
 

 

  

План воспитательной работы  

МАОУ «Школа №118 с углубленным изучением отдельных предметов» 

на 2020 – 2021 учебный год 

 

Работа с родителями, родительским комитетом школы 

Цель: совершенствование системы воспитания путем вовлечения семьи в решение воспитательных задач;  

повышение статуса родительской общественности. 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственный  

1 2 3 4  

1 1.Родительские собрания «Организация учебного труда 

младшего школьников процессе подготовки домашнего 

задания» (1-4 классы) 

2.Родительские собрания «Особенности адаптационного периода 

при переходе в основную школу» (5 классы) 

2.Родительские собрания: 

 Правила внутреннего распорядка, выборы РК (1 – 11 

классы) 

 Особенности организации режима для выпускников «Как 

подготовить ребенка к ГИА». 

3. Организация работы родительского клуба «Осознанное 

родительство». 

4. Благотворительная акция, совместная с родительской 

общественностью «Соберем ребенка в школу» 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

Конец 

сентября 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

Директор, зам. 

Директора по 

УВР, ВР, 

классные 

руководители 

Протоколы 

 

Протоколы 

 

 

 

Протоколы 

 

 

 

 

 

 

Протоколы 

 

 

Совещание при зам. по ВР 

2 1.Привлечение РК к работе с трудными подростками (обход, 

обследование семей). 

2. Реализация проекта «Кошкин дом». 

Организация помощи бездомным животным совместно с 

родительской общественностью: 

3. Организация встреч родителей учащихся, требующих 

Октябрь 

 

 

2 неделя 

октября 

 

3 неделя 

Директор, зам. 

Директора по 

ВР, психолог 

классные 

руководители 

Совещание при зам. по ВР 

 

 

 

Справка соц. педагога 

Опер.сов. 
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повышенного внимания, с инспектором ПДН ОВД 

4. Заседание родительского клуба: 

«Эстетическое воспитание ребенка в семье – школа 

высококультурного человека» 

октября 

 

4 неделя 

октября 

 

 

 

Протоколы 

3 1.День открытых дверей для родителей (1 – 11 классы) 

 

2.Встреча родителей, чьи дети неуспешны в учебе, с 

психологом, социальным педагогом, учителя-предметники. 

 

3. Заседание родительского клуба: ««Профилактика асоциальное 

поведение детей и подростков и причины его появления».» 

13.11-14.11 

 

2-3 неделя 

ноября 

 

3-4 неделя 

ноября 

 

Директор, зам. 

Директора по 

ВР, классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

Опер.сов 

 

 

Опер.сов 

Документация психолога 

 

 

Протоколы 

4 1.Профилактическая работа с проблемными семьями. 

 

2.Подготовка к Новогодним праздникам совместно с РК. 

 

3 РС «ТБ во время новогодних праздников, использование 

пиротехники, ПДД  и запрет на употребление алкогольных 

напитков». 

 

4. Заседание родительского клуба: «Как помочь ребенку 

приобрести уверенность в себе» 

 

5. Организация благотворительной акции для центров 

социальной реабилитации детей совместно с родительской 

общественностью «Добрые руки» 

1 неделя 

декабря 

 

2-3 неделя 

декабря 

 

11.12-12.12 

 

 

 

4 неделя 

декабря 

 

3 неделя 

декабря 

Директор, зам. 

Директора по 

ВР,  социальный 

педагог 

Протоколы малых педсоветов 

 

Опер.сов 

 

 

 

 

Протоколы 

 

 

Совещание при зам. По ВР 

5 1.Организация занятости трудновоспитуемых подростков. 

 

2.Здоровьесберегающие технологии в условиях 

общеобразовательного учреждения. (1-11 классы). 

 

3. Заседание родительского клуба: 

 «Роль семьи и школы в формировании интереса к 

1-3 неделя 

января 

3 неделя 

января 

 

 

4 неделя 

января 

 

Директор, зам. 

