 

памятные 

мероприятия, 

посвященные 20-летию 

подвигов-десантников 

6 парашютно-

десантной роты 104 

гвардейского 

парашютно десантного 

полка 76 гвардейской 

воздушно-десантной 

дивизии 

Темы: «Рота, 

шагнувшая в 

бессмертие» 

Кинолектории «В 

жизни всегда есть 

место подвигу» 

1-11 кл.  

- Классный час или 

иное мероприятие по 

профориентации  

 10 – 11 классы По отдельному 

плану 

- Кл. час, посвященный 

теме «Здоровье»  

 

 

Темы на выбор 

классного 

руководителя 

1 – 6 классы   

- Кл. час в рамках 

антинаркотической 

акции «Думай до, а не 

после» 

«Первая проба», 

«Методы 

распространения 

наркотиков», 

«Уголовный кодекс о 

7 – 9 классы 

(ответственный 

– социальный 

педагог) 
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наркотиках», 

«Наркотики и 

здоровье», 

«Можно ли 

избавиться от 

наркомании», 

«Свобода или 

наркотики» 

«Почему люди курят 

и употребляют 

алкоголь?» 

- Кл. час по ПДД и 

вопросам безопасности 

См. Приложение 

 

1 – 11 классы   

Март - Кл. час, посвященный 

празднику 8 марта 

либо классное 

мероприятие 

«Такие разные два 

мира» (о 

взаимоотношениях 

мальчиков и девочек), 

«Загляните в мамины 

глаза», «Что значит 

красота?», «Женские 

и мужские роли» (для 

старших классов) 

 

1 – 11 классы  

Минута молчания в 

начале первого урока 

 1-11 классы  

- Кл. час по ПДД и 

вопросам безопасности 

См. Приложение 

В 5 классах – 

мероприятие отряда 

ЮИД (отв. – Борин Д. 

И.) 

1 – 11 классы  

- Кл. час, посвященный 

Всероссийской неделе 

детской и юношеской 

книги (27 – 31 марта) 

 

- Кл. час, посвященный 

Всероссийской неделе 

музыки для детей и 

юношества (27 – 31 

марта) 

Возможно 

приглашение 

музыкантов Томской 

филармонии 

1 – 7 классы   

- Классный час или 

иное мероприятие по 

профориентации  

 8 – 10 классы По отдельному 

плану 

- Классные часы 

«Профилактика 

стресса в 

предэкзаменационный 

период» 

 11 класс  
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 - Кл. час, 

посвященный 

окончанию III четверти 

 1 – 11 классы 

 

     

Апрель - Организационный 

классный час 

«Начинается последняя 

четверть года» + 

диагностика классного 

коллектива 

 1 – 11 классы  

Минута молчания в 

начале первого урока 

 1-11 классы  

- Кл. час «Здоровье 

планеты – мое 

здоровье», 

посвященный 

Международному дню 

защиты от 

экологической 

опасности (15 апреля)  

«На пороге 

экологической 

катастрофы», «Как 

прекрасен этот мир», 

"От экологии 

природы к экологии 

души", «Природа не 

прощает ошибок», 

«Энергетика вчера, 

сегодня, завтра…», 

«Наши пернатые 

друзья», «Дни 

экологии в нашем 

календаре» 

1 – 11 классы   

- День космонавтики. 

Гагаринский урок  

«Космос – это мы» 

 

 1 – 7 классы С приглашением 

мобильного 

планетария или 

мобильного 

кинотеатра  

- Классный час или 

иное мероприятие по 

профориентации  

 8, 10, 11 классы По отдельному 

плану 

- Классные часы 

«Профилактика 

стресса в 

предэкзаменационный 

период» 

 9 классы  

- Кл. час по ПДД и 

вопросам безопасности 

См. Приложение 1 – 11 классы  

Май - Кл. час, посвященный 

Дню Победы 

«Подвигу народа 

жить  в веках», 

"Поклонимся великим 

тем годам..." 

1 – 11 классы  

Минута молчания в 

началде первого урока 

 1-11 классы  

- Кл. час по ПДД и 

вопросам безопасности 

См. Приложение 1 – 11 классы  В рамках 

месячника 
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«Внимание – дети» 

- Кл. час «Подводим 

итоги года» 

 1 – 11 классы  

 

Примечания. 1) Темы классных часов и бесед по ПДД см. в Приложении. 

                        2)План проведения классных часов является примерным, классные руководители 

могут вносить в него изменения в соответствии с планом работы, основными направлениями 

ВР в классе и т. д. 

                       3) Приветствуется введение в план работы классного руководителя 

тематического цикла часов, рассчитанного на весь год и отвечающего целям и задачам ВР в 

конкретном  классе. 

                      4) Для проведения классных часов классные руководители могут приглашать 

сотрудников школы (психолог, логопед, учителя-предметники, заместители директора и т. 

д.), родителей, сотрудников других учреждений и т. д. 
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Календарь                                                                                                                                                                                         

образовательных событий, приуроченных к государственным и национальным 

праздникам  Российской Федерации, памятным датам и событиям российской истории и 

культуры на 2020-2021 учебный год 

 

Месяц Дата Образовательное событие 

Сентябрь В течение 

года 

Проведение в Российской Федерации Года памяти и славы 

(2020) 

1 День знаний 

2-8 Неделя безопасности 

3 День окончания Второй мировой войны 

8 Международный день распространения грамотности 

Октябрь 2 День гражданской обороны 

2 День профессионально-технического образования 

4 Всемирный день защиты животных 

5 Международный день учителя 

16 Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» в 

рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения 

#ВместеЯрче 

26 Международный день школьных библиотек 

28-30 День интернета. Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет 

29 125-летие со дня рождения великого русского поэта Сергея 

Александровича Есенина (31 октября) 

30 Урок памяти (День памяти политических репрессий) 

Ноябрь 3 День народного единства (4 ноября) 

20 День словаря (22 ноября) 

24 290-летие со дня рождения А.В. Суворова 

26 День матери в России 

Декабрь 1 Всемирный день борьбы со СПИДом 

3 День Неизвестного Солдата 

3 Международный день инвалидов 

5 Международный день добровольца в России 

9 День Героев Отечества: 

250 лет со Дня победы русского флота над турецким флотом 

в Чесменском сражении (7 июля 1770 года); 

640 лет со Дня победы русских полков во главе с великим 

князем Дмитрием Донским над монголо-татарскими 

войсками в Куликовской битве (21 сентября 1380 года); 

230 лет со Дня победы русской эскадры под командованием 

Ф.Ф. Ушакова над турецкой эскадрой у мыса Тендра (11 

сентября 1790 года); 

230 лет со Дня взятия турецкой крепости Измаил русскими 

войсками под командованием А.В. Суворова (24 декабря 

1790 года) 

11 День Конституции Российской Федерации (12 декабря) 

Январь 27 День полного освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады (1944 год) 

Февраль 8 День российской науки 

15 День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества 
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19 Международный день родного языка (21 февраля) 

23 День защитника Отечества 

Март 1 Всемирный день гражданской обороны 

8 Международный женский день 

18 День воссоединения Крыма и России 

23-29 Всероссийская неделя детской и юношеской книги. 

Юбилейные даты: 

Е.А. Баратынский (220) 

А.А. Фет (200) 

В.Н. Апухтин (180) 

А.П. Чехов (160) 

А.И. Куприн (150) 

А.С. Грин (140) 

А. Белый (140) 

А.А. Блок (140) 

С.Черный (140) 

Б.Л. Пастернак (130) 

О.Ф. Бергольц (110) 

А.Т. Твардовский (110) 

Ф.А. Абрамов (100) 

А.Г. Адамов (100) 

Ю.М. Нагибин (100) 

Д.С. Самойлов (100) 

В.М. Песков (90) 

Г.М. Цыферов (90) 

И.А. Бродский (80) 

И.А. Бунин (150) 

23-29 Всероссийская неделя музыки для детей и юношества 

Апрель 12 60-летие полета в космос Ю.А. Гагарина. День 

космонавтики. Гагаринский урок «Космос - это мы» 

21 День местного самоуправления 

30 День пожарной охраны. Тематический урок ОБЖ 

Май 7 День Победы советского народа в Великой Отечественной 

войне 1941 - 1945 годов (9 мая) 

15 Международный день семьи 

21 100-летие со дня рождения А.Д. Сахарова 

24 День славянской письменности и культуры 

В течение 

месяца 

Открываем историю: Александр Невский  (к 800-летию со 

дня рождения) 

Июнь 

 

1 Международный День защиты детей  

4 День русского языка - Пушкинский день России (6 июня) 

5 Всемирный день окружающей среды 

11 День России (12 июня) 

22 День памяти и скорби - день начала Великой Отечественной 

войны 

Август 20 75-летие атомной отрасли 
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План работы методического объединения классных руководителей 

в 2020 – 2021 учебном году 

 

Месяц Организационные 

мероприятия 

Семинары, заседания МО 

классных руководителей 

Рабочие планерки 

классных 

руководителей 

Август 1) Знакомство с 

нормативной базой работы 

классного руководителя 

(должностные обязанности 

и т. д.) 

2) Организация 

жизнедеятельности 

классного коллектива 

(помощь в планировании) 

3) Консультации для вновь 

назначенных классных 

руководителей, помощь в 

составлении рабочей 

документации 

«Организация ВР в 2020 – 

2021 учебном году»: 

1) Основные направления  

воспитательной работы на 

2020– 2021 учебный год 

2) Утверждение плана 

работы ВР на 2020-2021 

учебный год  

3) Знакомство с планом 

ВШУ воспитательной 

работы 

4) Расписание работы 

кружков в рамках ВУД 

5) Мониторинг занятости 

обучающихся в системе 

ВУД, в системе 

допобразования (знакомство 

с формами мониторинга) 

 

- План работы на I 

четверть 

-  Различные  формы  

занятий   по  

безопасному и 

ответственному 

поведению  

учащихся. 

Организация работы 

по профилактике 

ДДТТ, профилактике 

суицидального 

поведения 

 

Сентябрь 1) Составление 

социального паспорта 

школы  

2) Мониторинг занятости 

обучающихся в системе 

ВУД, в системе 

допобразования 

3) Организационные 

родительские собрания в 

классах, классные часы 

4) Планирование 

классными руководителями 

ВР на учебный год 

5) Консультации для вновь 

назначенных классных 

руководителей, помощь в 

составлении рабочей 

документации 

Расширенное заседание 

Совета по профилактике  

(совместно с классными 

руководителями)  

«Организация работы с 

детьми, находящимися в 

социально опасном 

положении»: 
1) Принципы и методы  

профилактической  работы в 

школе, нормативные 

документы для организации 

работы с детьми, 

находящимися в социально 

опасном положении 

2) Организация работы с 

детьми, находящимися в 

социально опасном 

положении, в текущем 

учебном году. ВШУ 

4) Профилактика вредных 

привычек и формирование 

культуры ЗОЖ (подробно о 

плане работы школы на год) 

 

- Организация 

питания 

- Оформление 

списков обучающихся 

и ЭЖ 

- Организация и 

проведение 

месячника «Внимание 

– дети!» 

- Проведение 

общешкольного 

праздника, 

посвященного Дню 

учителя, и дня 

самоуправления 

- Проведение 

осеннего Дня 

здоровья  

Октябрь 1) Диагностика развития  - Результаты классно-
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классных коллективов, 

уровня воспитанности 

обобщающего 

контроля в 1, 5, 10 

классах 

- План работы на II 

четверть, на осенние 

каникулы 

Ноябрь 

(каникулы) 

1) Отчеты о ВР в I четверти 

2) Планирование работы на 

II четверть 

«Психологические 

особенности школьников в 

разные возрастные 

периоды» (в рамках 

подготовки к классным 

родительским собраниям) 

- Ведение 

документации 

классными 

руководителями 

- Результаты 

диагностики 

классных 

коллективов, уровня 

воспитанности 

обучающихся 

- Работа с детьми, 

находящимися в 

социально опасном 

положении 

(сообщение 

социального 

педагога) 

Декабрь 1) Отчеты о ВР в II 

четверти 

2) Планирование работы на 

III четверть 

3) Составление 

информации о работе  

по профилактике 

суицидального поведения 

среди детей и подростков  

 - Работа по 

профилактике ДДТТ 

(в т. ч. результаты 

контроля) 

- Проведение 

новогодних 

праздников 

- Проведение зимнего 

Дня здоровья 

- План работы на III 

четверть  

Январь 

 

1) Внесение корректив в 

план ВР 
Тренинг или практическое 

занятие "Медиация при 

решении конфликтов в 

школе. Пути выхода из 

конфликтных ситуаций" 

Примерные вопросы: 

1) Понятие конфликта, его 

влияние на микроклимат в 

школе и самочувствие 

школьников и учителей; 

2) Основные причины  

возникновения конфликтных 

ситуаций; 

3) Особенности  

поведения в конфликтной 

ситуации, стили  

разрешения конфликтов. 

- Ведение 

документации 

классными 

руководителями 

- Подготовка и 

проведение 

гражданско-

патриотического 

месячника, 

посвященного 23 

февраля 

Февраль 1) Составление  - Итоги проведения 
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информации о работе  

по профилактике 

суицидального поведения 

среди детей и подростков 

 мероприятий в 

рамках гражданско-

патриотического 

месячника 

Март 1) Отчеты о ВР в III 

четверти 

2) Планирование работы на 

IV четверть 

Педсовет «Система 

воспитательной работы 

лицея. Пути развития» 

Примерные вопросы: 

1) Цели государственной 

образовательной политики 

2) Региональные социально-

воспитательные цели 

3) Цели развития ОУ 

4) Планируемые результаты 

развития личности  

 

 

 

- План работы на 

каникулы, на IV 

четверть 

Апрель 1) Диагностика классного 

коллектива 

 - Ведение 

документации 

классными 

руководителями 

- Проведение 

общешкольного 

субботника 

- Подготовка к 

проведению Декады 

памяти, посвященной 

9 мая 

- Организация 

летнего отдыха и 

занятости детей в 

2019 году 

 

Май 1) Анализ ВР в истекшем 

учебном году 

2) Определение 

направлений ВР на 

следующий учебный год  

3) Составление 

информации о работе  

по профилактике 

суицидального поведения 

среди детей и подростков 

Итоговое заседание 

Примерные вопросы: 

1) Анализ ВР. Анализ 

деятельности классных 

руководителей 

2) Реализация планов 

воспитательной работы 

3) Результаты диагностики 

классных коллективов, 

уровня воспитанности 

обучающихся 

4) Составление 

перспективного плана 

работы МО классных 

руководителей на новый 

учебный год, определение 

направлений ВР на 

следующий учебный год 

- Проведение 

месячника «Внимание 

– дети!» 

- Организация 

мероприятий в 

последний учебный 

день года 

- Результаты 

диагностики 

классных 

коллективов, уровня 

воспитанности 

обучающихся 
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Проведение родительских собраний в 2020 – 2021 учебном году 

 

Цель - организовать систему обучения родителей и взаимодействия с ними для полноценного 

развития и воспитания учащихся.  

Задачи:  

- организовать действенную помощь родителям в вопросах воспитания;  

- добиваться участия каждой семьи в жизни классного коллектива;  

- создать единое сообщество учащихся, учителей и родителей.  

 

Примерная тематика классных родительских собраний на 2020-2021 учебный год 

 

Примерная циклограмма проведения тематических классных родительских собраний: 

1 собрание – вопросы организации образовательного процесса, режима школьника, 

2 собрание – возрастные психологические особенности детей, 

3 собрание – вопросы воспитания детей, 

4 собрание – вопросы безопасности детей. 

 

Классы Примерная тематика собраний 

1 классы Сентябрь «Младший возраст и его особенности». 

Октябрь - «Режим дня первоклассника»  

Декабрь - «Особенности возраста младшего школьника»  

Март - «Как наказывать и поощрять ребенка»  

Май - «Как сделать летние каникулы полезными, безопасными и 

насыщенными» 

2 классы Октябрь - «Режим младшего школьника, помощь родителей в 

подготовке домашнего задания»  

Декабрь – «Особенности возраста младшего школьника» 

Март - «Роль микроклимата в семье и авторитета родителей в процессе 

воспитания детей»  

Май - «Как сделать летние каникулы полезными, безопасными и 

насыщенными» 

3 классы Октябрь - «Как учить ребенка самостоятельности?»  

Декабрь – «Особенности возраста младшего школьника» 

Март – «Трудовое участие ребенка в жизни семьи»  

Май – «Как сделать летние каникулы полезными, безопасными и 

насыщенными» 

4 классы Октябрь - «Как воспитать в детях самостоятельность»  

Декабрь - «Особенности возраста младшего школьника» 

Март - «Как воспитать у детей интерес к чтению?» 

Май – «Как сделать летние каникулы полезными, безопасными и 

насыщенными» 

5 классы Октябрь – «Адаптация к новым школьным условиям» 

Декабрь - «Особенности детей среднего школьного возраста» 

Март – «Свободное время детей. Как грамотно организовать досуг 

школьников?» 

Май – «Как сделать летние каникулы полезными, безопасными и 

насыщенными» 

6 классы Октябрь – «Учебный труд подростка» 

Декабрь - «Особенности детей среднего школьного возраста» 

Март – «Свободное время детей. Как грамотно организовать досуг 

школьников?» 
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Май – «Как сделать летние каникулы полезными, безопасными и 

насыщенными» 

7 классы Октябрь – «Учебный труд подростка» 

Декабрь - «Особенности детей среднего школьного возраста» 

Март – «Свободное время детей. Как грамотно организовать досуг 

школьников?» 

Май – «Как сделать летние каникулы полезными, безопасными и 

насыщенными» 

8 классы Октябрь – «Самообразование школьников. Роль домашнего задания в 

самообразовании» 

Декабрь - «Культура поведения в конфликте» 

Март – «Половые различия и половое созревание. Проблемы и решения» 

Май – «Как сделать летние каникулы полезными, безопасными и 

насыщенными» 

9 классы Октябрь – «Нормативно-правовые основы проведения государственной 

итоговой аттестации» 

Декабрь - «Особенности подросткового возраста. Первые проблемы 

юношеского возраста» 

Март – «Хочу, могу и надо. Итоги тестирования учащихся. Особенности 

учебного процесса в рамках подготовки учащихся к ОГЭ» 

Май – «Помощь семьи в правильной профессиональной ориентации 

ребёнка» 

10 класс Октябрь – «Особенности нового школьного этапа в жизни обучающихся. 

Адаптация детей к нему»  

Декабрь - «Особенности старшего школьного возраста (ранняя юность)» 

Март – «Здоровье современных детей» 

Май – «Профессии, которые выбирают наши дети. Знакомство 

родителей обучающихся с результатами изучения склонностей и 

способностей их детей» 

11 класс Октябрь – «Профессии, которые выбирают наши дети. Знакомство 

родителей обучающихся с результатами изучения склонностей и 

способностей их детей» Декабрь - «Особенности старшего школьного 

возраста (ранняя юность)» 

Март – 

Май – «Преодоление экзаменационного стресса у обучающихся и 

родителей» 

 

 

Тематика общешкольных родительских собраний на 2020 – 2021 учебный год 

 

Месяц Тема Классы Ответственный 

I четверть 

Сентябрь «Нормативно-правовая база 

государственной (итоговой) 

аттестации»   

9, 11 классы Ветлугина Л.Г. 

Сентябрь Организационные родительские 

собрания (организация ВУД, 

решение оргвопросов) 

1 – 11 классы Классные 

руководители, 

заместители 

директора по УВР 

Октябрь «Представление Публичного 

доклада о результатах деятельности 

1 – 6 классы +  

7 – 11 классы  

Администрация 
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школы в 2018 – 2019 учебном году» (по желанию) 

Октябрь «Как уберечь ребенка от 

наркомании, алкоголя, 

токсикомании» (в рамках акции 

«Сообщи, где торгуют смертью») 

7 – 11 классы +  

1 – 6 классы  

(по желанию) 

Управление 

по контролю 

за оборотом 

наркотиков УМВД 

России 

по Астраханской 

области, 

совместно 

с органами 

государственной 

власти, местного 

самоуправления, 

активной 

гражданской 

общественностью 

II четверть 

Декабрь Единый день родительских 

собраний + консультации учителей-

предметников и администрации 

либо лекция психолога 

«Психологические особенности 

школьников в разные возрастные 

периоды» 

1 – 11 классы Администрация, 

классные 

руководители 

III четверть 

Январь «Изменения в нормативной базе 

ГИА. Экзамены по выбору» 

9, 11 классы Ветлугина Л.Г., 

классные 

руководители 

Февраль Индивидуальные консультации с 

обучающимися 9, 11 классов по 

подготовке к ГИА 

9, 11 классы Ветлугина Л.Г.., 

классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

Март Единый день родительских 

собраний + консультации учителей-

предметников и администрации 

либо лекция специалиста 

«Разрешение конфликтов с детьми 

и подростками» (вариант – 

«Профилактика суицида в 

подростковой среде»)  

 Администрация, 

классные 

руководители 

IV четверть 

Апрель «О порядке подготовки и 

проведения ОГЭ, ЕГЭ» 

9, 11 классы Ветлугина Л.Г. 