Директора по 

ВР, социальный 

педагог, РК 

Совещание при зам. по ВР  

Оперативное совещание 

 

Протоколы, оперативное 

совещание 

 

Педсовет 

 



 3 

учению» (1-4 классы) 

 «Подросток и закон» (5-11 классы) 

 

 

 

6 1.Подготовка материалов для выступления на род. Собраниях 

«Особенности воспитания современного подростка» 

 

2. Заседание родительского клуба : ««Половозрастные 

особенности в воспитании мальчиков»» 

12.02-13.02 

 

 

3-4 неделя 

февраля 

Директор, зам. 

Директора по 

ВР,  социальный 

педагог, РК 

Протоколы род СОБР. 

Опер.сов. 

 

 

 

Протоколы 

7 1.РС «Я и мой ребенок – поиск взаимопонимания. Поддержка 

как стратегия взаимодействия с детьми» (1 – 4 классы). 

 

2.Общее собрание родителей и детей по вопросу 

профориентации (9 классы). 

 

3. РС «Совместная работа семьи и школы в профилактике 

безнадзорности и правонарушений» (7 – 8 классы). 

 

4. РС «Профессиональное самоопределение старшеклассников» 

(10-11 классы). 

 

5. Заседание родительского клуба: «Половозрастные 

особенности в воспитании девочек» 

12.03-13.03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-4 неделя 

марта 

Директор, зам. 

Директора по 

ВР,  социальный 

педагог, РК 

Педагогический бюллетень 

 

 

 

 

Протокол, справка по итогам 

проведения 

Совещание при зам. по ВР  

Административное совещание 

 

 

 

 

Протоколы 

8 1. Родительские собрания: 

- «Культура поведения в общественных местах» (5-8 классы); 

- Специфика подготовки учащегося к ГИА к экзаменам (9,11 

классы). 

 

2. Заседание родительского клуба: «Общение родителей и детей 

как условие успеха воспитания». 

16.04-17.04 

 

 

 

 

4 неделя 

апреля 

Директор, зам. 

Директора по 

ВР,  социальный 

педагог, РК 

Справка по проверке журналов 

Совещание при зам. по УВР  

 

 

 

Протоколы 

9 1.Организация летнего отдыха. Подготовка к проведению 

Последнего Звонка, выпускных вечеров 9,11 классов. 

 

2. Заседание родительского клуба:  

«Особенности в воспитании 2-х детей» 

2 неделя 

мая 

 

 

4 неделя 

Директор, зам. 

Директора по 

ВР,  социальный 

педагог, РК 

Адм. совещание при зам. 

директора по ВР 
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мая Протоколы 

2.5.  Воспитательная работа 

  

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственный  

1 2 3 4  

1 Организация и проведение торжественной линейки 

«Здравствуй, школа!». 

Открытый урок 

23.08-01.09 Зам. Директора по ВР, классные  

руководители 1-10 классов 

Совещание при 

зам. по ВР  

2 Корректировка и утверждение планов воспитательной 

работы классных руководителей 1-11 классов 

31.08-06.09 Зам. Директора по ВР, председатель 

МО классных руководителей 

Совещание при 

зам. по ВР  

3 Проверка и утверждение тематических планов кружков, 

объединений дополнительного образования 

31.08-10.09 Зам. Директора по ВР Совещание при 

зам. по ВР  

4 Участие в школьном проекте «Ярмарка -2020» 09.09 Зам. Директора по ВР, классные 

руководители 1-4 классов 

Оперативное 

совещание 

5 Неделя профилактики  посвященная Дню борьбы с 

терроризмом 

03.09-07.09 Зам. Директора по ВР, классные 

руководители, социальный педагог, 

инженер по ОТ 

Протоколы 

Производственное 

совещание  

6 День единых действий «Навигатор ДО»День открытых 

дверей кружков, объединений дополнительного 

образования в школе 

14.09-19.09 Зам директора по ВР, руководители 

кружков 

Совещание при 

зам. по ВР  

7 Неделя профилактики «Безопасный интернет» 14-19.09 Инженер по ОТ, классные 

руководители, соц. Педагог 

Производственное 

совещание 

8 Активное участие в  работе школьного клуба военно-

патриотического и гражданского воспитания «Держава». 

В течение 

года 

Зам. Директора по ВР, 

преподаватель – организатор ОБЖ 

Горшков С.В. 