  

 

Май «Как обеспечить безопасность 

детей» 

1 – 11 классы Ответственный за 

вопросы 

безопасности, 

ПДД, классные 

руководители 

 



29 
 

План работы с детьми, находящимися в социально опасном положении, в 2020 – 2021 

учебном году 

 

Цель - создание правовых, социально-организационных условий для самореализации личности 

и формирование мотивов положительной социализации личности, повышения самооценки, 

адаптация в социуме образовательного учреждения и в обществе в целом. 

 

Достижение основной цели требует решения следующих задач:  

- организация систематического контроля успеваемости детей, находящихся в социально 

опасном положении, посещения ими учебных занятий;  

- коррекция поведения детей, находящихся в социально опасном положении; 

- профилактика правонарушений, безнадзорности; 

- создание условий для формирования культуры здорового образа жизни; 

- содействие доступу детей к различным  формам эффективной защиты, рассмотрению их 

жалоб и заявлений, содействие решению возникающих социальных проблем. 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

I. Организационные вопросы 

1 Корректировка списков следующих 

категорий обучающихся: 

 Уклоняющихся от учебы в возрасте 

от 6 до 15 лет; 

 Подростков, находящихся в 

социально- опасном положении; 

 Обучающихся, состоящих на 

внутришкольном учете; 

 Обучающихся, состоящих на учете 

КДН; 

 Обучающихся, состоящих на учете 

ОДН; 

 Проживающих в малоимущих 

семьях; 

 Проживающих в неполных семьях; 

 Находящихся под опекой, детей 

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей; 

 Из многодетных семей; 

 Детей-инвалидов; 

 Детей, занимающихся в кружках и 

секциях 

Сентябрь  Социальный 

педагог 

2 Составление социальных паспортов классов Сентябрь  Социальный 

педагог, классные 

руководители 

3 Составление социального паспорта 

учреждения  

Сентябрь  Социальный 

педагог 

4 Корректировка нормативной базы, 

регулирующей работу с детьми, 

находящимися в социально опасном 

положении 

Сентябрь Социальный 

педагог 

5 Организация работы по ежедневному учету 

пропусков обучающихся по уважительной 

Сентябрь Социальный 

педагог 
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причине и без уважительной причины 

6 Расширенное заседание Совета по 

профилактике  (совместно с классными 

руководителями)  «Организация работы с 

детьми, находящимися в социально опасном 

положении» 

Сентябрь Социальный 

педагог, 

школьный 

психолог 

7 Выявление и изучение учащихся, склонных 

к нарушениям правил поведения в школе и 

общественных местах 

В течение года Социальный 

педагог, классные 

руководители, 

школьный 

психолог 

8 Выявление и контролирование учащихся, 

имеющих пробелы в знании фактического 

учебного материала, систематически 

пропускающих занятия без уважительной 

причины 

В течение года Социальный 

педагог, классные 

руководители, 

школьный 

психолог 

9 Выявление и изучение семей, создающих 

неблагополучные условия для жизни и 

учебы детей 

В течение года Социальный 

педагог, классные 

руководители, 

школьный 

психолог 

10 Выявление и контролирование учащихся, 

склонных к проявлению вредных 

зависимостей (употребление табака, 

алкоголя)  

В течение года Социальный 

педагог, классные 

руководители, 

школьный 

психолог 

11 Составление информации о работе  

по профилактике суицидального поведения 

среди детей и подростков 

Декабрь, 

февраль, июнь 

Школьный 

психолог, зам. 

директора по ВР 

II. Обеспечение  социальных прав и гарантий обучающихся 

1 Выявление интересов и потребностей 

обучающихся,  трудностей  и проблем, 

уровня социальной защиты и 

адаптированности к социальной среде 

В течение года Социальный 

педагог, классные 

руководители, 

педагог-психолог 

2 Своевременное оказание социальной 

помощи и поддержки нуждающимся в ней 

семьям 

В течение года Социальный 

педагог, классные 

руководители, 

школьный 

психолог 

3 Посредничество между личностью 

обучающегося и учреждением, семьей, 

средой, специалистами социальных служб 

В течение года Социальный 

педагог, классные 

руководители, 

школьный 

психолог 

4 Содействие созданию обстановки 

психологического комфорта и безопасности 

личности обучающегося, в учреждении, 

семье, в социальной среде 

В течение года Социальный 

педагог, классные 

руководители, 

школьный 

психолог 

III. Работа с  обучающимися, находящимися под опекой 
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1 Сбор информации о детях, находящихся под 

опекой 

Сентябрь-

октябрь 

Социальный 

педагог, классные 

руководители 

2 Контроль успеваемости и поведения 

опекаемых 

В течение года  Социальный 

педагог, классные 

руководители 

IV. Работа по взаимодействию с педагогическим коллективом 

1 Расширенное заседание Совета по 

профилактике  (совместно с классными 

руководителями)  «Организация работы с 

детьми, находящимися в социально опасном 

положении» 

Сентябрь Социальный 

педагог, зам. 

директора по ВР, 

школьный 

психолог 

2 Семинар для классных руководителей 

«Психологические особенности школьников 

в разные возрастные периоды» (в рамках 

подготовки к классным родительским 

собраниям) 

Ноябрь Социальный 

педагог, 

школьный 

психолог, зам. 

директора по ВР 

3 Педсовет «Современные формы работы с 

родителями» 

Январь Социальный 

педагог, зам. 

директора по ВР 

4 Тренинг или практическое занятие для 

классных руководителей "Конфликт в 

школе. Пути выхода из конфликтных 

ситуаций" 

Март Психолог, зам. 

директора по ВР 

5 Консультирование классных руководителей 

по организации работы с детьми, 

находящимися в социально опасном 

положении 

В течение года  Социальный 

педагог 

6 Консультации по составлению 

характеристик на обучающихся 

В течение года Социальный 

педагог 

7 Индивидуальные консультации для 

классных руководителей 

По 

необходимости 

Социальный 

педагог 

V. Индивидуальная работа с обучающимися, состоящими на внутришкольном учете, 

на учете в КДН и ЗП и ОДН 

1 Оформление учетных документов на 

обучающихся, состоящих на 

внутришкольном учете 

Сентябрь  Социальный 

педагог, классные 

руководители 

2 Посещение на дому учащихся, составление 

актов обследования жилья 

В течение года Социальный 

педагог, классные 

руководители 

3 Выявление причин пропусков занятий  В течение года 

ежедневно 

Социальный 

педагог, классные 

руководители 

4 Осуществление контроля посещения уроков 

обучающимися, состоящими на учете. 

Контроль поведения на уроках данными 

обучающимися 

В течение года  Социальный 

педагог, классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

5 Осуществление регулярного 

взаимодействия с родителями 

обучающихся, состоящих на учете, 

В течение года, 

по 

необходимости 

Социальный 

педагог 
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изучение условий проживания данных 

учащихся. Проведение индивидуальных 

бесед, консультаций  

6 Индивидуальная работа с данной 

категорией обучающихся, проведение 

профилактических бесед, диагностических 

исследований, привлечение к общественной 

деятельности 

В течение года Социальный 

педагог, 

школьный 

психолог  

7 Психолого-педагогическая консультация По мере 

необходимости 

Социальный 

педагог, 

школьный 

психолог 

8 Проведение индивидуальной работы с 

обучающимися, беседы, диагностика, 

консультации 

В течение года Социальный 

педагог, 

школьный 

психолог 

9 Приглашение специалистов ОДН, КДН и ЗП 

для бесед с детьми данной категории 

Ноябрь, апрель  Социальный 

педагог 

10 Составление характеристик на 

обучающихся, находящихся в: 

 Трудной жизненной ситуации; 

 Социально-опасном положении 

Сентябрь, май Классные 

руководители 

11 Анализ итогов успеваемости детей, 

состоящих на учете (по четвертям) 

В течение года Социальный 

педагог, классные 

руководители 

12 Организация летней занятости детей, 

находящихся в социально опасном 

положении 

 

Май – август Социальный 

педагог, классные 

руководители 

VI. Работа с родителями 

1 Выступления на классных родительских 

собраниях 

В течение года Социальный 

педагог 

2 Консультации для родителей школьного 

психолога, социального педагога 

В соответствии с 

графиком, по 

мере 

необходимости 

Психолог, 

социальный 

педагог 

3 Классные родительские собрания, 

посвященные вопросам возрастной 

психологии 

Декабрь Классные 

руководители, 

школьный 

психолог 

4 Классные родительские тематические 

собрания в соответствии с планом  

В течение года Классные 

руководители 

5 Общешкольное родительское собрание 

«Разрешение конфликтов с детьми и 

подростками» (вариант – «Профилактика 

суицида в подростковой среде») 

Март Школьный 

психолог 

(желательно 

пригласить 

специалиста со 

стороны) 

6 Единые дни педагогических консультаций В соответствии с 

планом работы 

Администрация  

VII. Профилактическая работа 
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1 Заседание совета по профилактике 

правонарушений 

Последний 

вторник месяца, 

также по мере 

необходимости 

Социальный 

педагог 

2 Проведение дней профилактики В течение года 

по отдельному 

плану работы по 

формированию 

навыков ЗОЖ, 

безопасного 

поведения 

Социальный 

педагог,  

3 Обследование условий проживания 

неблагополучных семей 

Раз в четверть Социальный 

педагог, педагог-

психолог, 

классные 

руководители 

4 Участие в муниципальных 

антинаркотических акциях «Сообщи, где 

торгуют смертью», «За здоровье и 

безопасность наших детей» и т. д. 

 

По плану РУО Социальный 

педагог 

5 Проведение классных часов по пропаганде 

ЗОЖ, профилактике безнадзорности, 

табакокурения, алкоголизма и 

правонарушений, оказание помощи 

классным руководителям по проведению 

такого рода классных часов, предоставление 

дополнительных методических материалов 

по данной тематике 

В течение года 

по отдельному 

плану работы по 

формированию 

навыков ЗОЖ, 

безопасного 

поведения 

Социальный 

педагог, 

волонтерский 

отряд (при 

наличии) 

6 Оформление информационных стендов В течение года Социальный 

педагог, 

волонтерский 

отряд (при 

наличии), зам. 

директора по ВР 

7 Ведение тематических разделов на 

школьном сайте 

В течение года Социальный 

педагог, 

волонтерский 

отряд (при 

наличии), зам. 

директора по ВР 

VIII. Участие в работе комиссий 

1 Участие в работе КДН и ЗП В течение года Социальный 

педагог 
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План мероприятий по комплексной психолого-педагогической  поддержке детей и 

подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, 

на 2020 – 2021 учебный год 

 

Цель: обеспечение условий, способствующих развитию, самореализации, социализации, 

сохранению физического, психологического и социального здоровья учащихся в процессе 

обучения. 

Задачи:    

1) Осуществление в разнообразных формах индивидуального сопровождения ребенка, 

направленного на преодоление проблем, возникающих у него в процессе обучения, общения. 

2) Выявление и сопровождение учащихся «группы риска» 

3) Повышение психолого-педагогической компетентности всех участников образовательного 

процесса. Информационная поддержка учащихся, учителей и родителей по проблемам в учебной, 

социальной, эмоционально-волевой сферах, детско-родительским отношениям. 

 

№п/п Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

Работа с педагогическим коллективом 

1 Рассмотрение вопроса «Система 

профилактики суицидального поведения» в 

рамках семинара «Организация работы с 

детьми, находящимися в социально 

опасном положении» 

Сентябрь Зам. директора по ВР, 

социальный педагог 

2 Обеспечение классных руководителей 

начального звена школы памятками 

«Признаки депрессии у детей. Факторы 

суицидального риска» 

Сентябрь Школьный психолог 

3 Семинар для классных руководителей 

«Психологические особенности 

школьников в разные возрастные периоды» 

Ноябрь Школьный психолог, 

зам. директора по ВР, 

социальный педагог 

4 Обеспечение классных руководителей 

среднего и старшего звена школы 

памятками «Признаки депрессии у 

подростков. Факторы суицидального 

риска» 

Ноябрь Школьный психолог 

5 Педсовет «Современные формы работы с 

родителями» 

Январь Зам. директора по ВР, 

социальный педагог 

6 Тренинг или практическое занятие для 

классных руководителей "Конфликт в 

школе. Пути выхода из конфликтных 

ситуаций" 

Март Зам. директора по ВР, 

социальный педагог, 

школьный психолог 

Работа с обучающимися 
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6 Распространение информации о работе 

Службы общероссийского телефона 

доверия. 

Оформление всех учебных кабинетов 

информационными листовками службы 

телефона доверия. 

Оформление информационного стенда на 

тему "Психологическая помощь. Телефон 

доверия" 

Сентябрь - 

октябрь 

Заведующие 

кабинетами, 

школьный психолог 

7 Мониторинг по выявлению подростков, 

склонных к употреблению алкоголя, 

наркотиков, ПАВ, табакокурения или 

вовлеченных в употребление 

Октябрь  Школьный психолог 

8 Диагностика адаптации учащихся 5-х 

классов к новым условиям обучения в 

среднем звене школы 

Октябрь-

ноябрь 

Школьный психолог 

9 Диагностика адаптации учащихся 10-х 

классов к обучению в старшем звене 

школы 

Ноябрь Школьный психолог 

10 Оформление информационного стенда на 

тему «Экзамены: как снизить стресс». 

Март Школьный психолог 

11 Классные часы «Профилактика 

деструктивного стресса во время 

подготовки и сдачи экзаменов» 

Март - 

апрель 

Школьный психолог 

12 Оформление информационных стендов на 

следующие темы: "Советы 

подросткам. Если чувствуешь себя 

одиноким", "Советы подросткам. Как 

бороться с депрессией", "Советы 

подросткам. Что делать, если тебя никто не 

хочет слушать и не понимает», "Советы 

подросткам. Как научиться не ссориться с 

родителями" 

 

В течение 

года 

Школьный психолог 

13 Размещение тематических материалов в 

соответствующем разделе школьного сайта 

(«Кабинет психолога») 

В течение 

года 

Школьный психолог 

14 Мероприятия, направленные на развитие 

жизнеутверждающих установок, оптимизма 

и профилактику суицидальных тенденций 

(классные и общешкольные праздники, 

благотворительные акции, социальные 

проекты, конкурсы и т. д.) 

 

В течение 

года (в 

соответствии 

с планом ВР) 

В соответствии с 

планом 
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15 Групповые диагностики 

психоэмоционального состояния 

обучающихся  

В течение 

года (по 

графику 

психолога) 

Школьный психолог 

16 Выявление несовершеннолетних, 

находящихся в социально опасном 

положении, проживающих в 

неблагополучных семьях 

В течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители, соц. 

педагог, 

школьный психолог 

17 Индивидуальная работа с 

дезадаптированными учащимися 

В течение 

учебного 

года 

Школьный психолог, 

классные 

руководители 

18 Индивидуальная работа с учащимися, 

попавшими в трудную жизненную 

ситуацию 

В течение 

учебного 

года 

Зам. директора по ВР, 

соцпедагог, инспектор 

ПДН, классные 

руководители, 

школьный психолог, 

медработник 

19 Привлечение учащихся «группы риска» в 

соответствии с их интересами и 

способностями к внеурочной деятельности 

и мероприятиям школы (кружки, секции, 

спортивные мероприятия, художественная 

самодеятельность, акции, конкурсы и т.п.), 

В течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители, 

старший вожатый, 

школьный психолог, 

соцпедагог 

20 Регулирование взаимоотношений и 

конфликтных ситуаций среди обучающихся 

в общеобразовательном учреждении 

В течение 

учебного 

года 

Администрация, 

классные 

руководители, 

школьный психолог 

21 Организация и проведение классных часов, 

формирующих у обучающихся такие 

понятия, как «ценность человеческой 

жизни», «цели и смысл жизни». 

В 

соответствии 

с планом ВР 

В соответствии с 

планом 

22 Проведение консультативной помощи 

учащимся во время подготовки и 

проведения ОГЭ, ЕГЭ 

В течение 

года 

Администрация, 

школьный психолог, 

классные 

руководители 

Работа с родителями 

23 Проведение классных родительских 

собраний, посвященных вопросам 

возрастной психологии 

Ноябрь Классные 

руководители 

24 Общешкольное родительское собрание 

«Разрешение конфликтов с детьми и 

подростками» (вариант – «Профилактика 

суицида в подростковой среде») 

Март Школьный психолог 

(желательно 

пригласить 

специалиста со 

стороны) 
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25 Проведение консультативной помощи 

родителям во время подготовки и 

проведения ОГЭ, ЕГЭ 

Апрель-май Администрация, 

школьный психолог 

26 Выявление семей, в которых практикуется 

жестокое обращение с детьми 

В течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители, 

соцпедагог 

27 Индивидуальная работа с семьями, 

попавшими в трудную жизненную 

ситуацию 

В течение 

учебного 

года 

Зам. директора по ВР, 

соц.педагог, 

инспектор ПДН, 

классные 

руководители, 

школьный психолог, 

медработник. 

28 Просвещение родителей (законных 

представителей) по вопросам 

профилактики суицидального поведения 

несовершеннолетних (родительские 

собрания в классах) 

В 

соответствии 

с планом 

проведения 

родительских 

собраний 

Классные 

руководители, 

школьный психолог 

Взаимодействие с КДН, структурами, ведомствами 

29 Незамедлительное информирование 

комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав о выявленных случаях 

дискриминации, физического или 

психического насилия, оскорбления, 

грубого обращения с 

несовершеннолетними 

В течение 

учебного 

года 

Зам. директора по ВР, 

соцпедагог, классные 

руководители 

30 Взаимодействие с заинтересованными 

структурами и ведомствами, отвечающими 

за воспитание, образование и здоровье 

детей и подростков, формирование 

ответственной и сознательной личности. 

В течение 

учебного 

года 

Зам. директора по ВР, 

соцпедагог 

Организационные вопросы, отчеты 

31 Составление информации о работе  

по профилактике суицидального поведения 

среди детей и подростков 

Декабрь, 

февраль, 

июнь 

Зам. директора по ВР, 

школьный психолог 

32 Отчеты классных руководителей По 

циклограмме 

Соцпедагог 
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План работы по профилактике наркомании, токсикомании, алкоголизма, табакокурения и 

употребления ПАВ, формирования навыков ЗОЖ 

на 2020-2021  учебный год 

 

№ Мероприятие 

 

Сроки Ответственные 

Сентябрь 

1. Изучение нормативных документов по профилактике 

наркомании, токсикомании, алкоголизма, табакокурения 

и  употребления ПАВ: 

- администрацией школы, 

- классными руководителями, 

- учащимися 

Сентябрь  Заместитель директора 

по ВР., социальный 

педагог 

, классные руководители 

2. Организация и осуществление взаимодействия школы со 

следующими организациями: 

- ОДН ОМВД 

- КДНиЗП 

- наркологическим диспансером 

- Госнаркоконтролем 

- медицинскими учреждениями 

- просветительскими организациями 

Сентябрь-

май 

Социальный педагог  

,  Педагог-психолог   

3. Месячник «Внимание – дети!» В течение 

сентября 

Ответственный за работу 

по профилактике ДДТТ 

4. Снятие тревожности в период адаптации 1,5,10 классы.  Конец 

сентября 

Педагог- психолог 

5. Оформление стенда, посвященного вопросам ЗОЖ С третьей 

недели 

Медсестра 

 

Октябрь 

6. СПТ по выявлению подростков, склонных к 

употреблению алкоголя, наркотиков, ПАВ, 

табакокурения или вовлеченных в употребление. 

 

Октябрь Педагог-психолог 

7. Занятия по толерантности «Ты, я, он, она – вместе 

дружная страна!» (5-е классы) 

Октябрь Педагог-психолог 

8. Общешкольное родительское собрание в рамках акции 

«Здоровье и безопасность наших детей»  

Вторая 

среда 

октября 

Социальный педагог  

Ноябрь 

9. Международный День отказа от курения: 

- книжная выставка в библиотеке, 

- оформление тематического стенда 

19 ноября  

Зав. библиотекой 

Громова Н.А., медсестра 

 

10. Участие в районной акции «Школа правовых знаний» 

(10 – 11 классы) 

В течение 

ноября 

Социальный педагог, 

классные руководители  

11. Классные часы, посвященные теме «Здоровый образ 

жизни» (1 – 11 классы) 

 Классные руководители 

Декабрь 

12. Классные часы или акция к Международному дню 

борьбы со СПИДом (10 – 11 классы) 

Начало 

декабря 

Зам. директора по ВР, 

педагоги-организаторы 

 



39 
 

Январь 

13. Обновление тематического стенда по вопросам ЗОЖ  Медсестра 

 

Февраль 

14. Участие в городской акции «Сообщи, где торгуют 

смертью» (7 – 9 классы) 

В течение 

февраля 

Социальный педагог  

15. Классные часы, посвященные теме «Здоровье» (1 – 6 

классы) 

 Классные руководители 

Март 

16. Обновление тематического стенда по вопросам ЗОЖ  Медсестра 

 

17. Занятие по снятию психологического напряжения перед 

экзаменами (9, 11 классы) «Психологическая готовность 

к ГИА» 

 Педагог-психолог 

Апрель 

18. Классные часы «Здоровье планеты – мое здоровье», 

посвященный Международному дню защиты от 

экологической опасности (15 апреля) 

1 – 11 

классы 

Классные руководители 

 

19. Занятие по снятию психологического напряжения перед 

экзаменами (9, 11 классы) «Психологическая готовность 

к ГИА» 

 Педагог-психолог 

Май 

20. Месячник безопасности дорожного движения В течение 

мая 

Ответственный за работу 

по профилактике ДДТТ 

21 Общешкольное родительское собрание по вопросам 

безопасности 

 Классные руководители, 

зам. директора по ВР 

22. Обновление тематического стенда по вопросам ЗОЖ  Медсестра 

 

В течение года 

23. Встречи, беседы, лекции 

- с врачами наркологического диспансера, 

- инспектором ОДН ОМВД 

- представителями КДНиЗП 

- с представителем Управления по контролю за 

оборотом наркотических средств УМВД России 

по АО 

В течение 

года 

Заместитель директора 

по ВР, социальный 

педагог, педагог- 

психолог 

24. Профилактические и коррекционные беседы с 

учащимися, склонными к употреблению алкоголя, 

табакокурения, наркомании, токсикомании и 

употреблению ПАВ 

В течение 

года 

Социальный педагог , 

классные руководители 

 

25. Размещение тематических материалов в разделе 

«Кабинет здоровья» на школьном сайте 

В течение 

года 

Заместитель директора 

по ВР, администратор 

сайта, социальный 

педагог, медсестра  

26. Общешкольные дни здоровья на свежем воздухе Один раз в 

четверть 

Учителя физической 

культуры, классные 

руководители 

27. Классные часы, посвященные вопросам профилактики 

ДДТТ и вопросам безопасности 

Один раз в 

месяц 

Классные руководители 

28 Индивидуальные консультации В течение 

года 

Педагог-психолог 
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План                                                                                                           

мероприятий по профилактике экстремизма и терроризма                     

на 2020-2021 учебный год 

 

Цель: обеспечение безопасности обучающихся, воспитанников и работников образовательного 

учреждения во время их трудовой и учебной деятельности путем повышения безопасности их 

жизнедеятельности. 

 

Задачи:  

 реализация требований законодательных и иных нормативных актов в области обеспечения 

безопасности образовательных  учреждений;  

 совершенствование теоретических знаний учащихся, педагогов, работников школы, родителей 

по вопросу противодействия экстремизму;  

 воспитание у учащихся уверенности в эффективности мероприятий по защите от чрезвычайных 

ситуаций;  

 практическая проверка готовности учащихся действовать в экстремальных ситуациях.  

 

№                        Мероприятия                                                 Сроки Ответственные 

I.       Мероприятия с педагогическим коллективом, работниками образовательного учреждения 

1. Ознакомление с планом мероприятий по 

противодействию экстремизма на учебный год. 

сентябрь Администрация  

2. Инструктаж работников школы по 

противодействию терроризму. 

один раз в 

четверть 

Администрация 

3. Рассмотрение вопросов, связанных с экстремизмом 

на производственных совещаниях, заседаниях 

методических объединений, планерках и т.д 

в течение года Администрация 

4. Накопление методического материала по 

противодействию экстремизма 

в течение года Администрация 

5. Распространение памяток, методических 

инструкций по противодействию экстремизма.   

в течение года Администрация 

6. Изучение администрацией, педагогами 

нормативных документов по противодействию 

экстремизма. 

в течение года Администрация 

7. Усиление пропускного режима.   в течение года Администрация 

8. Контроль за пребыванием посторонних лиц на 

территории и в здании школы. 

в течение года Администрация 

9. Дежурство педагогов, членов администрации.   в течение года Администрация 

10. Регулярный, ежедневный обход зданий, помещений.  в течение года Администрация 

11. Обеспечение круглосуточной охраны.   в течение года Администрация 

12. Обновление наглядной профилактической агитации. 

  

в течение года Администрация 

II. Мероприятия с учащимися 

1. Проведение классных часов, профилактических 

бесед по противодействию экстремизма:  

в течение года Классные 

руководители 



41 
 

 «Мир без конфронтаций. Учимся решать 

конфликты»;  

 «Учимся жить в многоликом мире»;  

 «Толерантность - дорога к миру».   

2. Практическая направленность занятий по ОБЖ по 

мерам безопасности, действиям в экстремальных 

ситуациях.   

в течение года Учитель ОБЖ 

3. Проведение инструктажей с учащимися по 

противодействию экстремизма и терроризма. 

в течение года Классные 

руководители 

4. Распространение памяток, методических 

инструкций по обеспечению жизни. 

в течение года Классные 

руководители 

5. Проведение мероприятий в рамках « День защиты 

детей» 

Май   Классные 

руководители 

6. Открытые уроки по ОБЖ. в течение года Учитель ОБЖ 

7. Мероприятия, посвященные Дню народного 

единства.   

ноябрь Классные 

руководители 

8. Мероприятия в рамках международного Дня 

толерантности:  

 мероприятие для 9-х классов « Полотно 

мира»;  

 акция « Молодежь  - ЗА культуру мира, 

ПРОТИВ терроризма»;  

 конкурс социальной рекламы « Будьте 

бдительны»;  

 дискуссии на темы « Ценностные ориентиры 

молодых», « Терроризм - зло против 

человечества», « Национальность без 

границ».   

ноябрь Педагог-организатор 

 

Классные 

руководители 

9. Уроки права « Конституция РФ о межэтнических 

отношениях».  

декабрь Учитель истории  

 

10. Тренировочные занятия « Безопасность и защита 

человека в чрезвычайных ситуациях» 

в течение года Педагог ОБЖ 

11. Изучение на уроках обществознания нормативных 

документов по противодействию экстремизма, 

терроризма. 

в течение года Учитель 

обществознания 

12. Проведение информационных часов по 

экстремистским молодежным организациям. 

в течение года Классные 

руководители 

13. Выпуск информационных листов по вопросам 

противодействия экстремизма. 

в течение года Классные 

руководители 

14. Проведение профилактических бесед работниками 

правоохранительных органов по противодействию 

экстремизма.   

в течение года Педагог-организатор 

15. Проведение выставок:  

 «Уроки истории России - путь к 

в течение года Библиотекарь  
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толерантости»;  

 «Мир без насилия»;  

 «Литература и искусство народов России». 

  

III. Мероприятия с родителями 

1. Проведение родительских всеобучей по данной 

теме.  

в течение года Классные 

руководители 

2. Распространение памяток по обеспечению 

безопасности детей 

в течение года Классные 

руководители 

3. Рассмотрение на родительских собраниях вопросов, 

связанных с противодействием экстремизма.   

в течение года Классные 

руководители 

IV. Мероприятия совместно с субъектами профилактики 

1.  Проведение совместных мероприятий по 

противодействию экстремизма совместно с 

работниками правоохранительных органов.   

в течение года 

Администрация 
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ПЛАН 

совместных мероприятий 

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

на 2020-2021 учебный год. 

Наименование и содержание работы Участники Срок Ответственные 

I. Научно-методическая работа 

Ознакомление педколлектива с 

нормативными и методическими 

документами по предупреждению ДДТТ. 

классные 

руководители 1 

– 11 кл. 

Сентябрь Зам. дир. по 

воспитательной 

работе 

Доклад: «Работа классных руководителей, 

воспитателей по дорожной безопасности 

учащихся» 

классные 

руководители, 

воспитатели  

Декабрь Зам. директора по 

ВР 

Семинар по теме: «Инновационные формы 

работы по профилактике ДДТТ» 

Кл. 

руководители 5-

11 кл. 

Декабрь Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Заседания МО классных руководителей по 

организации профилактики ДДТТ 

классные 

руководители 

2р.в год Зам. директора по 

ВР 

Разработка методического пособия по 

профилактике ДДТТ 

учителя По плану Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Обновление методического и 

дидактического материала в школьном 

кабинете ОБЖ 

Учителя, 

учащиеся 

Регулярно Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Оформление в рекреациях школы 

наглядной агитации по БДД 

Учителя, 

учащиеся 

 Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Доклад: «Формы работы с детьми по 

обучению ПДД в разных возрастных 

Классные 

руководители 

Декабрь Зам. директора по 

ВР 
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группах» 

II. Работа с родителями 

Круглый стол: «Учимся учить детей 

правилам дорожного движения» 

Родители 

учащихся 

1р. в 

четверть 

Педагог-организатор 

Выпуск бюллетеня для родителей «Азбука 

дорожного движения» 

родители  Преподаватель ОБЖ 

Разработка и изготовление красочных схем 

безопасных маршрутов движения для 

начальных классов 

Учителя 

начальных 

классов 

сентябрь-

октябрь 

Зам. директора по 

начальному 

обучению 

Проведение внутриклассных, 

общешкольных и общерайонных 

родительских собраний, классных часов 

Учителя, 

классные. 

руководители, 

родители 

По плану Зам. директора по 

ВР, инспектор  

ГИБДД 

Организация работы родительских 

комитетов, Советов отцов, других 

объединений родителей по профилактике 

ДДТТ. 

Администрация, 

учителя, 

родители 

В течение 

года 

Директор 

Организация родительского всеобуча, 

родительского института по вопросам 

безопасного поведения детей на улицах и 

дорогах 

учителя, 

 родители 

В течение 

года 

Зам. директора по 

ВР, инспектор 

ГИБДД 

III. Работа с учащимися 

Преподавание основ безопасного 

поведения на улицах и дорогах в рамках 

учебных дисциплин и факультативов 

Учащиеся, 

учителя 

В течение 

года 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Изготовление макетов дорожных знаков и Уч-ся В течение Зам. дир. по 
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моделей светофоров  начальных 

классов 

года начальному 

обучению 

Месячник безопасности дорожного 

движения:  

1 – 11 кл. 

 

Сентябрь Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Выступление агитбригады «ЮИД» 1 –  6 классы  Руководитель 

Школьная линейка «Дорожные ситуации и 

детский травматизм» 

 5 – 11 классы  Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Встреча с инспектором ГИБДД 5 классы 1-я неделя Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Конкурс рисунков на асфальте «Я и 

дорога» 

4 классы  Педагог-организатор 

 Интеллектуально-познавательная игра 

«Жезл» 

9 – 11 классы  Классные 

руководители 

 Игра-атракцион «Внимание –пешеход!» 

  

7 – 8 классы  2-я неделя Классные 

руководители 

Соревнование юных велосипедистов 

«Безопасное колесо» 

члены отряда 

ЮИД 

3-я неделя Педагог-организатор 

ОБЖ 

 Конкурс санитарных отрядов «Дорожная 

скорая помощь» 

1 – 6 классы, 

учителя 

 Отряд ЮИД  

 Защита безопасных маршрутов учащихся  учащиеся  Классные 
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в школу и домой руководители 

КВН «Светофорик» Учащиеся  Педагоги-

организаторы 

Конкурс «Знай и соблюдай правила 

дорожного движения» 

1 – 11 классы. 3-я неделя Классные 

руководители 

Подведение итогов месячника 

безопасности дорожного движения.  

 4-я неделя Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Выпуск тематической радиогазеты «На 

школьных перекрестках», страницы: 

«Светофор», «Для вас, юные 

велосипедисты», «Про того, кто головой 

рисковал на мостовой», «Зимняя дорога», 

«Азбука юного пешехода», «Законы улиц и 

дорог»,«Уходя на каникулы, помни…» 

1 – 11 классы.  

 

В течение 

года 

Педагог-организатор 

ОБЖ, классные 

руководители 

Работа агитбригады «ЮИД» Члены 

агитбригады 

по плану Руководитель 

агитбригады 

Работа отряда ЮИД, участие в районных 

соревнованиях юных велосипедистов 

Члены отряда 

ЮИД 

По 

графику 

Руководитель ЮИД 

Фестиваль песни «Дорожная домисолька» 1 – 7 классы март Учителя 

Декада безопасности дорожного движения 1 – 11 классы Май, 2 

дек. 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

- конкурс на лучшую сказку о трехглазом 

светофоре, 

- конкурс на лучший эскиз вымпела 

«Пешеход-отличник», 

- конкурс на лучший плакат по 

безопасности дорожного движения, 

1 – 4 классы 

 

 

5 – 8 классы 

 

 

 МО учителей 

русского языка,  

зам. директора по 

ВР, 

 

педагог-организатор 
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- конкурс рисунков на асфальте «Красный, 

желтый, зеленый», 

- викторина «Веселый автомобиль», 

- «Круглый стол» с участием выпускников 

школы и родителей – работников ГИБДД 

района, 

- подведение итогов декады безопасности 

дорожного движения 

1 – 4 классы 

 

 

7 – 8 классы 

 

9 – 11 классы 

ОБЖ, 

 

 

Зам.директора по 

ВР, преподаватель-

организатор ОБЖ 

Работа постоянно обновляющейся 

выставки «Помни: правила ГАИ – это 

правила твои» 

1 – 11 классы. постоянно Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Подготовка команды для участия в 

районных соревнованиях «Безопасное 

колесо» 

Учащиеся, 

Классные 

руководители 

 Преподаватель-

организатор ОБЖ 

IV. Материально-техническое и кадровое обеспечение 

Организация (обновление) кабинета 

(уголка), детской транспортной площадки, 

оформление стендов по безопасности 

дорожного движения  

Администрация, 

учителя 

В течение 

года 

Директор 

Закрепление в должностных обязанностях 

заместителей директоров школ вопросов 

по профилактике ДДТТ 

  Директор 

Организация педагогического лектория по 

данному направлению, повышения 

квалификации учителей-предметников 

Учителя В течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР 

V. Контрольно-инспекционная и аналитическая работа 

Проведение контрольных срезов знаний 

правил безопасного поведения на улицах и 

дорогах, преподаваемых в рамках учебных 

дисциплин и факультативов 

  

 1- 11 классы. 

 Заместитель 

директора по НМР 
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Анализ аварийности, выявление наиболее 

аварийных участков в микрорайоне школы 

Учителя  Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Анализ и устранение причин 

некомпетентного поведения школьников 

на улицах и дорогах 

Учителя  Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Организация контроля за нахождением 

детей на проезжей части, дорожным 

поведением школьников в учебное время и 

во время проведения официальных 

внеучебных мероприятий 

Учителя В течение 

года 

Зам. директора по 

ВР 

VI. Межведомственное взаимодействие 

Включение во все вышеперечисленные 

мероприятия сотрудников ГИБДД 

Учителя, 

сотрудники 

ГИБДД 

 Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Разработка отдельных целевых 

межведомственных мероприятий 

  Начальник ОГИБДД 

Проведение сверок с ГИБДД по состоянию 

ДДТТ 

  Директор 

Участие в проведении служебных 

расследований по фактам ДТП с участием 

школьников 

  Директор 
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План мероприятий первичного отделения  

«Российское движение школьников» на 2020-2021 учебный год 

№ Наименование мероприятия Срок проведения Ответственные 

1 Сбор актива «РДШ» «Стартап моего 

успеха» на базе ГБОУ АО «Центр 

обучения, оздоровления и отдыха 

детей и юношества «Березка» 

Сентябрь Тернакова Е.М. 

2 Заседание первичного отделения 

«РДШ». Выборы Совета Лидеров. 

Сентябрь Тернакова Е.М. 

3 Всероссийская акция «День учителя» Октябрь Тернакова Е.М., 

Совет 

старшеклассников 

4 Детско-юношеские военно-

спортивные игры «Зарничка», 

«Зарница» «Орленок» 

Октябрь Жумашев Ф.С. 

5 Реализация проекта: «Помнит сердце, 

не забудет никогда» (создание 

видеороликов об участниках ВОВ» 

В течние года Ответственные по 

направлениям 

6 Круглый стол антинаркотической 

направленности среди обучающихся. 

Ноябрь Тернакова Е.М., 

представители УМВД 

России по АО. 

7 Акция, посвященная Дню народного 

единства 

4 ноября Тернакова Е.М. 

8 Мероприятия, посвященные Дню 

матери 

24 ноября Тернакова Е.М., 

Матвеева С.И. 

9 Всероссийская акция «Всемирный 

день со СПРИДом» 

1 декабря Матвеева С.И., 

Тернакова Е.М. 

10 Всероссийская акция, посвященная 

Дню неизвестного солдата, 

Дню Героев Отечества 

3 декабря, 9 декабря Тернакова Е.М. 

Матвеева С.И., 

Юнармия 

11 Всероссийская акция, посвященная 

Дню Конституции 

12 декабря Тернакова Е.М., 

учителя истории 

12 Конкурс патриотической песни, 

посвященный 75-летию Победы в 

ВОВ. 

10-16 февраля Тернакова Е.М., 

Матвеева С.И. 

13 Всероссийская акция «Подари книгу» 

в Международный день 

книгодарения. 

14 февраля Тернакова Е.М., 

Громова Н.А. 

14 «День защитника Отечества» 23 февраля Тернакова Е.М., 

классные 

руководители 

15 Классные встречи с учеными, 

общественными деятелями, 

знаменитыми спортсменами 

В течение года Ответственные по 

направлениям 
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16 Акция «Международный женский 

день» 

8 марта Тернакова Е.М., 

классные 

руководители 

17 Мероприятия «День воссоединения 

Крыма с Россией» 

18 марта Ответственные по 

направлениям 

18 Участие во Всероссийском проекте 

«Классный час, сплотивший нас» 

В течение года Тернакова Е.М., 

ответственные по 

мероприятиям 

19 Всероссийская акция «Мой космос» 12 апреля Тернакова Е.М., 

Мирошниченко Е.А. 

20 Мероприятия в рамках Ежегодной 

Всероссийской акции «Будь здоров!» 

7 апреля Учителя физ-ры, 

Ответственные по 

направлениям 

21 Мероприятия в День защиты детей 1 июня Ответственные по 

направлениям 

22 День России 12 июня Ответственные по 

направлениям 

23 «День Государственного флага» 22 августа Ответственные по 

направлениям 
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План работы по профессиональному самоопределению обучающихся  

на 2020 – 2021 учебный год 

 

План работы по профориентации и профессиональному самоопределению реализуется 

через урочную и внеурочную деятельность в условиях взаимодействия школы с социальными 

партнерами: семьей, профессиональными учебными заведениями, предприятиями, 

учреждениями. 

Профориентационная работа в образовательном учреждении проводится с целью создания 

условий для осознанного профессионального самоопределения учащихся посредством 

популяризации и распространения знаний в области профессий, профессиональной пригодности, 

профессионально важных качеств человека и профессиональной карьеры, строится на основе 

личностного восприятия мира профессии. Для решения этой задачи используются формы и 

методы организации учебно-воспитательной деятельности, соответствующие возрастным 

особенностям учащихся.  

Профессиональная ориентация включает в себя профессиональное просвещение, развитие 

профессиональных интересов и склонностей.  