Совещание при 

зам. по ВР  

9 Акция по озеленению школы «Несущие радость» В течение 

года 

Совет старшеклассников, дежурные 

классы 

Справка на опер. 

совещание 

10 Организация работы школьного самоуправления:  

заседания Совета старшеклассников «Мы», детских 

объединений «Апельсин» и «Апельсинчик» 

Сентябрь 

Май  

Зам. Директора по ВР, ст. вожатые Протоколы,  

опер. совещание 

11 День учителя. 

Концерт «Творческие мысли » 

05. 10 Зам. Директора по ВР, 

руководители кружков 

Совещание при 

зам. по ВР  

12 Месячник правовых знаний «Я обязан, я имею право». Октябрь Соц. педагог Совещание при 
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зам. по ВР  

13 Встреча с инспектором по делам несовершеннолетних  

учащихся 7-10 классов 

2 неделя 

октября 

Соц. педагог, классные 

руководители 7-10 кл. 

Совещание при 

зам. по ВР  

14 Участие в районном и городском конкурсе «Животные 

красной книги» 

01.10-10.10 Зам. Директора по ВР, 

руководители кружков, классные 

руководители 

Совещание при 

зам. по ВР  

15 Участие в городских соревнованиях «Мама, папа, я – 

дружная спортивная семья». 

20.10. Зам.директора по ВР Оперативное 

совещание, 

Призовое место 

16 Акция по сбору макулатуры   «Добрый Нижний» 17.10. Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Оперативное 

совещание, 

Призовое место 

17 Организация учащихся в каникулярное время 25.10 Зам. Директора по ВР Оперативное 

совещание, 

Призовое место  

18 Участие в районной акции «Подвиг матери-

хранительницы нравственного очага семьи» 

2 неделя 

ноября 

Зам. директора по ВР, классные 

руководители 

Оперативное 

совещание, 

 

19 Конкурс творческих работ «Наш классный самый 

классный» 

1 неделя 

ноября 

Зам. директора по ВР, классные 

руководители 

Оперативное 

совещание, 

призовые места 

20 Конкурс рисунков «Мир глазами детей» 3 неделя 

ноябрь 

зам. Директора по ВР, 

руководители кружков, классные 

руководители 

Оперативное 

совещание, 

призовые места 

21 Конкурс новых экспозиций: «Умея честно родине 

служить» 

5.12. зам. Директора по ВР, 

руководитель музея 

Оперативное 

совещание, 

призовые места 

22 Проект «Будь здорова наша школа» 3.12-8.12 Руководитель военно-патриот. 

Клуба Горшков С.В. 

Оперативное 

совещание 

23 Спортивный праздник «Ярмарка здоровья» 11.12 Зам. Директора по ВР, классные 

руководители 

Сов при зам. дир.по 

ВР 

 

24 Фестиваль боевых искусств «Спорт против наркотиков». 20.12. Зам. Директора по ВР, Совещание при 

зам. по ВР  

25 Конкурс агитбригад «Мы выбираем ЗОЖ!» 06.12. Зам.директора по ВР Совещание при 

зам. по ВР  
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26 День Героев Отечества 09.12 Зам, директора по ВР, кл. 

Руководители 1-10 кл. 

Совещание при 

зам. по ВР 

27 50-лет Московскому району 09.12 Зам, директора по ВР, кл. 

Руководители 1-10 кл. 

Совещание при 

зам. по ВР 

28 День Конституции России.  10.12 Зам, директора по ВР, кл. 

Руководители 8-10 кл. 

Протоколы, 

Оперативное 

совещание 

29 Беседы учащихся с представителем ГИБДД 2 неделя 

каждого 

месяца 

Зам. Директора по ВР. Совещание при 

зам. по ВР  

30 Благотворительная акция «Теплые руки» 17.12.-21.12. Зам. Директора по ВР. Совещание при 

зам. по ВР 

31 «Новогодняя мозаика»: новогодние праздники, конкурс 

оформления классных кабинетов, классные огоньки, 

районные новогодние праздники, Новогодние елки в 

начальной школе (по индивидуальному планированию). 

24.12-30.12 Зам, директора по ВР, кл. 

Руководители 1-10 кл. 