 

Содержание работы по профориентации 

 

 Мероприятия Сроки Ответственные 

Организационная работа в школе 

1 Анализ трудоустройства и поступления в учебные 

заведения выпускников 9, 11 классов 

Август - 

сентябрь 

Классные 

руководители 

2 Проведение социологического опроса (анкетирования) 

обучающихся 8 – 11 классов школы с целью выявления 

профессиональных намерений и их реализации 

Сентябрь Ответственный за 

профориентационную 

работу 

3 Выявление учащихся, не определившихся с выбором 

профессии 

Сентябрь Ответственный за 

профориентационную 

работу 

4 Создание информационных стендов 

профориентационной направленности,  

Сентябрь Ответственный за 

профориентационную 

работу 

5 Распространение буклетов о профессиональных 

учебных заведениях города и области среди 

обучающихся 8-11х классов и их родителей 

В течение года Ответственный за 

профориентационную 

работу, классные 

руководители 

Работа с педагогическими кадрами 

1 Подготовка планов работы по профориентацонной 

деятельности на учебный год. Помощь классным 

руковдителям в составлении планов 

Сентябрь Ответственный за 

профориентационную 

работу, классные 

руководители, зам. 

директора по ВР 

2 Подготовка планов совместной работы ОУ с 

заинтересованными организациями и учреждениями 

Сентябрь Ответственный за 

профориентационную 
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г.Астрахани работу 

3 Консультации психолога, специалистов различных 

ведомств по вопросам профориентации 

В течение года Ответственный за 

профориентационную 

работу, зам. 

директора по ВР 

Взаимодействие с родителями учащихся 

1 Проведение родительских собраний, лекториев 

профориентационной тематики 

В соответствии 

с планом 

Классные 

руководители 

2 Индивидуальные консультации для родителей по 

вопросам профориентации 

В течение года Ответственный за 

профориентационную 

работу, классные 

руководители, зам. 

директора по ВР, 

школьный психолог 

3 Анкетирование родителей по вопросам 

профориентационной направленности детей 

Октябрь - 

ноябрь 

Ответственный за 

профориентационную 

работу, классные 

руководители 

4 Привлечение родителей к участию в 

профориентационной работе школы с учащимися 

(выступления перед обучающимися отдельных классов, 

параллелей с рассказом о своей профессии) 

В течение года Ответственный за 

профориентационную 

работу, классные 

руководители, зам. 

директора по ВР 

Работа с обучающимися 

1 Проведение групповых информационно-справочных 

консультаций профориентационной тематики при 

участии приглашенных специалистов 

В течение года Ответственный за 

профориентационную 

работу 

2 Проведение индивидуальных профконсультаций с 

обучающимися, не определившимися в выборе 

профессии, а также с опекаемыми и приемными детьми, 

и обучающимися, состоящими на всех видах 

профилактического учета, находящимися в трудной 

жизненной ситуации. 

В течение года Ответственный за 

профориентационную 

работу, классные 

руководители, зам. 

директора по ВР, 

школьный психолог 

3 Организация посещения обучающимися учебных 

заведений г. Томска, учреждений и предприятий г. 

Томска, д. Кисловка 

В течение года Ответственный за 

профориентационную 

работу, классные 

руководители 

4 Участие школьников в внутришкольных и 

муниципальных профориентационных мероприятиях. 

В течение года Ответственный за 

профориентационную 

работу, классные 

руководители, зам. 

директора по ВР 
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5 Профориентационные встречи с представителями 

различных ведомств, учебных заведений, предприятий и 

организаций. 

В течение года Ответственный за 

профориентационную 

работу, классные 

руководители 

6 Классные часы профориентационной направленности. В течение года Ответственный за 

профориентационную 

работу, классные 

руководители 

7 Организация трудовой четверти в летний период, 

организация временных рабочих мест в школе. 

В течение года Ответственный за 

профориентационную 

работу, зам. 

директора по ВР 

8 Организация социальных проб и социальных практик В течение года Ответственный за 

профориентационную 

работу, зам. 

директора по ВР 
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План работы Управляющего совета школы  

на 2020 – 2021 учебный год 

 

Месяц Вопросы и темы для рассмотрения на 

заседаниях Совета 

Организационно-

информационные 

мероприятия, участие в 

подготовке и проведении 

общешкольных мероприятий 

Август 1.Утверждение плана работы Совета на 

2020 – 2021  учебный год 

 

 

Сентябрь 1. Согласование программы развития, 

основных направлений развития 

общеобразовательного учреждения  

2. Утверждение Публичного доклада о 

результатах деятельности МБОУ 

г.Астрахани «Лицей № 1» за 2019– 2020 

учебный год и об основных направлениях 

развития на 2020 – 2021 учебный год 

 

1. Участие в подготовке и 

проведении благотворительной 

части общешкольного фестиваля 

«Разноцветная осень», 

посвященного 100-летию школы 

2. Участие в подготовке 

Публичного доклада директора 

школы 

Октябрь  1. Подготовка и проведение 

общешкольного родительского 

собрания (представление 

Публичного отчета о 

деятельности школы в 2019 – 

2020 учебном году) 

2. Перевыборы представителей в 

УС (обучающиеся, учителя, 

родители) 

3. Участие в подготовке и 

проведении торжественных 

мероприятий, посвященных 

юбилею школы 

Ноябрь 1. Укрепление и развитие социального 

партнерства школы с другими 

учреждениями района и города 

2. Итоги мониторинга организации 

питания в школьной столовой 

3. Объявление конкурса на лучшее 

оформление учебного кабинета в 2020 

году (корректировка положения о 

конкурсе) 

 

1. Участие родительской 

общественности, представителей 

УС в мониторинге организации 

питания в школьной столовой 

Декабрь  1. Участие в подготовке и 

проведении общешкольного 

родительского собрания 

«Психологические особенности 

школьников в разные 

возрастные периоды» (помощь в 

привлечении специалиста) 

Январь 1. Подведение итогов общешкольного Участие в подготовке и 



55 
 

конкурса на лучшее оформление учебного 

кабинета 

 

проведении общешкольного 

родительского собрания 

«Разрешение конфликтов с 

детьми и подростками» (вариант 

– «Профилактика суицида в 

подростковой среде») - помощь 

в привлечении специалиста 

Февраль  1. Участие в подготовке и 

проведении общешкольного 

праздника «Русская Масленица» 

2. Награждение по итогам 

конкурса на лучшее оформление 

учебного кабинета 

Март   

Апрель 1. Организация летнего отдыха и труда 

обучающихся 

 

Май 1. О выполнении плана Управляющего 

Совета 

2. О задачах по подготовке школы к 

новому учебному году 

3. О награждении  благодарственными 

письмами членов Управляющего совета, 

родительских комитетов классов  за 

активную работу в течение прошедшего 

учебного года, социальных партнеров – за 

эффективную и продуктивную 

общественную деятельность 

 

1. Участие в подготовке и 

проведении традиционного 

общешкольного конкурса 

военной и патриотической песни 

2. Награждение  

благодарственными письмами 

членов Управляющего совета, 

родительских комитетов классов  

за активную работу в течение 

прошедшего учебного года, 

социальных партнеров – за 

эффективную и продуктивную 

общественную деятельность 

3. Участие в подготовке и 

проведении общешкольного 

родительского собрания «Как 

обеспечить безопасность детей» 

(помощь в привлечении 

специалиста) 

Июнь  1. Участие в контроле 

организации и проведения 

итоговой аттестации 

 

В течение 

года 

 1. Обеспечение публичной 

деятельности Совета 

2. Отражение деятельности УС 

на страницах школьного сайта 
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Примерный общий план мероприятий в рамках воспитательной работы 

на 2020 - 2021 на учебный год  

(по направлениям, кроме работы по профориентации) 

 

 

Меся

ц 

«Ученик – 

патриот и 

гражданин» 

«Ученик и 

его 

нравственн

ость» 

«Ученик и его 

здоровье» 

 

«Ученик и 

его досуг» 

 

«Ученик и 

его семья» 

«Учениче

ское 

самоупра

вление» 

 

Сент

ябрь 

1) «Урок 

России» 

2) Уроки 

мужества 

1) Ко Дню 

солидарност

и борьбы с 

терроризмом 

(3 сентября) 

единый 

классный 

час.  

 

 

1) «Урок 

безопасности» 

2) Месячник 

«Внимание – 

дети!» 

3) День 

здоровья на 

свежем воздухе 

3) Оформление 

схем движения 

в школу (1 – 4 

классы) 

4) Классные 

часы по 

безопасности: 

«Моя 

безопасная 

сеть»; 

«Действия в 

экстремальных 

ситуациях» и 

др 

5)спортивное 

мероприятие с 

элементами 

пожарно-

прикладного 

спорта 

1) Праздник 

«Разноцветна

я осень», 

посвященный 

юбилею 

школы 

2) Вовлечение 

обучающихся 

в кружки в 

соответствии 

с их 

интересами 

1) Праздник 1 

сентября для 

детей и их 

родителей 

2) Активное 

участие 

родителей в 

празднике 

«Разноцветна

я осень» 

3) 

Организацион

ные 

родительские 

собрания 

4) Заседание 

МО классных 

руководителе

й 

«Организация 

работы с 

«трудными» 

детьми» 

1) 

Организа

ционный 

классный 

час «Я и 

мой 

класс» 

2) 

Диагност

ика 

классных 

коллектив

ов 

3) 

Подготов

ка к 

выборам 

школьног

о 

самоупра

вления 

4) 

Перевыбо

ры 

представи

телей в 

УС 

школы 

5) 

Оформле

ние 

классных 

уголков 

6) 

Объявлен

ие 

общешко

льного 

конкурса 

на лучшее 

оформлен

ие 
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учебного 

кабинета 

7) 

Выборы 

классного 

самоупра

вления 

Октя

брь 

Кл. час, 

посвященный 

истории 

астраханской 

школы № 10  

(100 лет школе) 

20 квест в 

астраханской 

консерватории 

«история школы 

№ 10-наша 

история» 

1) Кл. час, 

посвященны

й Дню 

старшего 

поколения  

(1 – 7 кл.) 

2) 

Библиотечна

я акция 

«Остров 

сокровищ» 

3) 

Поздравлени

я с днем 

старшего 

поколения  

4) Старт 

благотворит

ельной 

акции 

«Теплые 

ладошки» 

(до декабря)  

1) Кл. час по 

ПДД и 

вопросам 

безопасности 

2) Мониторинг 

психоэмоциона

льного 

состояния 

обучающихся, 

уровня 

адаптации 

(психолог, по 

отдельному 

плану) 

3) Урок МЧС - 

действия в 

экстремальных 

ситуациях». 

 

1) Праздник, 

посвященный 

Дню учителя 

 

1) 

Общешкольн

ое 

родительское 

собрание 

«Представлен

ие 

Публичного 

доклада о 

результатах 

деятельности 

школы в 2018 

– 2019 

учебном 

году» 

2) 

Общешкольн

ое 

родительское 

собрание в 

рамках 

антинаркотич

еской акции 

«За здоровье 

и 

безопасность 

наших детей» 

1) 

Выборы в 

органы 

школьног

о 

самоупра

вления 

2) Первое 

(расшире

нное) 

заседание 

Совета 

старшекл

ассников  

Нояб

рь 

1) Кл. час, 

посвященный 

Дню народного 

единства России  

 

1) Участие в 

благотворит

ельной 

акции 

«Теплые 

ладошки» 

2) 

Поэтический 

флэшмоб, 

посвященны

й 130летитю 

С.Я.Маршак

а 

3) 

Знакомьтесь 

«Красный 

крест!» 

 

1) Кл. час по 

ПДД и 

вопросам 

безопасности 

2) Кл. час, 

посвященный 

теме 

«Здоровье» 

3) Мониторинг 

психоэмоциона

льного 

состояния 

обучающихся, 

уровня 

адаптации 

(психолог, по 

отдельному 

плану) 

1) 

Организация 

фотосессии 

для 

школьного 

календаря на 

2019 год 

(Театральный 

календарь) 

1) Праздник, 

посвященный 

Дню матери 

2) Выставка 

рукоделия 

мам в 

школьном 

музее  

1) 

Посвящен

ие в 

первоклас

сники 

(старшекл

ассники 

для 

первоклас

сников) 

Закладка 

капсулы 

приуроче

нная к 

100-

летию 

школы 
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Декаб

рь 

Кл. час, 

посвященный Дням 

Героев Отечества 

2) Кл. часы 

«Конституция – 

основной закон РФ» 

 7.12.2020 г. – 

Всероссийский 

классный час 

«Путешествие по 

карте «Города-

герои») 

8.12.2020 г. – 

Всероссийский урок 

«Душа России – в 

символах её» 

9.12.2020 г. – 

Всероссийский 

«устный журнал» 

«Герои моего 

Отечества» 

10.12.22020 г. – 

Всероссийский урок 

правовой 

грамотности 

11.12.2020 г. – 

Всероссийский 

классный час по 

патриотическому 

воспитанию 

. 

1) Кл. час, 

посвященны

й 75-летию 

Победы в 

ВОВ 

 

1) Кл. час по 

ПДД и 

вопросам 

безопасности 

2) Классные 

часы или акция 

к 

Международно

му дню борьбы 

со СПИДом (10 

– 11 классы) 

3) Зимний День 

здоровья 

«»Предновогод

няя эстафета на 

призы Деда 

Мороза» 

 

1) 

Новогодние 

представлени

я 

2) 

«Рождественс

кие встречи» 

3) Выпуск 

школьного 

календаря на 

следующий 

год 

(Театральный 

календарь) 

1) 

Родительский 

лекторий 

«Психологиче

ские 

особенности 

школьников в 

разные 

возрастные 

периоды» 

либо 
Педагогическ

ие 

консультации 

2) Классные 

родительские 

собрания 

 

 

Янва

рь 

1) Кл. час, 

посвященный 

Дню полного 

освобождения 

Ленинграда от 

фашистской 

блокады (1944 

год) – 6 – 8 кл. 

2) Кл. час, 

посвященный 

Международном

у дню памяти 

жертв Холокоста 

– 9 – 11 кл. 

3) Классные 

часы, памятные 

мероприятия, 

посвященные 

20-летию 

подвигов-

десантников 6 

парашютно-

десантной роты 

104 

1) Участие в 

благотворит

ельных 

акциях 

регионально

го и 

российского 

масштабов 

(«Детские 

побеги 

милосердия»

, «Коробка 

храбрости и 

т. д.) 

1) Кл. час по 

ПДД и 

вопросам 

безопасности 

1) Кл. час, 

посвященный 

открытию 

Года памяти и 

славы. 

2) Кл. час, 

посвященный 

традициям 

святочных 

праздников  

(1 – 5 классы) 

3)Общешколь

ное 

мероприятие 

«Детские 

изобретения» 

 

 1) 

Подведен

ие итогов 

общешко

льного 

конкурса 

на лучшее 

оформлен

ие 

учебного 

кабинета 
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гвардейского 

парашютно 

десантного 

полка 76 

гвардейской 

воздушно-

десантной 

дивизии 

4) Цикл 

книжно-

иллюстративн

ых выставок 

«Святой витязь 

земли русской» 

Цикл часов 

истории 

Отечества, 

посвященный 

жизни, 

подвигам 

Александра 

Невского «За 

Русь святую, за 

землю 

русскую» 

(приуроченные 

к 

празднованию 

800-летия со 

дня рождения 

А.Невского) 

 

Февр

аль 

1) Кл. час 

«Отчизны 

верные сыны» 

2) Спортивные 

мероприятия, 

посвященные 

Дню защитника 

Отечества либо 

«Зарница» 

3) Часы 

патриотизма и 

духовности 

«Александр 

Невский – 

великий 

полководец, 

государственны

й деятель и 

дипломат» с 

участием 

1) Участие в 

благотворит

ельных 

акциях 

регионально

го и 

российского 

масштабов 

(«Детские 

побеги 

милосердия»

, «Коробка 

храбрости и 

т. д.) 

1) Кл. час по 

ПДД и 

вопросам 

безопасности 

2) Кл. час, 

посвященный 

теме 

«Здоровье» 

3) Кл. час в 

рамках 

антинаркотичес

кой акции 

«Сообщи, где 

торгуют 

смертью»» 

4) Спортивные 

соревнования в 

рамках военно-

патриотическог

о месячника, 

1) 

Общешкольна

я Масленица 

2) 

Выступление 

театра или 

музыкальная 

программа от 

астраханской 

филармонии 

 1) 

Награжде

ние по 

итогам 

общешко

льного 

конкурса 

на лучшее 

оформлен

ие 

учебного 

кабинета 
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представителей 

духовенства 

посвященного 

23 февраля 

Март В течение 

месяца, минута 

молчания перед 

первым уроком 

1). 

Интерактивное 

занятие «Жизнь 

и деятельность 

великого князя 

Александра 

Ярославича 

Невского» 

Беседа-

презентация, 

обзор 

электронных 

ресурсов, 

посвящённых 

страницам 

истории 

Отечества, 

жизни и 

подвигам 

Александра 

Невского из 

фонда 

Президентской 

библиотеки им. 

Б.Н.Ельцина. П

оказ 

документально

го фильма 

«Александр 

Невский. 

Биография». 

 

1) 

Мероприяти

я, 

посвященны

е 

Международ

ному 

женскому 

дню 

2) 

Благотворит

ельная акция 

«Сохраним 

лес» (сбор 

макулатуры) 

1) Кл. час по 

ПДД и 

вопросам 

безопасности 

2) Классные 

часы 

«Профилактика 

стресса в 

предэкзаменац

ионный 

период» (11 

класс)  

3) Весенний 

день здоровья 

на свежем 

воздухе 

 

1) Кл. час 

либо классное 

мероприятие, 

посвященные 

празднику  

8 марта  

2) Кл. часы, 

посвященные 

Всероссийско

й неделе 

музыке ил 

неделе книги 

3) Весенний 

бал 

4) 

«Посвящение 

в читатели» 

либо 

«Прощание с 

букварем» 

 

1) Участие 

родителей в 

празднике 

«Весенний 

бал»  

2) 

Общешкольн

ое 

родительское 

собрание 

«Разрешение 

конфликтов с 

детьми и 

подростками» 

(вариант – 

«Профилакти

ка суицида в 

подростковой 

среде») либо 

Педагогическ

ие 

консультации 

3) Классные 

родительские 

собрания 

1) 

«Посвяще

ние в 

читатели» 

либо 

«Прощан

ие с 

букварем

» 

(старшекл

ассники 

для 

первоклас

сников) 

 

Апре

ль 

В течение 

месяца, минута 

молчания перед 

первым уроком 
 

1) Гагаринский 

урок  

«Космос – это 

мы» (1 – 7 

классы) 

2) Акция «Один 

фильм о войне» 

3 Конкурс 

«Ученик года» 

1) Кл. час 

«Здоровье 

планеты – 

мое 

здоровье», 

посвященны

й 

Международ

ному дню 

защиты от 

экологическ

ой 

опасности 

(15 апреля) 

1) Кл. час по 

ПДД и 

вопросам  

безопасности 

2) Классные 

часы 

«Профилактика 

стресса в 

предэкзаменац

ионный 

период» (9 

классы) 

3) Кл. час 

«Здоровье 

1) 

Пасхальные 

мастер-

классы 

2) 

Библиотечные 

акции, 

посвященные 

Международн

ому дню 

детской книги 

3) 

Мобильный 

планетарий 

1) 

Приглашение 

родителей на 

общешкольны

й субботник 

1) 

Диагност

ика 

классных 

коллектив

ов 
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4) Подготовка к 

мероприятиям, 

посвященным 

празднованию 

800-летия со 

дня рождения 

Александра 

Невского  

 

2) 

Общешколь

ный 

субботник 

 

планеты – мое 

здоровье», 

посвященный 

Международно

му дню защиты 

от 

экологической 

опасности (15 

апреля) 

 

 

Май В течение 

месяца, минута 

молчания перед 

первым уроком 
1) Кл. час, 

посвященный 

Дню Победы 

2) Вечер 

военной и 

патриотической 

песни 

3) Декада 

Памяти 

4) Акции к Дню 

Победы 

5) Участие в 

шествии 

«Бессмертного 

полка» 

6) Цикл 

книжно-

иллюстративн

ых выставок 

«Александр 

Невский – 

символ ратного 

подвига и 

духовного 

возрождения» 

Цикл часов 

истории 

Отечества, 

посвященный 

жизни, 

подвигам 

Александра 

Невского «О 

вере, жизни и 

подвигах 

Александра 

Невского». 

Цикл историко-

 1) Кл. час по 

ПДД и 

вопросам 

безопасности 

2) 

Общешкольное 

родительское 

собрание «Как 

обеспечить 

безопасность 

детей» 

 1) Активное 

участие 

родителей в 

подготовке и 

проведении 

вечера 

военной и 

патриотическ

ой песни 
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познавательны

х часов 

«История в 

орденах. Орден 

Святого 

Александра 

Невского» 

 

Июн

ь 

1) Мероприятия, 

посвященные 

Дню памяти и 

скорби 

2) Экскурсии по 

г.Астрахани (в 

рамках работы 

летнего 

оздоровительног

о лагеря)  

3) Акция «Белые 

журавлики». 

1) 

Благотворит

ельный 

праздник, 

посвященны

й Дню 

защиты 

детей 

2) Акция 

«Белые 

журавлики». 

1) Работа 

летнего 

оздоровительн

ого лагеря с 

дневным 

пребыванием 

детей 

1)Благоустрой

ство 

территории 

школьного 

двора. 

1) Активное 

участие 

родителей в 

подготовке и 

проведении 

благотворител

ьного 

праздника, 

посвященного 

Дню защиты 

детей 

 

В 

течен

ие 

года 

1) Экскурсии по 

г. Астрахани, 

Астраханской 

области 

2) Посещение 

музеев г. 

Астрахани 

3) Работа 

школьного музея 

(по отдельному 

плану) 

1) Работа 

юнармейско

го отряда 

(по 

отдельному 

плану) 

1) Работа 

отряда ЮИД 

(по отдельному 

плану) 

2) Проведение 

школьных 

спортивных 

соревнований, 

участие в 

соревнованиях 

в рамках 

спартакиады 

школьников 

г.Астрахани 

1) Посещение 

театров, 

кинотеатров 

г. Астрахани 

2) 

Выступления 

в школе 

творческих 

коллективов 

из г. 

Астрахани и 

других 

городов 

 

1) 

Проведение 

индивидуальн

ых 

консультаций 

для родителей 

(педагоги, 

классные 

руководители, 

психолог, 

администраци

я)  

 

1) 

Заседание 

Совета 

старшекл

ассников 

(один раз 

в месяц) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Примерные темы классных часов, бесед по ПДД (1 – 11 классы) 

 

1 класс 

 

1. Поселок, в котором мы живем. (Поселок, в котором мы живем. Улицы поселка. Домашний 

адрес. Место нахождения школы.)  

2. Что мы видим на дороге. (Улица. Тротуар. Проезжая часть. Почему проезжая часть 

опасна)  

3. Транспорт. (Какой транспорт ходит в нашем поселке, в городе Томске?) 

4. Мы идем в школу. (Пешеход - кто это? Разбор конкретных маршрутов учащихся в 

школу и обратно. Особенности движения пешеходов осенью и зимой).  

5. Наши верные друзья. (Что поможет безопасно перейти проезжую часть. «Зебра», 

подземный пешеходный переход, светофор, дорожные знаки, регулировщик дорожного 

движения).  

6. Мы пассажиры. (Общие обязанности пассажиров. Правила посадки и высадки. Поведение 

в общественном транспорте).  

7. Знакомство с дорожными знаками. (Знакомство со значением некоторых, часто 

встречающихся в микрорайоне школы и по месту жительства дорожных знаков и указателей, а 

также с другими знаками и указателями, необходимыми пешеходу).  

8. Где можно играть? (Почему нельзя играть на улицах и дорогах? Опасность игр у дорог).  

9. Подведение итогов. (Повторение знаний ПДД. Инструктаж перед летними школьными 

каникулами. Особенности движения на загородных дорогах. Катание на велосипедах по улицам 

дачных поселков.)  

 

2 класс 

 

1. Улица полна неожиданностей. (Как правильно переходить дорогу. Разбор конкретного 

маршрута)  

2. Транспорт. (Какой транспорт ходит в нашем поселке и городе? Остановки маршрутного 

транспорта).  

3. Правила поведения на улице. (Где нужно ходить по улицам? Дисциплина на улице - залог 

безопасности движения)  

4. Особенности движения транспорта и пешеходов на осенних и зимних улицах. (Наиболее 

опасные и безопасные места для движения пешеходов. Опасность зонтов, капюшонов).  

5. Сигналы светофора. (Назначение светофора, значение сигнала светофора. Пешеходный 

светофор). 

6. Мы пассажиры. (Где разрешается ожидать общественный транспорт. Как надо 

обходить стоящий трамвай, троллейбус, автобус? В чем опасность внезапного выхода на 

проезжую часть из-за стоящего транспорта).  

7. Дорожные знаки. (Рассказать, показать или нарисовать дорожные знаки, 

встречающиеся по дороге в школу, объяснить их значение. Рассказать о других дорожных 

знаках).  

8. Весенние дороги. ( Особенности весенних погодных условий, затрудняющих дорожное 

движение: тающий снег, гололед, туман, дождь. Места для катания на самокатах, роликах, 

велосипедах).  

9. Инструктаж перед летними школьными каникулами. ( Внимательность и осторожность 

при играх во дворах жилого сектора, особенности движения на загородных дорогах).  

 

3 класс 
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1. Мы идем в школу. (Микрорайон в котором находится школа. Улицы вокруг школы) 

2. Я пешеход. (Умение правильно выбрать наиболее безопасный путь. Как пройти по более 

сложному маршруту к школе. Где и как правильно перейти улицу?).  

3. Осенние дороги. (Лужи, грязь - препятствия дорожному движению. Плохая видимость в 

дождь и туман. Особая осторожность пешеходов на дорогах осенью. Инструктаж о 

безопасности движения во время осенних каникул).  

4. Это должны знать все.(Правила дорожного движения - закон для водителей и пешеходов. 

Примеры о последствиях нарушений ПДД. Какой вред приносят нарушители правил)  

5. Знатоки дорожных знаков. (Какие существуют группы знаков, их символика и 

назначение).  

6. Наши верные друзья. (Технические средства регулирования дорожным движением, 

дорожные знаки, пешеходные переходы и их виды, «ИДН» -искусственная дорожная 

неровность- «лежачий полицейский», светофоры и их виды, работа сотрудников ГИБДД).  

7. Движение по улицам. (Движение пешеходов по тротуарам улицы и обочине дороги. 

Правосторонне движение и история происхождения этого правила. Перекрестки и их виды).  

8. Что такое закрытый обзор. (Дорожные ситуации, когда опасность скрыта от пешеходов 

за кустами, деревьями, стоящим или движущимся транспортом).  

9. Дорожно-транспортные происшествия. (Виды происшествий. Причины их возникновения. 

Как правильно вести себя на улице, чтоб не произошло несчастье).  

10. Повторение пройденных тем. Инструктаж перед летними школьными каникулами.  

  

4 класс 

 

1. ПДД. (Соблюдение правил дорожного движения - залог безопасности пешеходов. Разбор 

конкретных случаев дорожно-транспортных происшествий, их причины). Использовать 

материалы и статистику, предоставленные отделом ГИБДД.  

2. Элементы улиц и дорог. (Дорога, ее составные части- проезжая часть, обочина, кювет, 

пешеходная и велосипедная дорожка, Дорожная разметка и дорожные знаки. Перекрестки. 

Сигналы светофора и регулировщика. Сигналы, подаваемые водителями транспортных 

средств. Одностороннее и двустороннее движение).  

3. Безопасность пешеходов. ( Типичные опасные ситуации на дорогах с пешеходами. 

Распознание типичных «ловушек» на дорогах)  

4. Виды транспортных средств. ( Любой движущийся транспорт - угроза безопасности 

человека)  

5. Погодные условия. (Особенности движения водителей и пешеходов в зависимости от 

погодных условий и времени года).  

6. Железнодорожный переезд. ( Поведение школьников вблизи железнодорожных путей. 

Правила перехода и переезда через них. Охраняемые и неохраняемые переезды).  

7. Велосипед. (Правила дорожного движение о правах и обязанностях велосипедистов).  

8. Дорожные знаки. (Викторина по знанию дорожных знаков).  

9. Законы дорожного движения. (Культура транспортного поведения, история дорожного 

движения и современность).  

10. Повторение изученного материала. Инструктивная беседа перед летними школьными 

каникулами.  

 

 

 

 

5 класс 
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1. Транспорт. (Интенсивность и скорость движения городского транспорта. Как 

определить расстояние до приближающегося транспортного средства. Как безопасно 

перейти дорогу. Стоящий транспорт: как его обходить).  

2. Государственная инспекция безопасности дорожного движения. (Предназначение и 

задачи, решаемые ГИБДД).  

1. Знаем ли мы Правила дорожного движения. (Причины дорожно-транспортного 

травматизма. Невыполнение пешеходами правил дорожного движения, не соблюдение 

пассажирами правил поведения в транспорте, недисциплинированность на улице и в 

транспорте).  

2. Тормозной и остановочный путь. (Понятие тормозного и остановочного пути. Может 

ли машина сразу остановиться. Тормозное расстояние).  

3. Опасность для ребенка в дорожных ситуациях, связанных с закрытым обзором, испугом, 

ошибочным прогнозом, неожиданным выходом на проезжую часть.  

4. Правила езды на велосипеде, мопеде. (ПДД о правах и обязанностях водителей 

веломототранспорта основные правила езды и меры безопасности).  

5. Культура поведения.  (Ответственность за нарушения правил дорожного движения. 

Ребячество. Неправильное понимание геройства).  

6. Погодные условия влияющие на безопасность дорожного движения. (Особенности 

движения в осенне-зимний, весенний период года. Предметы мешающие обзору дороги).  

7. Предупредительные сигналы водителя. (Оборудование автотранспорта специальными 

сигналами, их значение и порядок применения. Действия пешеходов при подаче сигналов 

поворота или специальных звуковых сигналов).  

8. Итоговое занятие. (Особенности движения водителей и пешеходов на загородных дорогах 

в темное и светлое время суток).  

 

6 класс 

 

1. Город как источник опасности. (Современный город без светофоров, дорожных знаков, 

переходов: возможно ли это? Особенности города. Автомобильное движение в современном 

городе. Пешеход на улицах города).  

2. Культура дорожного движения (Взаимная вежливость участников дорожного 

движения).  

3. Дорожно-транспортный травматизм. (Разбор причин типичных дорожно-транспортных 

происшествий. Условия способствующие возникновению ДТП с участием детей. Статистика 

детского дорожно-транспортного травматизма). Использовать материалы предоставленные 

отделом ГИБДД .  

4. Когда ты становишься водителем. (Основные правила движения на веломототранспорте. 

Сигналы, подаваемые при движении на велосипеде, мопеде. Движение велосипедистов 

группами).  

5. Дорожные знаки и дополнительные средства информации. (Знание требований дорожных 

знаков. Значение групп дорожных знаков. Номерные, опознавательные знаки и надписи на 

транспортных средствах)  

6. Транспорт и дети во дворе. ( Причины возникновения дорожно-транспортных 

происшествий во дворах жилого сектора. Меры предупреждения).  

7. Основной принцип безопасности пешехода. (Обзор дороги. Предметы, мешающие видеть 

обстановку на дорог, в т.ч. предметы одежды и обихода (зонты, очки). Скрытые движущиеся 

автомобили. Погодные условия. Особенности перехода проезжей части по регулируемым и 

нерегулируемым пешеходным переходам).  

8. Ответственность за нарушения ПДД. (Правовая ответственность - административное 

законодательство. Плата за совершение нарушений - здоровье и человеческая жизнь).  

9. Итоговое занятие. ( Повторение пройденного материала. Безопасность в дни летних 

школьных каникул. Культура поведения на дороге).  
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7 класс 

 

1. История создания средств организации дорожного движения. (Светофор: создание и 

совершенствование. Современные конструкции светофора. Первый жезл для регулирования 

движения. Дорожные знаки и их модификация. Дорожная разметка)  

2. Очевидцы ДТП и нарушений ПДД. ( Разговор о ДТП и грубейших нарушениях Правил 

дорожного движения на перекрестках и пешеходных переходах, увиденных глазами детей. 

Оценка детьми таких правонарушений. Возможные или действительные последствия 

происшествий).  

3. Типичные «ловушки». (Ситуации на дорогах, способствующие возникновению 

происшествий. Закрытый обзор. Ошибочный прогноз. Пустынная улица. Отвлечение внимания).  

4. Специальное оборудование автотранспорта. (Осветительные приборы, сигналы поворота. 

Специальные звуковые и световые сигналы. Опознавательные знаки транспортных средств 

(автопоезд, учебный автомобиль и т.д.)  

5. Детский дорожно-транспортный травматизм. (Основная причина детского дорожно-

транспортного травматизма - неосознание опасностей последствий нарушений ПДД. 

Конкретные примеры и статистические данные. Ответ на вопрос: можно ли было избежать 

ДТП, как следовало правильно поступить ребенку?)  

6. Культура дорожного движения. ( ПДД - составная часть правил культурного поведения 

человека в общественной жизни).  

6. Общественный транспорт. (Правила поведения в общественном транспорте. Аварийная 

ситуация для пешеходов, находящихся на остановках общественного транспорта. Выход на 

проезжую часть при ожидании общественного транспорта в зоне остановки (особенно в 

дождливую, снежную погоду, при гололеде).  

7. Я - водитель. (Ваши действия за рулем при обнаружении опасности на проезжей части. 

Предупредительные действия за рулем, если в зоне видимости на тротуаре или на обочине 

стоит ребенок или пожилой гражданин).  

8. Итоговое занятие. (Особенности движения транспорта и пешеходов на загородных 

трассах в летний период года).  

 

8 класс 

 

1. Россия - автомобильная держава. (Автотранспортный цех России. Виды 

автотранспорта и перевозок. Зависимость безопасности на дорогах от количества 

автотранспорта. Сравнительные примеры с другими странами Европы).  

2. Остановочный путь автомобиля. ( Составные части остановочного пути 

.Невозможность мгновенной остановки автомобиля. Труд водителя. Транспорт - источник 

повышенной опасности)  

3. Безопасность пешеходов. (Изучение типичных опасных ситуаций. Выработка 

правильного поведения на улицах. Переключение внимания на зону повышенной опасности. 

Умение предвидеть и предугадать возникновение опасности).  

4. ДТП и их последствия. (Тяжесть травм, полученных в ДТП. Последствия: повреждение 

внутренних органов, переломы, черепно-мозговые травмы, инвалидность).  

5. Веломототранспорт. (Основные правила и требования к водителям веломототранспорта. 

Особенности перевозки пассажиров).  

6. Организация дорожного движения. (Светофор - значит «несущий свет».Технические 

средства регулирования. Установка технических средств на улицах города: знаки, разметка, 

ИДН -лежачий полицейский и т.д. Работа сотрудников ГИБДД по организации дорожного 

движения).  
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7. Я и дисциплина. (Нарушаете ли Вы требования ПДД, сознательно или ошибочно. Были ли 

Вы свидетелем грубейших нарушений ПДД близкими Вам людьми. Ваша реакция. Ваше общение 

и общение близких людей с сотрудником ГИБДД).  

8. Реальная опасность для жизни и здоровья детей в дорожном движении. (Предотвращение 

опасности для детей, создаваемой участниками дорожного движения: водителями, 

пешеходами, пассажирами. Навыки безопасного поведения на дороге).  

9. Итоговое занятие. (Повторение пройденного материала. Особенности движения в 

летний период в городе и за городом).  

 

9 класс 

 

1. Автомобильный транспорт. (Транспорт как средство передвижения. Легковой, грузовой, 

специальный транспорт. Конструирование и изготовление надежных автомобилей, ремонт и 

техническое обслуживание транспортных средств. Государственный технический осмотр).  

2. Основы правильно поведения на улице и дороге. (Спокойное и уверенное поведение на 

улице, самоконтроль за своим поведением в зоне повышенной опасности, наблюдение за 

дорожной ситуацией.)  

3. Вандализм на дорогах и транспорте. (Сколько стоит светофор? Повреждения дорожных 

знаков и указателей. Последствия их повреждений для участников дорожного движения. 

Повреждения автотранспорта. Административная и уголовная ответственность).  

4. Культура дорожного движения. (Необходимое условие повышения безопасности 

дорожного движения - культурное поведение на улицах. Взаимная вежливость участников 

дорожного движения).  

5. Ответственность за вред, причиненный малолетними участниками дорожного движения. 

(Ответственность несовершеннолетних за нарушения ПДД, совершение дорожно-

транспортных происшествий, угон автотранспорта).  

6. Опасность на переходе, оборудованном светофором. (Меняющийся сигнал светофора, 

переход на только что загоревшийся зеленый сигнал, грубые нарушения ПДД со стороны 

водителей при проезде на красный сигнал светофора).  

7. Опасность на нерегулируемом пешеходном переходе. (Неправильная оценка скорости и 

расстояния приближающегося транспортного средства, грубейшие нарушения ПДД 

водителями при проезде нерегулируемых пешеходных переходов)  

8. Организация дорожного движения. (Проектирование, строительство, реконструкция, 

оборудование и содержание дорог в безопасном состоянии).  

9. Итоговое занятие. (Как ты знаешь правила дорожного движения.)  

 

10 класс 

 

1. Культура дорожного движения. (Повышение культуры транспортного поведения - 

источник снижения аварийности на дорогах России).  

2. Причины дорожно-транспортных происшествий. (Статистические данные по району и 

области. Бессмысленный риск своей жизнью и жизнью окружающих людей).  

3. Правила дорожного движения и правила личной безопасности на дорогах. 

(Предупредительные действия участников дорожного движения для предотвращение ДТП. 

Компенсация ошибок других участников движения своими предупредительными действиями).  

4. Источник повышенной опасности. (Ответственность юных водителей за нарушения 

ПДД)  

5. Особая категория участников дорожного движения. (Пожилые люди и дети в условиях 

Мегаполиса)  

6. Государственная инспекция безопасности дорожного движения. (Мужская профессия: 

романтика и будни)  
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7. Опасные ситуации на дорогах. ( Отвлечение внимания от дороги . Автобус на 

противоположной стороне. Переход проезжей части с ожиданием на разделительной полосе. 

Правильная оценка скорости транспорта и времени для перехода)  

8. Подготовка водительских кадров. (Условия обучения и сдачи экзаменов на получение 

водительского удостоверения. Воспитание грамотных участников дорожного движения)  

9. Итоговое занятие.  

11 класс 

 

1. ПДД. (Изменения и дополнения в действующие правила дорожного движения).  

2. Ответственность за нарушения ПДД. (Уголовная и административная ответственность. 

Наложение административных взысканий на пешеходов. Гражданская ответственность за 

причиненный вред).  

3. Город твоими глазами. (Недостатки в организации дорожного движения, делающие 

передвижение учащихся по улицам опасным).  

4. Агрессия на дорогах. (Причины, вызывающие агрессию у участников дорожного 

движения. Меры по снижению собственной агрессии: отказ от соперничества и терпимое 

отношение к ошибкам других участников движения, отказ при необходимости от своего 

приоритета).  

5. Современный водитель и пешеход. (Скоростной автотранспорт. Физические 

требования к современному водителю. Значение вежливости, дисциплинированности, 

предупредительности, аккуратности для обеспечения безопасности движения транспортных 

средств. Воспитание грамотных и уважительных участников дорожного движения).  

6. Внимательность на дороге при подготовке к выпускным экзаменам. (Ничто не должно 

отвлекать внимание от зоны повышенной опасности - дороги. Навык переключения на 

самоконтроль).  

 

 



69 
 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Диагностические материалы  

 

Диагностика нравственной воспитанности 
(Лаборатория воспитания нравственно-этической культуры ГосНИИ семьи и воспитания РАО) 

Методика: Диагностика нравственной самооценки  

Инструкция: Учитель обращается к ученикам со следующими словами: "Сейчас я прочитаю вам 

10 высказываний. Внимательно послушайте каждое из них. Подумайте, насколько вы с ними 

согласны (насколько они про вас). Если вы полностью согласны с высказыванием, оцените ваш 

ответ в 4-е бала; если вы больше согласны, чем не согласны - оцените ответ в 3-и бала; 

если вы немножко согласны - оцените ответ в 2-а бала; 

если вы совсем не согласны - оцените ответ в 1-н бал. 

Напротив номера вопроса поставьте тот бал, на который вы оценили прочитанное мной 

высказывание". 