Совещание при 

зам. по ВР  

32 Участие в городском смотре детских общественных 

объединений 

2 неделя 

января 
Педагог-организатор 

Совещание при 

зам. по ВР  

33 Участие в районном конкурсе «Классный руководитель-

2020» 
Январь Зам. Директора по ВР 

Совещание при 

зам. по ВР  

34 
Конкурс «Моя семья в истории страны» Январь 

Зам. Директора по ВР, классные 

руководители, учителя истории 

Совещание при 

зам. по ВР  

35 День полного освобождения Ленинграда  от фашистской 

блокады (1944 год) 
27 января 

Зам. Директора по ВР, классные 

руководители, учителя истории 

Совещание при 

зам. по ВР 

36 

Конкурс временных экспозиций «История обычных 

вещей» 
29.01. 

Зам. Директора по ВР, 

руководитель музея, классные 

руководители, 

Совещание при 

зам. по ВР 

Призовое место 

 

37 Интернет проект «Живая книга» 

Создание раздела «Культурное наследие Нижнего 

Новгорода» (театры, музеи) 

Январь-

февраль 

Зам. Директора по ВР, классные 

руководители 

Совещание при 

зам. по ВР  

38 

Конкурс «Юный экскурсовод» 
Начало 

февраля 

Зам. Директора по ВР, 

руководитель музея 

Совещание при 

зам. по ВР 

Призовое место 

 

37 Школьный проект «Музей детям» 11.02.-22.02 Зам, директора по ВР, кл. Совещание при 

https://www.google.com/url?q=https://www.uchportal.ru/blokada-leningrada&sa=D&ust=1606342752944000&usg=AOvVaw3F0a8yV8E8juSwR-aiGOTt
https://www.google.com/url?q=https://www.uchportal.ru/blokada-leningrada&sa=D&ust=1606342752944000&usg=AOvVaw3F0a8yV8E8juSwR-aiGOTt
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(оформление временной экспозиции) Руководители 8 кл., руководитель 

шк. музея 

зам. по ВР 

 

38 

День российской науки 8 февраля 
Зам. Директора, кл, руководители 

1-11 классов. 

Протоколы, 

Оперативное 

совещание 

38 Организация и проведение выставки декоративно-

прикладного творчества 
1-16.02 Учителя технологии 

М/о 

39 
Конкурс творческих работ «Сын. Отец. Отечество» 

2 неделя 

февраля 

Зам. Директора по ВР, классные 

руководители 

Совещание при 

зам. по ВР  

40 

Проект «Атлас профессий» 

2 неделя 

каждого 

месяца 

февраль-

апрель 

Зам. Директора по ВР, кл, 

руководители 

1-11 классов, специалист 

профориентации 

Совещание при 

зам. по ВР  

41 Организация и проведение школьного этапа Зарница -

2020 

Смотр строя и песни 

22.02. 

Зам. Директора по ВР, классные 

руководители 6-7 классов, 

руководитель ВПК «Держава» 

Совещание при 

зам. по ВР  

42 Праздничный концерт «День, пахнущий мимозой» к 

Международному женскому дню. 
07.03. Зам.директора по ВР 

Совещание при 

зам. по ВР  

43 
Школьный проект «Музей детям» 

(оформление временной экспозиции) 
11.03.-22.03. 

Зам, директора по ВР, кл. 

Руководители 8 кл., руководитель 

шк. музея 

Совещание при 

зам. по ВР  

44 
Конкурс «Лига ораторов» 11.03-22.03 

Зам. Директора по ВР, Совет 

старшеклассников 

Совещание при 

зам. по ВР  

45 
День воссоединения Крыма с Россией 18 марта  

Зам. Директора, кл, руководители 

1-11 классов. 

Совещание при 

зам. по ВР  

46 
Всероссийская неделя детской и юношеской книги.  25-30 марта  

Зам. Директора, кл, руководители 

1-11 классов, библиотекарь 

Совещание при 

зам. по ВР 

47 
Организация весенних каникул 27.03 

Кл. Руководители 

1-11 классов. 

Совещание при 

зам. по ВР  

48 
Проект «Театральные подмостки» (конкурс чтецов) 02.04-04.04 

Зам. Директора по ВР, кл. 