Пример: 1) - 3;  2) - 4 и т.д.  

Текст вопросов:  

1. Я часто бываю добрым со сверстниками и взрослыми  

2. Мне важно помочь однокласснику, когда он попал в беду  

3. Я считаю, что можно быть не сдержанным с некоторыми взрослыми  

4. Наверное, нет ничего страшного в том, чтобы нагрубить неприятному мне человеку  

5. Я считаю, что вежливость помогает мне хорошо себя чувствовать среди людей  

6. Я думаю, что можно позволить себе выругаться на несправедливое замечание в мой адрес  

7. Если кого-то в классе дразнят, то я его тоже дразню  

8. Мне приятно делать людям радость  

9. Мне кажется, что нужно уметь прощать людям их отрицательные поступки  

10. Я думаю, что важно понимать других людей, даже если они не правы  

 

Обработка результатов: 
Номера 3, 4, 6, 7 (отрицательные вопросы) обрабатываются следующим образом: 

 Ответу, оцененному в 4 балла, приписывается 1 единица,  

 в 3 балла - 2 единицы,  

 в 2 балла - 3 единицы,  

 в 1 балл - 4 единицы.  

В остальных ответах количество единиц устанавливается в соответствии с баллом. Например, 4 

балла - это 4 единицы, 3 балла - 3 единицы и т.д.  

Интерпретация результатов: 
От 34 до 40 единиц - высокий уровень нравственной самооценки. 

От 24 до 33 единиц - средний уровень нравственной самооценки. 

От 16 до 23 единиц - нравственная самооценка находится на уровне ниже среднего. 

От 10 до 15 единиц - низкий уровень нравственной самооценки.  

 

 

 

 

 

 

 

Наши отношения в классе 

(методика Л. М. Фридман и др. «Изучение личности учащегося и ученических коллективов»)  
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Цель: выявить степень удовлетворенности подростка различными сторонами жизни коллектива.  

Ход опроса 

Испытуемому предлагается ознакомиться с шестью утверждениями. Нужно записать номер того 

утверждения, которое больше всего совпадает с его мнением. Может быть выявлено несколько 

различных сфер взаимоотношений подростков в коллективе. Например, для изучения 

взаимоприемлемости друг друга (дружбы, сплоченности) или, наоборот, конфликтности может 

быть предложена серия утверждений: 

1. Наш коллектив очень дружный и сплоченный.  

2. Наш коллектив дружный.  

3. В нашем коллективе нет ссор, но каждый существует сам по себе.  

4. В нашем коллективе иногда бывают ссоры, но конфликтным наш класс назвать нельзя.  

5. Наш класс недружный, часто возникают ссоры. 

6. Наш коллектив очень недружный. Трудно учиться в таком классе. 

 

Другая серия утверждений позволяет выявить состояние взаимопомощи (или ее отсутствие): 

1. В нашем классе принято помогать без напоминания.  

2. В нашем классе помощь оказывается только своим друзьям.  

3. В нашем классе помогают только тогда, когда об этом просит сам ученик.  

4. В нашем классе помощь оказывается только тогда, когда требует учитель.  

5. В нашем классе не принято помогать друг другу.  

6. В нашем классе отказываются помогать друг другу.  

 

Обработка и интерпретация результатов. 
Те суждения, которые отмечены большинством учащихся, свидетельствуют об определенных 

взаимоотношениях в коллективе. В то же время мнение конкретного подростка показывает, как 

ощущает он себя в системе этих отношений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблицы для обработки и представления результатов диагностики  

нравственной воспитанности 

Класс - ___________ 
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Классный руководитель - _________________ 

 

№ 

п/п 

ФИ 

ученика 

Баллы за вопросы Всего 

баллов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

1 Иванов            

2 Петров            

3 Сидоров            

… …            

 Средний 

уровень по 

классу 

           

 

Высокий уровень нравственной самооценки - ___ обучающихся 

Средний уровень нравственной самооценки - ___ обучающихся 

Нравственная самооценка находится на уровне ниже среднего - ___ обучающихся 

Низкий уровень нравственной самооценки - ___ обучающихся 

 

Таблицы для обработки и представления результатов диагностики 

«Наши отношения в классе» 

Класс - ___________ 

Классный руководитель - _________________ 

 

№ 

п/п 

ФИ 

ученика 

Взаимоприемлемость друг 

друга 

Взаимопомощь Примечания 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6  

1 Иванов              

2 Петров              

3 Сидоров              

… …              

 Количество 

выбранных 

суждений 

             

 

Краткий вывод в свободной форме: 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

_________________________________________________________ 
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Декларация прав ребенка 

Провозглашена резолюцией 1386 (ХIV) Генеральной Ассамблеи  

от 20 ноября 1959 года 

 

ПРЕАМБУЛА 
Принимая во внимание, что народы Объединенных Наций вновь утвердили в Уставе свою веру в 

основные права человека и в достоинство и ценность человеческой личности и преисполнены 

решимости содействовать социальному прогрессу и улучшению условий жизни при большей 

свободе,  

принимая во внимание, что Организация Объединенных Наций во Всеобщей декларации прав 

человека провозгласила, что каждый человек должен обладать всеми указанными в ней правами 

и свободами, без какого бы то ни было различия по таким признакам, как раса, цвет кожи, пол, 

язык, религия, политические или иные убеждения, национальное или социальное 

происхождение, имущественное положение, рождение или иное обстоятельство,  

принимая во внимание, что ребенок, ввиду его физической и умственной незрелости, нуждается в 

специальной охране и заботе, включая надлежащую правовую защиту, как до, так и после 

рождения,  

принимая во внимание, что необходимость в такой специальной охране была указана в 

Женевской декларации прав ребенка 1924 года и признана во Всеобщей декларации прав 

человека, а также в уставах специализированных учреждений и международных организаций, 

занимающихся вопросами благополучия детей,  

принимая во внимание, что человечество обязано давать ребенку лучшее, что оно имеет,  

Генеральная Ассамблея  

провозглашает настоящую Декларацию прав ребенка с целью обеспечить детям счастливое 

детство и пользование, на их собственное благо и на благо общества, правами и свободами, 

которые здесь предусмотрены, и призывает родителей, мужчин и женщин как отдельных лиц, а 

также добровольные организации, местные власти и национальные правительства к тому, чтобы 

они признали и старались соблюдать эти права путем законодательных и других мер, постепенно 

принимаемых в соответствии со следующими принципами:  

Принцип 1 
Ребенку должны принадлежать все указанные в настоящей Декларации права. Эти права должны 

признаваться за всеми детьми без всяких исключений и без различия или дискриминации по 

признаку расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических или иных убеждений, 

национального или социального происхождения, имущественного положения, рождения или 

иного обстоятельства, касающегося самого ребенка или его семьи.  

Принцип 2 
Ребенку законом и другими средствами должна быть обеспечена специальная защита и 

предоставлены возможности и благоприятные условия, которые позволяли бы ему развиваться 

физически, умственно, нравственно, духовно и в социальном отношении здоровым и 

нормальным путем и в условиях свободы и достоинства. При издании с этой целью законов 

главным соображением должно быть наилучшее обеспечение интересов ребенка.  

Принцип 3 
Ребенку должно принадлежать с его рождения право на имя и гражданство.  

Принцип 4 
Ребенок должен пользоваться благами социального обеспечения. Ему должно принадлежать 

право на здоровые рост и развитие; с этой целью специальные уход и охрана должны быть 

обеспечены как ему, так и его матери, включая надлежащий дородовой и послеродовой уход. 

Ребенку должно принадлежать право на надлежащие питание, жилище, развлечения и 

медицинское обслуживание.  

Принцип 5 
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Ребенку, который является неполноценным в физическом, психическом или социальном 

отношении, должны обеспечиваться специальные режим, образование и забота, необходимые 

ввиду его особого состояния.  

Принцип 6 
Ребенок для полного и гармоничного развития его личности нуждается в любви и понимании. Он 

должен, когда это возможно, расти на попечении и под ответственностью своих родителей и во 

всяком случае в атмосфере любви и моральной и материальной обеспеченности; малолетний 

ребенок не должен, кроме тех случаев, когда имеются исключительные обстоятельства, быть 

разлучаем со своей матерью. На обществе и на органах публичной власти должна лежать 

обязанность осуществлять особую заботу о детях, не имеющих семьи, и о детях, не имеющих 

достаточных средств к существованию. Желательно, чтобы многодетным семьям 

предоставлялись государственные или иные пособия на содержание детей.  

Принцип 7 
Ребенок имеет право на получение образования, которое должно быть бесплатным и 

обязательным, по крайней мере на начальных стадиях. Ему должно даваться образование, 

которое способствовало бы его общему культурному развитию и благодаря которому он мог бы, 

на основе равенства возможностей, развить свои способности и личное суждение, а также 

сознание моральной и социальной ответственности и стать полезным членом общества.  

Наилучшее обеспечение интересов ребенка должно быть руководящим принципом для тех, на 

ком лежит ответственность за его образование и обучение; эта ответственность лежит прежде 

всего на его родителях.  

Ребенку должна быть обеспечена полная возможность игр и развлечений, которые были бы 

направлены на цели, преследуемые образованием; общество и органы публичной власти должны 

прилагать усилия к тому, чтобы способствовать осуществлению указанного права.  

Принцип 8 
Ребенок должен при всех обстоятельствах быть среди тех, кто первым получает защиту и 

помощь.  

Принцип 9 
Ребенок должен быть защищен от всех форм небрежного отношения, жестокости и 

эксплуатации. Он не должен быть объектом торговли в какой бы то ни было форме.  

Ребенок не должен приниматься на работу до достижения надлежащего возрастного минимума; 

ему ни в коем случае не должны поручаться или разрешаться работа или занятие, которые были 

бы вредны для его здоровья или образования или препятствовали его физическому, умственному 

или нравственному развитию.  

Принцип 10 
Ребенок должен ограждаться от практики, которая может поощрять расовую, религиозную или 

какую-либо иную форму дискриминации. Он должен воспитываться в духе взаимопонимания, 

терпимости, дружбы между народами, мира и всеобщего братства, а также в полном сознании, 

что его энергия и способности должны посвящаться служению на пользу других людей. 
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Конвенция о правах ребенка 
Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 ноября 1989 года. 

Вступила в силу 2 сентября 1990 года. 

 

Преамбула 
Государства-участники настоящей Конвенции,  считая, что в соответствии с принципами, 

провозглашенными в Уставе Организации Объединенных Наций, признание присущего 

достоинства, равных и неотъемлемых прав всех членов общества являются основой обеспечения 

свободы, справедливости и мира на Земле,  принимая во внимание, что народы Объединенных 

Наций подтвердили в Уставе свою веру в основные права человека, в достоинство и ценность 

человеческой личности и преисполнены решимости содействовать социальному прогрессу и 

улучшению условий жизни при большей свободе, признавая, что Организация Объединенных 

Наций во Всеобщей декларации прав человека2 и в Международных пактах о правах человека3 

провозгласила и согласилась с тем, что каждый человек должен обладать всеми указанными в 

них правами и свободами без какого бы то ни было различия по таким признакам, как раса, цвет 

кожи, пол, язык, религия, политические или иные убеждения, национальное или социальное 

происхождение, имущественное положение, рождение или иные обстоятельства, напоминая, что 

Организация Объединенных Наций во Всеобщей декларации прав человека провозгласила, что 

дети имеют право на особую заботу и помощь,  убежденные в том, что семье как основной 

ячейке общества и естественной среде для роста и благополучия всех ее членов и особенно детей 

должны быть предоставлены необходимые защита и содействие, с тем чтобы она могла 

полностью возложить на себя обязанности в рамках общества,  признавая, что ребенку для 

полного и гармоничного развития его личности необходимо расти в семейном окружении, в 

атмосфере счастья, любви и понимания,  считая, что ребенок должен быть полностью 

подготовлен к самостоятельной жизни в обществе и воспитан в духе идеалов, провозглашенных 

в Уставе Организации Объединенных Наций, и особенно в духе мира, достоинства, терпимости, 

свободы, равенства и солидарности,  принимая во внимание, что необходимость в такой особой 

защите ребенка была предусмотрена в Женевской Декларации прав ребенка 19244 года и 

Декларации прав ребенка, принятой Генеральной Ассамблеей 20 ноября 1959 года1, и признана 

во Всеобщей декларации прав человека, в Международном пакте о гражданских и политических 

правах (в частности, в статьях 23 и 24)3, в Международном пакте об экономических, социальных 

и культурных правах (в частности, в статье 10)3, а также в уставах и соответствующих 

документах специализированных учреждений и международных организаций, занимающихся 

вопросами благополучия детей,  принимая во внимание, что, как указано в Декларации прав 

ребенка, «ребенок, ввиду его физической и умственной незрелости, нуждается в специальной 

охране и заботе, включая надлежащую правовую защиту, как до, так и после рождения»5,  

ссылаясь на положения Декларации о социальных и правовых принципах, касающихся защиты и 

благополучия детей, особенно при передаче детей на воспитание и их усыновлении на 

национальном и международном уровнях6, Минимальных стандартных правил Организации 

Объединенных Наций, касающихся отправления правосудия в отношении несовершеннолетних 

(«Пекинские правила»)7 и Декларации о защите женщин и детей в чрезвычайных 

обстоятельствах и в период вооруженных конфликтов8, признавая, что во всех странах мира есть 

дети, живущие в исключительно трудных условиях, и что такие дети нуждаются в особом 

внимании,  учитывая должным образом важность традиций и культурных ценностей каждого 

народа для защиты и гармоничного развития ребенка,  

признавая важность международного сотрудничества для улучшения условий жизни детей в 

каждой стране, в частности в развивающихся странах,  согласились о нижеследующем:  

 

ЧАСТЬ I 
Статья 1 
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Для целей настоящей Конвенции ребенком является каждое человеческое существо до 

достижения 18-летнего возраста, если по закону, применимому к данному ребенку, он не 

достигает совершеннолетия ранее.  

Статья 2 

1. Государства-участники уважают и обеспечивают все права, предусмотренные настоящей 

Конвенцией, за каждым ребенком, находящимся в пределах их юрисдикции, без какой-либо 

дискриминации, независимо от расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических или иных 

убеждений, национального, этнического или социального происхождения, имущественного 

положения, состояния здоровья и рождения ребенка, его родителей или законных опекунов или 

каких-либо иных обстоятельств.  

2. Государства-участники принимают все необходимые меры для обеспечения защиты ребенка 

от всех форм дискриминации или наказания на основе статуса, деятельности, выражаемых 

взглядов или убеждений ребенка, родителей ребенка, законных опекунов или иных членов 

семьи.  

Статья 3 

1. Во всех действиях в отношении детей, независимо от того, предпринимаются они 

государственными или частными учреждениями, занимающимися вопросами социального 

обеспечения, судами, административными или законодательными органами, первоочередное 

внимание уделяется наилучшему обеспечению интересов ребенка.  

2. Государства-участники обязуются обеспечить ребенку такую защиту и заботу, которые 

необходимы для его благополучия, принимая во внимание права и обязанности его родителей, 

опекунов или других лиц, несущих за него ответственность по закону, и с этой целью принимают 

все соответствующие законодательные и административные меры.  

3. Государства-участники обеспечивают, чтобы учреждения, службы и органы, ответственные за 

заботу о детях или их защиту, отвечали нормам, установленным компетентными органами, в 

частности, в области безопасности и здравоохранения и с точки зрения численности и 

пригодности их персонала, а также компетентного надзора.  

Статья 4 

Государства-участники принимают все необходимые законодательные, административные и 

другие меры для осуществления прав, признанных в настоящей Конвенции. В отношении 

экономических, социальных и культурных прав государства-участники принимают такие меры в 

максимальных рамках имеющихся у них ресурсов и, в случае необходимости, в рамках 

международного сотрудничества. 

Статья 5 

Государства-участники уважают ответственность, права и обязанности родителей и в 

соответствующих случаях членов расширенной семьи или общины, как это предусмотрено 

местным обычаем, опекунов или других лиц, несущих по закону ответственность за ребенка, 

должным образом управлять и руководить ребенком в осуществлении им признанных настоящей 

Конвенцией прав и делать это в соответствии с развивающимися способностями ребенка. 

Статья 6 

1. Государства-участники признают, что каждый ребенок имеет неотъемлемое право на жизнь. 

2. Государства-участники обеспечивают в максимально возможной степени выживание и 

здоровое развитие ребенка. 

Статья 7 

1. Ребенок регистрируется сразу же после рождения и с момента рождения имеет право на имя и 

на приобретение гражданства, а также, насколько это возможно, право знать своих родителей и 

право на их заботу.  

2. Государства-участники обеспечивают осуществление этих прав в соответствии с их 

национальным законодательством и выполнение их обязательств согласно соответствующим 

международным документам в этой области, в частности, в случае, если бы иначе ребенок не 

имел гражданства.  

Статья 8 
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1. Государства-участники обязуются уважать право ребенка на сохранение своей 

индивидуальности, включая гражданство, имя и семейные связи, как предусматривается 

законом, не допуская противозаконного вмешательства.  

2. Если ребенок незаконно лишается части или всех элементов своей индивидуальности, 

государства-участники обеспечивают ему необходимую помощь и защиту для скорейшего 

восстановления его индивидуальности. 

Статья 9 

1. Государства-участники обеспечивают, чтобы ребенок не разлучался со своими родителями 

вопреки их желанию, за исключением случаев, когда компетентные органы, согласно судебному 

решению, определяют в соответствии с применимым законом и процедурами, что такое 

разлучение необходимо в наилучших интересах ребенка. Такое определение может оказаться 

необходимым в том или ином конкретном случае, например, когда родители жестоко 

обращаются с ребенком или не заботятся о нем или когда родители проживают раздельно и 

необходимо принять решение относительно места проживания ребенка.  

2. В ходе любого разбирательства в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи всем 

заинтересованным сторонам предоставляется возможность участвовать в разбирательстве и 

излагать свои точки зрения.  

3. Государства-участники уважают право ребенка, который разлучается с одним или обоими 

родителями, поддерживать на регулярной основе личные отношения и прямые контакты с 

обоими родителями, за исключением случая, когда это противоречит наилучшим интересам 

ребенка.  

4. В тех случаях, когда такое разлучение вытекает из какого-либо решения, принятого 

государством-участником, например при аресте, тюремном заключении, высылке, депортации 

или смерти (включая смерть, наступившую по любой причине во время нахождения данного 

лица в ведении государства) одного или обоих родителей или ребенка, такое государство-

участник предоставляет родителям, ребенку или, если это необходимо, другому члену семьи по 

их просьбе необходимую информацию в отношении местонахождения отсутствующего 

члена/членов семьи, если предоставление этой информации не наносит ущерба благосостоянию 

ребенка. Государства-участники в дальнейшем обеспечивают, чтобы представление такой 

просьбы само по себе не приводило к неблагоприятным последствиям для соответствующего 

лица/лиц.  

Статья 10 

1. В соответствии с обязательством государств-участников по пункту 1 статьи 9 заявления 

ребенка или его родителей на въезд в государство-участник или выезд из него с целью 

воссоединения семьи должны рассматриваться государствами-участниками позитивным, 

гуманным и оперативным образом. Государства-участники далее обеспечивают, чтобы 

представление такой просьбы не приводило к неблагоприятным последствиям для заявителей и 

членов их семьи.  

2. Ребенок, родители которого проживают в различных государствах, имеет право поддерживать 

на регулярной основе, за исключением особых обстоятельств, личные отношения и прямые 

контакты с обоими родителями. С этой целью и в соответствии с обязательством государств-

участников по пункту 1 статьи 9 государства-участники уважают право ребенка и его родителей 

покидать любую страну, включая свою собственную, и возвращаться в свою страну. В 

отношении права покидать любую страну действуют только такие ограничения, какие 

установлены законом и необходимы для охраны государственной безопасности, общественного 

порядка (ordre public), здоровья или нравственности населения или прав и свобод других лиц, и 

совместимы с признанными в настоящей Конвенции другими правами.  

Статья 11 

1. Государства-участники принимают меры для борьбы с незаконным перемещением и 

невозвращением детей из-за границы.  

2. С этой целью государства-участники содействуют заключению двусторонних или 

многосторонних соглашений или присоединению к действующим соглашениям.  
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Статья 12 

1. Государства-участники обеспечивают ребенку, способному сформулировать свои собственные 

взгляды, право свободно выражать эти взгляды по всем вопросам, затрагивающим ребенка, 

причем взглядам ребенка уделяется должное внимание в соответствии с возрастом и зрелостью 

ребенка.  

2. С этой целью ребенку, в частности, предоставляется возможность быть заслушанным в ходе 

любого судебного или административного разбирательства, затрагивающего ребенка, либо 

непосредственно, либо через представителя или соответствующий орган, в порядке, 

предусмотренном процессуальными нормами национального законодательства.  

Статья 13 

1. Ребенок имеет право свободно выражать свое мнение; это право включает свободу искать, 

получать и передавать информацию и идеи любого рода, независимо от границ, в устной, 

письменной или печатной форме, в форме произведений искусства или с помощью других 

средств по выбору ребенка.  

2. Осуществление этого права может подвергаться некоторым ограничениям, однако этими 

ограничениями могут быть только те ограничения, которые предусмотрены законом и которые 

необходимы:  

a) для уважения прав и репутации других лиц; или  

b) для охраны государственной безопасности или общественного порядка (ordre public), или 

здоровья или нравственности населения.  

Статья 14 

1. Государства-участники уважают право ребенка на свободу мысли, совести и религии. 

2. Государства-участники уважают права и обязанности родителей и в соответствующих случаях 

законных опекунов руководить ребенком в осуществлении его права методом, согласующимся с 

развивающимися способностями ребенка.  

3. Свобода исповедовать свою религию или веру может подвергаться только таким 

ограничениям, которые установлены законом и необходимы для охраны государственной 

безопасности, общественного порядка, нравственности и здоровья населения или защиты 

основных прав и свобод других лиц.  

Статья 15 

1. Государства-участники признают право ребенка на свободу ассоциации и свободу мирных 

собраний.  

2. В отношении осуществления данного права не могут применяться какие-либо ограничения, 

кроме тех, которые применяются в соответствии с законом и которые необходимы в 

демократическом обществе в интересах государственной безопасности или общественной 

безопасности, общественного порядка (ordre public), охраны здоровья или нравственности 

населения или защиты прав и свобод других лиц.  

Статья 16 

1. Ни один ребенок не может быть объектом произвольного или незаконного вмешательства в 

осуществление его права на личную жизнь, семейную жизнь, неприкосновенность жилища или 

тайну корреспонденции, или незаконного посягательства на его честь и репутацию.  

2. Ребенок имеет право на защиту закона от такого вмешательства или посягательства. 

Статья 17 

Государства-участники признают важную роль средств массовой информации и обеспечивают, 

чтобы ребенок имел доступ к информации и материалам из различных национальных и 

международных источников, особенно к таким информации и материалам, которые направлены 

на содействие социальному, духовному и моральному благополучию, а также здоровому 

физическому и психическому развитию ребенка. С этой целью государства-участники: 

a) поощряют средства массовой информации к распространению информации и материалов, 

полезных для ребенка в социальном и культурном отношениях, и в духе статьи 29;  
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b) поощряют международное сотрудничество в области подготовки, обмена и распространения 

такой информации и материалов из различных культурных, национальных и международных 

источников; 

c) поощряют выпуск и распространение детской литературы;  

d) поощряют средства массовой информации к уделению особого внимания языковым 

потребностям ребенка, принадлежащего к какой-либо группе меньшинств или коренному 

населению;  

e) поощряют разработку надлежащих принципов защиты ребенка от информации и материалов, 

наносящих вред его благополучию, учитывая положения статей 13 и 18. 

Статья 18 

1. Государства-участники предпринимают все возможные усилия к тому, чтобы обеспечить 

признание принципа общей и одинаковой ответственности обоих родителей за воспитание и 

развитие ребенка. Родители или в соответствующих случаях законные опекуны несут основную 

ответственность за воспитание и развитие ребенка. Наилучшие интересы ребенка являются 

предметом их основной заботы.  

2. В целях гарантии и содействия осуществлению прав, изложенных в настоящей Конвенции, 

государства-участники оказывают родителям и законным опекунам надлежащую помощь в 

выполнении ими своих обязанностей по воспитанию детей и обеспечивают развитие сети 

детских учреждений.  

3. Государства-участники принимают все необходимые меры для обеспечения того, чтобы дети, 

родители которых работают, имели право пользоваться предназначенными для них службами и 

учреждениями по уходу за детьми.  

Статья 19 

1. Государства-участники принимают все необходимые законодательные, административные, 

социальные и просветительные меры с целью защиты ребенка от всех форм физического или 

психологического насилия, оскорбления или злоупотребления, отсутствия заботы или 

небрежного обращения, грубого обращения или эксплуатации, включая сексуальное 

злоупотребление, со стороны родителей, законных опекунов или любого другого лица, 

заботящегося о ребенке.  

2. Такие меры защиты, в случае необходимости, включают эффективные процедуры для 

разработки социальных программ с целью предоставления необходимой поддержки ребенку и 

лицам, которые о нем заботятся, а также для осуществления других форм предупреждения и 

выявления, сообщения, передачи на рассмотрение, расследования, лечения и последующих мер в 

связи со случаями жестокого обращения с ребенком, указанными выше, а также, в случае 

необходимости, для возбуждения судебной процедуры. 

Статья 20 

1. Ребенок, который временно или постоянно лишен своего семейного окружения или который в 

его собственных наилучших интересах не может оставаться в таком окружении, имеет право на 

особую защиту и помощь, предоставляемые государством.  

2. Государства-участники в соответствии со своими национальными законами обеспечивают 

замену ухода за таким ребенком. 

3. Такой уход может включать, в частности, передачу на воспитание, «кафала» по исламскому 

праву, усыновление или, в случае необходимости, помещение в соответствующие учреждения по 

уходу за детьми. При рассмотрении вариантов замены необходимо должным образом учитывать 

желательность преемственности воспитания ребенка и его этническое происхождение, 

религиозную и культурную принадлежность и родной язык. 

Статья 21 

Государства-участники, которые признают и/или разрешают существование системы 

усыновления, обеспечивают, чтобы наилучшие интересы ребенка учитывались в первостепенном 

порядке, и они:  

a) обеспечивают, чтобы усыновление ребенка разрешалось только компетентными властями, 

которые определяют в соответствии с применимыми законом и процедурами и на основе всей 
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относящейся к делу и достоверной информации, что усыновление допустимо ввиду статуса 

ребенка относительно родителей, родственников и законных опекунов и что, если требуется, 

заинтересованные лица дали свое осознанное согласие на усыновление на основе такой 

консультации, которая может быть необходимой;  

b) признают, что усыновление в другой стране может рассматриваться в качестве 

альтернативного способа ухода за ребенком, если ребенок не может быть передан на воспитание 

или помещен в семью, которая могла бы обеспечить его воспитание или усыновление, и если 

обеспечение какого-либо подходящего ухода в стране происхождения ребенка является 

невозможным;  

c) обеспечивают, чтобы в случае усыновления ребенка в другой стране применялись такие же 

гарантии и нормы, которые применяются в отношении усыновления внутри страны; 

d) принимают все необходимые меры с целью обеспечения того, чтобы в случае усыновления в 

другой стране устройство ребенка не приводило к получению неоправданных финансовых выгод 

связанными с этим лицами;  

e) содействуют в необходимых случаях достижению целей настоящей статьи путем заключения 

двусторонних и многосторонних договоренностей или соглашений и стремятся на этой основе 

обеспечить, чтобы устройство ребенка в другой стране осуществлялось компетентными властями 

или органами.  

Статья 22 

1. Государства-участники принимают необходимые меры, с тем чтобы обеспечить ребенку, 

желающему получить статус беженца или считающемуся беженцем в соответствии с 

применимым международным или внутренним правом и процедурами, как сопровождаемому, 

так и не сопровождаемому его родителями или любым другим лицом, надлежащую защиту и 

гуманитарную помощь в пользовании применимыми правами, изложенными в настоящей 

Конвенции и других международных документах по правам человека или гуманитарных 

документов, участниками которых являются указанные государства. 

2. С этой целью государства-участники оказывают, в случае, когда они считают это 

необходимым, содействие любым усилиям Организации Объединенных Наций и других 

компетентных межправительственных организаций или неправительственных организаций, 

сотрудничающих с Организацией Объединенных Наций, по защите такого ребенка и оказанию 

ему помощи и поиску родителей или других членов семьи любого ребенка-беженца, с тем чтобы 

получить информацию, необходимую для его воссоединения со своей семьей. В тех случаях, 

когда родители или другие члены семьи не могут быть найдены, этому ребенку предоставляется 

такая же защита, как и любому другому ребенку, по какой-либо причине постоянно или 

временно лишенному своего семейного окружения, как это предусмотрено в настоящей 

Конвенции.  

Статья 23 

1. Государства-участники признают, что неполноценный в умственном или физическом 

отношении ребенок должен вести полноценную и достойную жизнь в условиях, которые 

обеспечивают его достоинство, способствуют его уверенности в себе и облегчают его активное 

участие в жизни общества.  

2. Государства-участники признают право неполноценного ребенка на особую заботу и 

поощряют и обеспечивают предоставление при условии наличия ресурсов имеющему на это 

право ребенку и ответственным за заботу о нем помощи, о которой подана просьба и которая 

соответствует состоянию ребенка и положению его родителей или других лиц, обеспечивающих 

заботу о ребенке.  

3. В признание особых нужд неполноценного ребенка помощь в соответствии с пунктом 2 

настоящей статьи предоставляется, по возможности, бесплатно с учетом финансовых ресурсов 

родителей или других лиц, обеспечивающих заботу о ребенке, и имеет целью обеспечение 

неполноценному ребенку эффективного доступа к услугам в области образования, 

профессиональной подготовки, медицинского обслуживания, восстановления здоровья, 

подготовки к трудовой деятельности и доступа к средствам отдыха таким образом, который 
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приводит к наиболее полному, по возможности, вовлечению ребенка в социальную жизнь и 

достижению развития его личности, включая культурное и духовное развитие ребенка. 

4. Государства-участники способствуют в духе международного сотрудничества обмену 

соответствующей информацией в области профилактического здравоохранения и медицинского, 

психологического и функционального лечения неполноценных детей, включая распространение 

информации о методах реабилитации, общеобразовательной и профессиональной подготовки, а 

также доступ к этой информации, с тем чтобы позволить государствам-участникам улучшить 

свои возможности и знания и расширить свой опыт в этой области. В этой связи особое 

внимание должно уделяться потребностям развивающихся стран. 

Статья 24 

1. Государства-участники признают право ребенка на пользование наиболее совершенными 

услугами системы здравоохранения и средствами лечения болезней и восстановления здоровья. 

Государства-участники стремятся обеспечить, чтобы ни один ребенок не был лишен своего права 

на доступ к подобным услугам системы здравоохранения.  

2. Государства-участники добиваются полного осуществления данного права и, в частности, 

принимают необходимые меры для: 

a) снижения уровней смертности младенцев и детской смертности; 

b) обеспечения предоставления необходимой медицинской помощи и охраны здоровья всех 

детей с уделением первоочередного внимания развитию первичной медико-санитарной помощи;  

c) борьбы с болезнями и недоеданием, в том числе в рамках первичной медико-санитарной 

помощи, путем, среди прочего, применения легкодоступной технологии и предоставления 

достаточно питательного продовольствия и чистой питьевой воды, принимая во внимание 

опасность и риск загрязнения окружающей среды;  

d) предоставления матерям надлежащих услуг по охране здоровья в дородовой и послеродовой 

периоды; 

e) обеспечения осведомленности всех слоев общества, в частности родителей и детей, о здоровье 

и питании детей, преимуществах грудного кормления, гигиене, санитарии среды обитания 

ребенка и предупреждении несчастных случаев, а также их доступа к образованию и их 

поддержки в использовании таких знаний;  

f) развития просветительной работы и услуг в области профилактической медицинской помощи 

и планирования размера семьи.  

3. Государства-участники принимают любые эффективные и необходимые меры с целью 

упразднения традиционной практики, отрицательно влияющей на здоровье детей.  

4. Государства-участники обязуются поощрять международное сотрудничество и развивать его с 

целью постепенного достижения полного осуществления права, признаваемого в настоящей 

статье. В этой связи особое внимание должно уделяться потребностям развивающихся стран. 

Статья 25 

Государства-участники признают право ребенка, помещенного компетентными органами на 

попечение с целью ухода за ним, его защиты или физического либо психического лечения, на 

периодическую оценку лечения, предоставляемого ребенку, и всех других условий, связанных с 

таким попечением о ребенке.  

Статья 26 

1. Государства-участники признают за каждым ребенком право пользоваться благами 

социального обеспечения, включая социальное страхование, и принимают необходимые меры 

для достижения полного осуществления этого права в соответствии с их национальным 

законодательством.  

2. Эти блага по мере необходимости предоставляются с учетом имеющихся ресурсов и 

возможностей ребенка и лиц, несущих ответственность за содержание ребенка, а также любых 

соображений, связанных с получением благ ребенком или от его имени.  

Статья 27 

1. Государства-участники признают право каждого ребенка на уровень жизни, необходимый для 

физического, умственного, духовного, нравственного и социального развития ребенка.  
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2. Родитель(и) или другие лица, воспитывающие ребенка, несут основную ответственность за 

обеспечение в пределах своих способностей и финансовых возможностей условий жизни, 

необходимых для развития ребенка.  

3. Государства-участники в соответствии с национальными условиями и в пределах своих 

возможностей принимают необходимые меры по оказанию помощи родителям и другим лицам, 

воспитывающим детей, в осуществлении этого права и, в случае необходимости, оказывают 

материальную помощь и поддерживают программы, особенно в отношении обеспечения 

питанием, одеждой и жильем.  

4. Государства-участники принимают все необходимые меры для обеспечения восстановления 

содержания ребенка родителями или другими лицами, несущими финансовую ответственность 

за ребенка, как внутри государства-участника, так и из-за рубежа. В частности, если лицо, 

несущее финансовую ответственность за ребенка, и ребенок проживают в разных государствах, 

государства-участники способствуют присоединению к международным соглашениям или 

заключению таких соглашений, а также достижению других соответствующих договоренностей.  

Статья 28  

1. Государства-участники признают право ребенка на образование, и с целью постепенного 

достижения осуществления этого права на основе равных возможностей они, в частности:  

a) вводят бесплатное и обязательное начальное образование; 

b) поощряют развитие различных форм среднего образования, как общего, так и 

профессионального, обеспечивают его доступность для всех детей и принимают такие 

необходимые меры, как введение бесплатного образования и предоставление в случае 

необходимости финансовой помощи;  

c) обеспечивают доступность высшего образования для всех на основе способностей каждого с 

помощью всех необходимых средств;  

d) обеспечивают доступность информации и материалов в области образования и 

профессиональной подготовки для всех детей;  

e) принимают меры по содействию регулярному посещению школ и снижению числа учащихся, 

покинувших школу.  

2. Государства-участники принимают все необходимые меры для обеспечения того, чтобы 

школьная дисциплина поддерживалась с помощью методов, отражающих уважение 

человеческого достоинства ребенка и в соответствии с настоящей Конвенцией.  

3. Государства-участники поощряют и развивают международное сотрудничество по вопросам, 

касающимся образования, в частности, с целью содействия ликвидации невежества и 

неграмотности во всем мире и облегчения доступа к научно-техническим знаниям и 

современным методам обучения. В этой связи особое внимание должно уделяться потребностям 

развивающихся стран.  

Статья 29  

1. Государства-участники соглашаются в том, что образование ребенка должно быть направлено 

на:  

a) развитие личности, талантов и умственных и физических сопособностей ребенка в их самом 

полном объеме;  

b) воспитание уважения к правам человека и основным свободам, а также принципам, 

провозглашенным в Уставе Организации Объединенных Наций; 

c) воспитание уважения к родителям ребенка, его культурной самобытности, языку и ценностям, 

к национальным ценностям страны, в которой ребенок проживает, страны его происхождения и к 

цивилизациям, отличным от его собственной; 

d) подготовку ребенка к сознательной жизни в свободном обществе в духе понимания, мира, 

терпимости, равноправия мужчин и женщин и дружбы между всеми народами, этническими, 

национальными и религиозными группами, а также лицами из числа коренного населения;  

e) воспитание уважения к окружающей природе.  

2. Никакая часть настоящей статьи или статьи 28 не толкуется как ограничивающая свободу 

отдельных лиц и органов создавать учебные заведения и руководить ими при условии 



82 
 

постоянного соблюдения принципов, изложенных в пункте 1 настоящей статьи, и выполнения 

требования о том, чтобы образование, даваемое в таких учебных заведениях, соответствовало 

минимальным нормам, которые могут быть установлены государством.  

Статья 30  

В тех государствах, где существуют этнические, религиозные или языковые меньшинства или 

лица из числа коренного населения, ребенку, принадлежащему к таким меньшинствам или 

коренному населению, не может быть отказано в праве совместно с другими членами своей 

группы пользоваться своей культурой, исповедовать свою религию и исполнять ее обряды, а 

также пользоваться родным языком. 

Статья 31  

1. Государства-участники признают право ребенка на отдых и досуг, право участвовать в играх и 

развлекательных мероприятиях, соответствующих его возрасту, и свободно участвовать в 

культурной жизни и заниматься искусством.  

2. Государства-участники уважают и поощряют право ребенка на всестороннее участие в 

культурной и творческой жизни и содействуют предоставлению соответствующих и равных 

возможностей для культурной и творческой деятельности, досуга и отдыха.  

Статья 32  

1. Государства-участники признают право ребенка на защиту от экономической эксплуатации и 

от выполнения любой работы, которая может представлять опасность для его здоровья или 

служить препятствием в получении им образования, либо наносить ущерб его здоровью и 

физическому, умственному, духовному, моральному и социальному развитию. 

2. Государства-участники принимают законодательные, административные и социальные меры, а 

также меры в области образования, с тем чтобы обеспечить осуществление настоящей статьи. В 

этих целях, руководствуясь соответствующими положениями других международных 

документов, государства-участники, в частности: 

a) устанавливают минимальный возраст или минимальные возрасты для приема на работу; 

b) определяют необходимые требования о продолжительности рабочего дня и условиях труда;  

c) предусматривают соответствующие виды наказания или другие санкции для обеспечения 

эффективного осуществления настоящей статьи.  

Статья 33 

Государства-участники принимают все необходимые меры, включая законодательные, 

административные и социальные меры, а также меры в области образования, с тем чтобы 

защитить детей от незаконного употребления наркотических средств и психотропных веществ, 

как они определены в соответствующих международных договорах, и не допустить 

использования детей в противозаконном производстве таких веществ и торговле ими.  

Статья 34 

Государства-участники обязуются защищать ребенка от всех форм сексуальной эксплуатации и 

сексуального совращения. В этих целях государства-участники, в частности, принимают на 

национальном, двустороннем и многостороннем уровнях все необходимые меры для 

предотвращения:  

a) склонения или принуждения ребенка к любой незаконной сексуальной деятельности; 

b) использования в целях эксплуатации детей в проституции или в другой незаконной 

сексуальной практике;  

c) использования в целях эксплуатации детей в порнографии и порнографических материалах. 

Статья 35 

Государства-участники принимают на национальном, двустороннем и многостороннем уровнях 

все необходимые меры для предотвращения похищения детей, торговли детьми или их 

контрабанды в любых целях и в любой форме. 

Статья 36  

Государства-участники защищают ребенка от всех других форм эксплуатации, наносящих ущерб 

любому аспекту благосостояния ребенка.  

Статья 37  
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Государства-участники обеспечивают, чтобы: 

a) ни один ребенок не был подвергнут пыткам или другим жестоким, бесчеловечным или 

унижающим достоинство видам обращения или наказания. Ни смертная казнь, ни пожизненное 

тюремное заключение, не предусматривающее возможности освобождения, не назначаются за 

преступления, совершенные лицами моложе 18 лет;  

b) ни один ребенок не был лишен свободы незаконным или произвольным образом. Арест, 

задержание или тюремное заключение ребенка осуществляются согласно закону и используются 

лишь в качестве крайней меры и в течение как можно более короткого соответствующего 

периода времени;  

c) каждый лишенный свободы ребенок пользовался гуманным обращением и уважением 

неотъемлемого достоинства его личности с учетом потребностей лиц его возраста. В частности, 

каждый лишенный свободы ребенок должен быть отделен от взрослых, если только не считается, 

что в наилучших интересах ребенка этого делать не следует, и иметь право поддерживать связь 

со своей семьей путем переписки и свиданий, за исключением особых обстоятельств;  

d) каждый лишенный свободы ребенок имел право на незамедлительный доступ к правовой и 

другой соответствующей помощи, а также право оспаривать законность лишения его свободы 

перед судом или другим компетентным, независимым и беспристрастным органом и право на 

безотлагательное принятие ими решения в отношении любого такого процессуального действия.  