Руководители 1-4 классов 

Совещание при 

зам. по ВР  

49 
Районный конкурс «Ты нижегородец» 04.04. 

Зам. Директора по ВР, учителя 

истории 

Совещание при 

зам. по ВР  

50 
Литературный  фестиваль 05.04. 

Зам. Директора по ВР, кл. 

Руководители 5-6 классов 

Совещание при 

зам. по ВР  
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51 
Школьный проект «Музей детям» 

(оформление временной экспозиции) 
15.04.26.04 

Зам, директора по ВР, кл. 

Руководители 8 кл., руководитель 

шк. музея 

Совещание при 

зам. по ВР  

52 Акция посвященная дню космонавтики «Он сказа: 

«Поехали!»» 
12.04. 

Зам. Директора по ВР, классные 

руководители 1-11 классов 

Совещание при 

зам. по ВР  

53 

День пожарной охраны.  30 апреля  

Зам. Директора по ВР, классные 

руководители 1-6 классов, педагог-

организатор ОБЖ 

Совещание при 

зам. по ВР 

54 
«Весна надежд»  (подведение итогов года). 

4 неделя 

апрель 
Зам. Директора по ВР 

Совещание при 

зам. по ВР  

55 

Проект «Мы внуки победы» 01.05-10.05 

Зам. Директора по ВР, кл. 

Руководители 1-11 кл., библиотека, 

руководители кружков 

Совещание при 

зам. по ВР  

56 
Нижегородская школа безопасности «Зарница – 2020» 

22.05 Кл. Руководители 6-7 кл., 

руководители ВПК «Держава» 

Совещание при 

зам. по ВР  

57 
Открытие экспозиции школьного музея «По дорогам 

фронтовой славы» 

02.05. Зам, директора по ВР, кл. 

Руководители 8 кл., руководитель 

шк. Музея 

Совещание при 

зам. по ВР  

58 Ярмарка талантов ( подведение итогов работы кружков 

и секций). 
20.05 

Зам. Директора по ВР, 

руководители кружков и секций 

Совещание при 

зам. по ВР  

59 

День славянской письменности и культуры 24.05. 

Зам. Директора по ВР, кл. 

Руководители 1-11 кл., библиотека, 

педагоги русского языка и истории 

Совещание при 

зам. по ВР 

60 
Прощание с начальной школой 28.05 Кл. Руководители 4 классов 

Совещание при 

зам. по ВР  

61 
Выпускные вечера в 9 классах 3 неделя июнь Кл. Руководители 9 классов 

Совещание при 

зам. по ВР  

62 
Выпускные вечера в 11 классах 4 неделя июнь Кл. Руководители 11 классов 

Совещание при 

зам. по ВР  

63 Анализ проделанной работы за год. Планирование 

организационно- педагогических  мероприятий на 

новый учебный год 

2-4 неделя 

июнь 
Зам. Директора по ВР 

Совещание при 

зам. по ВР  

 

Спортивно – оздоровительная работа 

Цель:  

 создание условий, содействующих сохранению и укреплению физического и психологического здоровья обучающихся 
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 формирование навыков и развитие мотивации учащихся к выбору здорового образа жизни 

 постоянное улучшение условий для организации спортивно-массовой работы 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственный  

1 2 3 4  

1. Организационная работа  

1 Подготовить план работы по школе о проведении 

физкультурно –оздоровительных мероприятий. 

До 10.09 Зам. Директора по 

ВР 

Руководитель 

спортивного клуба 

«Чемпион» 

Утверждено на М/О 

2 Подготовить положение о проведении внутри школьной 

круглогодичной спартакиады на учебный год 

До 15.09 Зам. Директора по 

ВР, учителя 

физкультуры 

Утверждено на М/О 

3 Организовать спортивные секции (списки занимающихся, 

расписание занятий, журналы учета работы секций, , 

спортивных кружков. 

До 15.09 Зам. Директора по 

ВР, учителя 

физкультуры 

Приказ от 01.09.18 

4 Рассмотреть и утвердить планы спортивных мероприятий на 

школьные каникулы. 

22.10 

24.12. 

18.03. 

Зам. Директора по 

ВР, учителя 

физкультуры 

Совещание при зам. 

директора по ВР. 