Статья 38  

1. Государства-участники обязуются уважать нормы международного гуманитарного права, 

применимые к ним в случае вооруженных конфликтов и имеющие отношение к детям, и 

обеспечивать их соблюдение. 

2. Государства-участники принимают все возможные меры для обеспечения того, чтобы лица, не 

достигшие 15-летнего возраста, не принимали прямого участия в военных действиях. 

3. Государства-участники воздерживаются от призыва любого лица, не достигшего 15-летнего 

возраста, на службу в свои вооруженные силы. При вербовке из числа лиц, достигших 15-летнего 

возраста, но которым еще не исполнилось 18 лет, государства-участники стремятся отдавать 

предпочтение лицам более старшего возраста.  

4. Согласно своим обязательствам по международному гуманитарному праву, связанным с 

защитой гражданского населения во время вооруженных конфликтов, государства-участники 

обязуются принимать все возможные меры с целью обеспечения защиты затрагиваемых 

вооруженным конфликтом детей и ухода за ними.  

Статья 39  

Государства-участники принимают все необходимые меры для того, чтобы содействовать 

физическому и психологическому восстановлению и социальной реинтеграции ребенка, 

являющегося жертвой: любых видов пренебрежения, эксплуатации или злоупотребления, пыток 

или любых других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения, 

наказания или вооруженных конфликтов. Такое восстановление и реинтеграция должны 

осуществляться в условиях, обеспечивающих здоровье, самоуважение и достоинство ребенка.  

Статья 40  

1. Государства-участники признают право каждого ребенка, который, как считается, нарушил 

уголовное законодательство, обвиняется или признается виновным в его нарушении, на такое 

обращение, которое способствует развитию у ребенка чувства достоинства и значимости, 

укрепляет в нем уважение к правам человека и основным свободам других и при котором 

учитывается возраст ребенка и желательность содействия его реинтеграции и выполнению им 

полезной роли в обществе.  

2. В этих целях и принимая во внимание соответствующие положения международных 

документов, государства-участники, в частности, обеспечивают, чтобы:  

a) ни один ребенок не считался нарушившим уголовное законодательство, не обвинялся и не 

признавался виновным в его нарушении по причине действия или бездействия, которые не были 

запрещены национальным или международным правом во время их совершения; 
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b) каждый ребенок, который, как считается, нарушил уголовное законодательство или 

обвиняется в его нарушении, имел по меньшей мере следующие гарантии: 

i) презумпция невиновности, пока его вина не будет доказана согласно закону;  

ii) незамедлительное и непосредственное информирование его об обвинениях против него и, в 

случае необходимости, через его родителей или законных опекунов и получение правовой и 

другой необходимой помощи при подготовке и осуществлении своей защиты;  

iii) безотлагательное принятие решения по рассматриваемому вопросу компетентным, 

независимым и беспристрастным органом или судебным органом в ходе справедливого 

слушания в соответствии с законом в присутствии адвоката или другого соответствующего лица, 

и, если это не считается противоречащим наилучшим интересам ребенка, в частности, с учетом 

его возраста или положения его родителей или законных опекунов;  

iv) свобода от принуждения к даче свидетельских показаний или признанию вины; изучение 

показаний свидетелей обвинения либо самостоятельно, либо при помощи других лиц и 

обеспечение равноправного участия свидетелей защиты и изучения их показаний; 

v) если считается, что ребенок нарушил уголовное законодательство, повторное рассмотрение 

вышестоящим компетентным, независимым и беспристрастным органом или судебным органом 

согласно закону соответствующего решения и любых принятых в этой связи мер;  

vi) бесплатная помощь переводчика, если ребенок не понимает используемого языка или не 

говорит на нем;  

vii) полное уважение его личной жизни на всех стадиях разбирательства. 

3. Государства-участники стремятся содействовать установлению законов, процедур, органов и 

учреждений, имеющих непосредственное отношение к детям, которые, как считается, нарушили 

уголовное законодательство, обвиняются или признаются виновными в его нарушении, и в 

частности: 

a) установлению минимального возраста, ниже которого дети считаются неспособными 

нарушить уголовное законодательство;  

b) в случае необходимости и желательности, принятию мер по обращению с такими детьми без 

использования судебного разбирательства при условии полного соблюдения прав человека и 

правовых гарантий. 

4. Необходимо наличие таких различных мероприятий, как уход, положение об опеке и надзоре, 

консультативные услуги, назначение испытательного срока, воспитание, программы обучения и 

профессиональной подготовки и другие формы ухода, заменяющие уход в учреждениях, с целью 

обеспечения такого обращения с ребенком, которое соответствовало бы его благосостоянию, а 

также его положению и характеру преступления.  

Статья 41  

Ничто в настоящей Конвенции не затрагивает любых положений, которые в большей степени 

способствуют осуществлению прав ребенка и могут содержаться:  

a) в законе государства-участника; или  

b) в нормах международного права, действующих в отношении данного государства.  

 

 

ЧАСТЬ II 
Статья 42 

Государства-участники обязуются, используя надлежащие и действенные средства, широко 

информировать о принципах и положениях Конвенции как взрослых, так и детей.  

Статья 43  

1. В целях рассмотрения прогресса, достигнутого государствами-участниками в выполнении 

обязательств, принятых в соответствии с настоящей Конвенцией, учреждается Комитет по 

правам ребенка, который выполняет функции, предусматриваемые ниже. 

2. Комитет состоит из десяти экспертов, обладающих высокими нравственными качествами и 

признанной компетентностью в области, охватываемой настоящей Конвенцией. Члены Комитета 

избираются государствами-участниками из числа своих граждан и выступают в личном качестве, 
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причем уделяется внимание справедливому географическому распределению, а также главным 

правовым системам.  

3. Члены Комитета избираются тайным голосованием из числа внесенных в список лиц, 

выдвинутых государствами-участниками. Каждое государство-участник может выдвинуть одно 

лицо из числа своих граждан.  

4. Первоначальные выборы в Комитет проводятся не позднее, чем через шесть месяцев со дня 

вступления в силу настоящей Конвенции, а впоследствии — один раз в два года. По крайней 

мере за четыре месяца до дня каждых выборов Генеральный секретарь Организации 

Объединенных Наций обращается к государствам-участникам с письмом, предлагая им 

представить свои кандидатуры в течение двух месяцев. Затем Генеральный секретарь составляет 

в алфавитном порядке список всех выдвинутых таким образом лиц с указанием государств-

участников, которые выдвинули этих лиц, и представляет этот список государствам-участникам 

настоящей Конвенции.  

5. Выборы проводятся на совещаниях государств-участников, созываемых Генеральным 

секретарем в Центральных учреждениях Организации Объединенных Наций. На этих 

совещаниях, на которых две трети государств-участников составляют кворум, избранными в 

состав Комитета являются те кандидаты, которые получили наибольшее число голосов и 

абсолютное большинство голосов присутствующих и участвующих в голосовании 

представителей государств-участников.  

6. Члены Комитета избираются на четырехлетний срок. Они имеют право быть переизбранными 

в случае повторного выдвижения их кандидатур. Срок полномочий пяти членов, избираемых на 

первых выборах, истекает в конце двухлетнего периода; немедленно после первых выборов 

имена этих пяти членов определяются по жребию Председателем совещания.  

7. В случае смерти или выхода в отставку какого-либо члена Комитета или если он или она по 

какой-либо иной причине не может более исполнять обязанности члена Комитета, государство-

участник, выдвинувшее данного члена Комитета, назначает другого эксперта из числа своих 

граждан на оставшийся срок при условии одобрения Комитетом.  

8. Комитет устанавливает свои собственные правила процедуры.  

9. Комитет избирает своих должностных лиц на двухлетний срок.  

10. Сессии Комитета, как правило, проводятся в Центральных учреждениях Организации 

Объединенных Наций или в любом ином подходящем месте, определенном Комитетом. Комитет, 

как правило, проводит свои сессии ежегодно. Продолжительность сессии Комитета определяется 

и при необходимости пересматривается на совещании государств - участников настоящей 

Конвенции при условии одобрения Генеральной Ассамблеей.  

11. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций предоставляет персонал и 

материальные средства для эффективного осуществления Комитетом своих функций в 

соответствии с настоящей Конвенцией.  

12. Члены Комитета, учрежденного в соответствии с настоящей Конвенций, получают 

утверждаемое Генеральной Ассамблеей вознаграждение из средств Организации Объединенных 

Наций в порядке и на условиях, устанавливаемых Генеральной Ассамблеей. 

Статья 44  

1. Государства-участники обязуются предоставлять Комитету через Генерального секретаря 

Организации Объединенных Наций доклады о принятых ими мерах по закреплению признанных 

в Конвенции прав и о прогрессе, достигнутом в осуществлении этих прав: 

a) в течение двух лет после вступления Конвенции в силу для соответствующего государства-

участника; 

b) впоследствии через каждые пять лет.  

2. В докладах, представляемых в соответствии с настоящей статьей, указываются факторы и 

затруднения, если таковые имеются, влияющие на степень выполнения обязательств по 

настоящей Конвенции. Доклады также содержат достаточную информацию, с тем чтобы 

обеспечить Комитету полное понимание действий Конвенции в данной стране.  
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3. Государству-участнику, представившему Комитету всесторонний первоначальный доклад, нет 

необходимости повторять в последующих докладах, представляемых в соответствии с пунктом 1 

b настоящей статьи, ранее изложенную основную информацию. 

4. Комитет может запрашивать у государств-участников дополнительную информацию, 

касающуюся осуществления настоящей Конвенции.  

5. Доклады о деятельности Комитета один раз в два года представляются Генеральной Ассамблее 

через посредство Экономического и Социального Совета. 

6. Государства-участники обеспечивают широкую гласность своих докладов в своих 

собственных странах.  

Статья 45 

С целью способствовать эффективному осуществлению Конвенции и поощрять международное 

сотрудничество в области, охватываемой настоящей Конвенцией:  

a) специализированные учреждения, Детский фонд Организации Объединенных Наций и другие 

органы Организации Объединенных Наций вправе быть представленными при рассмотрении 

вопросов об осуществлении таких положений настоящей Конвенции, которые входят в сферу их 

полномочий. Комитет может предложить специализированным учреждениям, Детскому фонду 

Организации Объединенных Наций и другим компетентным органам, когда он считает это 

целесообразным, представить заключение экспертов относительно осуществления Конвенции в 

тех областях, которые входят в сферу их соответствующих полномочий. Комитет может 

предложить специализированным учреждениям, Детскому фонду Организации Объединенных 

Наций и другим органам Организации Объединенных Наций представить доклады об 

осуществлении Конвенции в областях, входящих в сферу их деятельности; 

b) Комитет препровождает, когда он считает это целесообразным, в специализированные 

учреждения, Детский фонд Организации Объединенных Наций и другие компетентные органы 

любые доклады государств-участников, в которых содержится просьба о технической 

консультации или помощи или указывается на потребность в этом, а также замечания и 

предложения Комитета, если таковые имеются, относительно таких просьб или указаний;  

c) Комитет может рекомендовать Генеральной Ассамблее предложить Генеральному секретарю 

провести от ее имени исследования по отдельным вопросам, касающимся прав ребенка;  

d) Комитет может вносить предложения и рекомендации общего характера, основанные на 

информации, получаемой в соответствии со статьями 44 и 45 настоящей Конвенции. Такие 

предложения и рекомендации общего характера препровождаются любому заинтересованному 

государству-участнику и сообщаются Генеральной Ассамблее наряду с замечаниями государств-

участников, если таковые имеются. 

ЧАСТЬ III 
Статья 46  

Настоящая Конвенция открыта для подписания ее всеми государствами. 

Статья 47 

Настоящая Конвенция подлежит ратификации. Ратификационные грамоты сдаются на хранение 

Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций.  

Статья 48 

Настоящая Конвенция открыта для присоединения к ней любого государства. Документы о 

присоединении сдаются на хранение Генеральному секретарю Организации Объединенных 

Наций.  

Статья 49  

1. Настоящая Конвенция вступает в силу на тридцатый день после даты сдачи на хранение 

Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций двадцатой ратификационной 

грамоты или документа о присоединении.  

2. Для каждого государства, которое ратифицирует настоящую Конвенцию или присоединяется к 

ней после сдачи на хранение двадцатой ратификационной грамоты или документа о 

присоединении, настоящая Конвенция вступает в силу на тридцатый день после сдачи таким 

государством на хранение его ратификационной грамоты или документа о присоединении. 
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Статья 50 

1. Любое государство-участник может предложить поправку и представить ее Генеральному 

секретарю Организации Объединенных Наций. Генеральный секретарь затем препровождает 

предложенную поправку государствам-участникам с просьбой указать, высказываются ли они за 

созыв конференции государств-участников с целью рассмотрения этих предложений и 

проведения по ним голосования. Если в течение четырех месяцев, начиная с даты такого 

сообщения, по крайней мере одна треть государств-участников выскажется за такую 

конференцию, Генеральный секретарь созывает эту конференцию под эгидой Организации 

Объединенных Наций. Любая поправка, принятая большинством государств-участников, 

присутствующих и участвующих в голосовании на этой конференции, представляется 

Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций на утверждение. 

2. Поправка, принятая в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи, вступает в силу по 

утверждении ее Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций и принятия ее 

большинством в две трети государств-участников.  

3. Когда поправка вступает в силу, она становится обязательной для тех государств-участников, 

которые ее приняли, а для других государств-участников остаются обязательными положения 

настоящей Конвенции и любые предшествующие поправки, которые ими приняты.  

Статья 51  

1. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций получает и рассылает всем 

государствам текст оговорок, сделанных государствами в момент ратификации или 

присоединения.  

2. Оговорка, не совместимая с целями и задачами настоящей Конвенции, не допускается. 

3. Оговорки могут быть сняты в любое время путем соответствующего уведомления, 

направленного Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций, который затем 

сообщает об этом всем государствам. Такое уведомление вступает в силу со дня его получения 

Генеральным секретарем.  

Статья 52  

Любое государство-участник может денонсировать настоящую Конвенцию путем письменного 

уведомления Генерального секретаря Организации Объединенных Наций. Денонсация вступает в 

силу по истечении одного года после получения уведомления Генеральным секретарем. 

Статья 53  

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций назначается депозитарием 

настоящей конвенции.  

Статья 54 

Подлинник настоящей Конвенции, английский, арабский, испанский, китайский, русский и 

французский тексты которой являются равно аутентичными, сдается на хранение Генеральному 

секретарю Организации Объединенных Наций. В удостоверение чего нижеподписавшиеся 

полномочные представители, должным образом на то уполномоченные своими 

соответствующими правительствами, подписали настоящую Конвенцию.  

 

1. Резолюция 1386 (XIV). 

2. Резолюция 217 А (III). 

3. См. резолюцию 2200 А (XXI), приложение. 

4. См. League of Nations Official Journal, Special Supplement No. 21, October 1924, p. 43. 

5. Резолюция 1386 (XIV), третий пункт преамбулы. 

6. Резолюция 41/85, приложение 

7. Резолюция 40/33, приложение. 

8. Резолюция 3318 (XXIX). 
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Рассмотрено на заседании                                                                  УТВЕРЖДАЮ. 

Педагогического совета                                                                       Директор   

                                                                                                                ___________Е.В.Молдованова  

Протокол № 1 от 31.08.2019 г.                                                                

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о единых требованиях к плану воспитательной работы классного руководителя 

в МБОУ г.Астрахани «Лицей № 1» 

 

1. Общие положения 

1.1. План воспитательной работы классного руководителя (далее План) является одним из 

основных документов, определяющих содержание и организацию деятельности классного 

руководителя на текущий  учебный год. 

1.2. Данный документ является открытым: в течение учебного года в него вносятся изменения и 

дополнения. 

1.3. План составляется  на основе плана учебно-воспитательной работы школы. 

1.4. План классного руководителя составляется в соответствии с данным Положением. 

 

2. Общие требования к составлению плана. 

2.1. Целенаправленность плана. Планируемое содержание и формы работы предусматривают 

реализацию конкретных целей и задач для конкретного детского коллектива. 

2.2. План ориентирован на реализацию потребностей и интересов обучающихся, на их развитие. 

2.3. План предусматривает создание условий для выбора обучающимися различных форм, 

видов деятельности, своей позиции в планируемой работе. 

2.4. Преемственность и содержание форм деятельности. 

2.5. В плане предусматриваются следующие направления деятельности: 

 духовно-нравственное, 

 гражданско-патриотическое 

 социальное, 

 общекультурное, 

 общеинтеллектуальное, 

 спортивно-оздоровительное. 

 

3. Требования к оформлению. 

3.1. План должен быть выполнен в печатном варианте формата А4. 

3.2. Материал плана излагается по-разному: таблица, перечень мероприятий, др. 

3.3. В каждом разделе должны прослеживаться итоги и выводы о проведенной работе. 

 

4. Структура плана 

4.1. Структура плана включает в себя следующие разделы: 

 Сведения о классном руководителе. 

 Анализ воспитательной работы в классе за прошедший учебный год. 

 Данные о классе. Психолого-педагогическая характеристика класса. 

 Цели и задачи воспитательной работы классного руководителя на новый учебный год. 

 Организация самоуправления в классе. 
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 Работа с учителями-предметниками, работающими в классе. 

 Работа по предупреждению ДДТТ. 

 Занятость в кружках и секциях. 

 Работа по профориентации (9-11). 

 Состав родительского комитета. 

 Тематика родительских собраний. 

 Участие детей класса в городских, областных мероприятиях. 

 План работы по направлениям. 

 Итоги воспитательной работы за год. 

 Индивидуальная работа с обучающимися. 

 Индивидуальная работа с родителями. 

 Выявленные проблемы, которые необходимо решить в следующем учебном году. 

 

5. Контроль за выполнением плана воспитательной работы в классе. 

5.1. Контроль за выполнением плана осуществляют: 

 сам классный руководитель  - ежедневно, еженедельно; 

 заместитель директора по воспитательной работе – 1 раз в полугодие. 

5.2. План воспитательной работы классного руководителя утверждается директором школы – 

1 раз в год (сентябрь). 

5.3. План, не соответствующий установленным требованиям, возвращается классному 

руководителя для доработки (устранение замечаний – 1 неделя). 

5.4. В течение учебного года по требованию проверяющих из разных инстанций план 

воспитательной работы классного руководителя предоставляется на проверку. 

5.5. План перерабатывается ежегодно в соответствии с новыми целями и задачами. 
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Согласовано 

 

Заместитель директора по УВР МБОУ 

г.Астрахани «Лицей № 1» 

 

______________________/Чистова М.С.  

«_____»________2019г. 

Утверждаю 

 

Директор  

МБОУ г.Астрахани «Лицей № 1» 

 

__________________/Молдованова Е.В. 

Приказ № ____от 

«____»_________2019г. 

 

 

 

ПЛАН 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

 ______класса ______ 

МБОУ г.Астрахани «Лицей № 1» 

на 2019-2020 учебный  год 

 

 

Классный руководитель:_______________________ 

 

Сведения о классном руководителе. 

Анализ воспитательной работы в классе  

за прошедший учебный год. 

Данные о классе. Психолого-педагогическая  

характеристика класса. 

Социальный паспорт. 

Цели и задачи воспитательной работы  

классного руководителя на новый учебный год. 

Организация самоуправления в классе. 

Работа с учителями-предметниками, работающими в классе. 

Индивидуальная работа с детьми из «группы риска». 

Индивидуальная работа с одаренными детьми. 

Работа по предупреждению ДДТТ. 

Занятость в кружках и секциях. 

Работа по профориентации (9-11). 

Состав родительского комитета. 

Работа с родителями. 

Тематика родительских собраний. 

Участие детей класса в городских,  

областных мероприятиях. 

План работы по направлениям. 

Итоги воспитательной работы за год. 

Индивидуальная работа с обучающимися. 

Индивидуальная работа с родителями. 

Выявленные проблемы,  

которые необходимо решить в следующем учебном году. 
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