5 Оздоровительная работа в режиме дня учащихся:  

А) провести беседы в классах о режиме дня школьников и 

знание оздоровительных мероприятий.  

Б) провести семинар для учителей начальных классов по 

вопросам организации оздоровительных мероприятий в 

режиме дня, планирование проведения внеклассной работы с 

младшими классами. 

В) организовать систематический контроль за посещением 

спортивных секций 

Вторая неделя 

сентября 

 

 

 

 

 

1 неделя каждого 

месяца 

Зам. Директора по 

ВР, классные 

руководители 

Учитель 

физической 

культуры 

 

 

Администрация 

 

Оперативное совещание. 

 

 

 

 

 

Совещание при директоре 

6 Спортивная работа в классах и секциях: 

- организовать запись желающих в спортивные секции. 

- составить расписание занятий в спортивных секциях. 

-осуществить контроль за занимающимися в спортивной 

секции. 

Сентябрь 

 

 

В течение года 

Учителя 

физической 

культуры, 

Классные 

руководители. 

Спортивные 

 Совещание при зам. по ВР 
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сектора. 

7 1.Запись в объединения спортивно-оздоровительного 

направления, работа объединений «Держава», «Здоровье-

образ жизни» 

2. Запись учащихся в спортивные секции внешкольных 

учреждений. 

3.Презентация спортивных достижений школы во время 

праздников, перед родителями. 

4.Участие в городских, районных спортивных 

соревнованиях. 

5. Проведение школьных соревнований, спортивных 

праздников: 

- ярмарка здоровья, фестиваль боевых искусств, Баскет-шоу. 

- Месячник по ПДД, военно-патриотической и спортивно-

массовой работы «Мы – патриоты России» 

6. Беседы о здоровье, личной гигиене, здоровом образе 

жизни, спортивной этике, о сохранности жизни и здоровья. 

7. Организация работы школьных отрядов: ЮИДД и ДЮП. 

Сентябрь 

 

 

Сентябрь 

 

В течение года 

В течение года 

 

В течение года 

 

 

В течение года 

 

Зам. Директора по 

ВР, классные 

руководители 

Учитель 

физической 

культуры 

Зам. Директора по 

ВР, классные 

руководители 

Учитель 

физической 

культуры 

Зам. Директора по 

ВР, классные 

руководители 

Учитель 

физической 

культуры 

Совещание при зам. по ВР 

8 1. Встречи со специалистами ЦРБ 

 

 

 

 

2. Консультации медработников школы 

 

 

 

 3. Медицинские осмотры учащихся врачами-

специалистами. 

 

 

 

4. Диспуты, классные часы и информационные перемены: 

«Труд, здоровье, долголетие»,  

  

«Спорт и здоровый образ жизни»,  

1 неделя ноября 

февраля 

апреля 

 

Ежедневно по 

графику работы  

 

 

Октябрь 

Апрель 

 

 

 

 

 

2 неделя октября 

Ноября 

Декабря  

Врач школы 

Зам. Директора по 

ВР, классные 

руководители 

Учитель 

физической 

культуры 

 

 

 

Зам. Директора по 

ВР, СКШ 

«Чемпион», 

классные 

руководители 

Учитель 

физической 

культуры 

Совещание при директоре. 

 

 

 

 

Подготовлены материалы к 

проведению классных 

часов и диспутов ( см. 

Папку классные часы и 

диспуты) сдано зам. 

директора по ВР. 
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«Здоровое питание и влияние его на здоровье»,  

«Природная среда как фактор здоровья населения»,  

 «Соотношение работы и отдыха для правильной 

организации режима дня» 

 «Климат и его влияние на здоровье человека», 

 «Экстремальные виды спорта»,  

 «Генетически-модифицированные продукты и их влияние 

на здоровье людей»,  

 «Проблемы выживания в современном мире»,  

 «Проблемы молодежи», 

 «Генетические проблемы здоровья»,  

 «Динамические паузы, физминутки»,   

 «Организация горячего питания» 

3 неделя января 

 

1 неделя февраля 

 

3 неделя февраля 

1 неделя марта 

2 неделя марта 

 

2 неделя апреля 

 

3 неделя апреля 

1 неделя мая 

2 неделя мая 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная работа  

1 Составить план-график распределения программного 

материала на учебный год для каждого класса.  

 

До 01.09 Зам. Директора по 

УВР, учителя 

физкультуры  

 

Совещание при зам. дир.  

По УВР 

2 Организовать проведение учебной работы с учащимися, 

отнесенными по состоянию здоровья к спец. мед. группе:  

-медосмотр, составление списков и утверждение учебных 

групп приказом по школе;  

 

-подготовительная работа с учащимися и их родителями;  

 

-контроль за состоянием здоровья и качеством учебной 

работы.  

 

 

Сентябрь 

 

 

Октябрь 

 

В течение всего 

учебного года 

Зам. Директора по 

УВР, учителя 

физкультуры, врач 

школы  

 

Оперативное совещание 

3 Проверить физическую подготовленность учащихся по 

тестам школьной программы и составить аналитический 

отчет по выполнению программы «Здоровье» в каждом 

классе.  

 

Сентябрь  Зам. Директора по 

УВР, учителя 

физкультуры.  

 

Оперативное совещание 

4 Провести семинар с учителями начальных классов, Перовая неделя  Зам. Директора по Совещание при зам. 
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воспитателями ГПД по организации физкультурного часа в 

режиме дня школьника. 

ноября ВР, учителя 

физкультуры, 

Директора 

5 Открытые уроки учителей школы. 2 неделя каждого 

месяца 

Зам. Директора по 

УВР, учителя 

физкультуры 

Совещание при зам. дир.  

По УВР 

6. Организовать участие в олимпиадах и НОУ по физической 

культуре 

Сентябрь  

Февраль  

Зам. Директора по 

УВР, учителя 

физкультуры 

Совещание при зам. дир.  

По УВР 

Спортивно – массовая работа  

1 Провести внутри школьную круглогодичную спартакиаду. В 

программу спартакиады включить следующие виды 

соревнований, охватывающий весь ученический коллектив: 

осенний легкоатлетический кросс, лично-командное 

первенство по силовому многоборью, смотр физической 

подготовленности, туристический слет. 

В течение 

учебного года в 

соответствии с 

календарем 

спортивно-

массовых 

мероприятий, 

Зам. Директора по 

ВР, учителя 

физкультуры, 

классные 

руководители, 

актив СШК 

«Чемпион» 

Справка на МО 

Протокол  

2 Провести соревнования по спортивным играм:  

- баскетболу 7- 11 кл.; 

 - мини -  футболу 1-11 кл.;  

- пионерболу 4-6 кл.;  

-спортландия 1-3 кл.  

- президентские игры 1-11 кл.; 

 

Октябрь 

Ноябрь, Февраль,  

Март 

Апрель 

Зам. Директора по 

ВР, учителя 

физкультуры, актив 

СШК «Чемпион» 

 

Справка на МО 

Протокол  

3 Участие команд школы в районных соревнованиях по 

кроссу, многоборью ОФП, четырёхборью «Олимпийские 

надежды», специализированному многоборью юношей, 

легкоатлетической эстафете, конькобежному спорту, 

лыжным гонкам 

В течение года Зам. Директора по 

ВР, учителя 

физкультуры, 

физкульт актив  

Справка на МО 

4 Провести соревнования по физкультурно-спортивному 

комплексу «Защитник Отечества» среди допризывной 

молодежи.  

 

 

Апрель Зам. Директора по 

ВР, учителя 

физкультуры, 

Педагог - 

организатор ОБЖ 

Справка на МО 

5. Организация ежегодных спортивных праздников: 

 Легкоатлетическая эстафета «Праздничный май» -2-

11 классы 

 Праздник посвященный международному дню семьи 

«Мама, папа ,я – спортивная семья» - 1-4 классы 

 

30.04 

 

15.05  

Зам. Директора по 

ВР, учителя 

физкультуры, актив 

СШК «Чемпион» 

 

Совещание при зам. 

Директора 



 13 

Работа школьного спортивного клуба «Чемпион»  

     

1 Провести организационное собрание физоргов классов по 

обсуждению календаря спортивно-массовых и 

физкультурно-оздоровительных мероприятий, положения о 

внутри школьной спартакиаде.  

До 10.09 Руководитель СШК, 

актив СШК 

«Чемпион», учителя 

физкультуры 

Справка на МО 

2 Организовать учебу физкультурного актива по проведению 

подвижных игр на переменах, спортивного часа в группах 

продленного дня, гимнастики до уроков. 

1 раз в триместр Зам. Директора по 

ВР, учителя 

физкультуры 

Справка на МО 

3 Проводить собрания физкультурного актива по 

ознакомлению с положением проводимых соревнований и 

проведению инструктажа по организации работы с 

учащимися класса. 

За 5 дней до 

соревнований 

Учителя физкультуры Справка на МО 

4 Регулярно подводить итоги участия команд школы в 

окружных соревнованиях на общешкольных линейках, 

собраниях физкультурного актива. 

1 раз в конце 

каждой четверти 

Зам. Директора по 

ВР, учителя 

физкультуры, 

Руководитель СШК 

«Чемпион» 

Справка на МО 

5 Организовать подготовку юных судей по проведению 

соревнований первенства школы на практических занятиях 

кружков и секций. 

1 неделя 

каждого месяца 

Зам. Директора по 

ВР, учителя 

физкультуры, 

Педагог - организатор 

ОБЖ 

Справка на МО 

6 Проведение итогового сбора СШК «Чемпион», награждение 

лучших спортивных объединений и лучших физоргов по 

итогам учебного года  

Последняя 

неделя мая 

Зам. Директора по 

ВР, учителя 

физкультуры, 

Руководитель СШК 

«Чемпион» 

Совещание при зам. 

Директора 

7.  Организация спортивных соревнований в каникулярное 

время  

Ноябрь 

Январь 

Март   

Зам. Директора по 

ВР, учителя 

физкультуры, 

Руководитель СШК 

«Чемпион» 

Совещание при зам. 

директора 

Работа с педагогическим коллективом, родителями  

1 Провести совещание классных руководителей по 

организации школьных соревнований, спортивных 

Постоянно по 

окончанию 

Зам. Директора по 

ВР, учителя 

Оперативное совещание 
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праздников и мероприятий.  

 

соревнований, 

за 10 дней до 

соревнований 

физкультуры 

2 Ознакомить родителей с требованиями комплексной 

программы по физическому воспитанию, нормативами 

физической подготовленности.  

Провести встречи рекомендательного характера по выбору 

секций для детей 

До 10.09 Зам. Директора по 

ВР, учителя 

физкультуры 

Оперативное совещание 

 

3 

 

Приглашать родителей, учащихся школы на открытые уроки 

по физкультуре, спортивные соревнования, праздники, 

вечера.  

 

 

Ноябрь  

Апрель  

 

Зам. Директора по 

ВР, учителя 

физкультуры 

 

Оперативное совещание 

4 Организовать в школе группу «Здоровье» для учителей и 

техперсонала.  

 

до 10.11 Администрация, СТК Оперативное совещание 

5 Организовать товарищеские встречи по мини-футболу, 

баскетболу, лыжному спорту, волейболу среди сборных 

команд родителей, учителей и учеников. 

 

В течение года Учителя физкультуры Оперативное совещание 

Медицинский контроль  

1 Обсудить результаты состояния здоровья учащихся и ход 

выполнения программы «Здоровье» на совещании у 

директора. 

Сентябрь,  

Ноябрь,  

Март 

Зам. Директора по 

ВР, учителя 

физкультуры 

Совещание при директоре 

2 Провести лекции для родителей об организации и 

выполнении режима дня школьников, о контроле за 

выполнением домашних заданий, о питании, двигательном 

режиме. 

Январь Зам. Директора по 

ВР, учителя 

физкультуры 

Выход на родительское 

собрание.  Протокол 

3 Вести врачебно-педагогическое наблюдение за проведением 

уроков физкультуры, учащихся спец. мед. Группы. 

  

В течение всего 

года 

Зам. Директора по 

УВР, ВР, СЗ, 

фельдшер школы  

Справка на оперативном 

совещании 

4 Провести собрание родителей учащихся спец. Мед. Группы 

по организации совместной работы в оздоровлении детей. 

Октябрь Зам. Директора по 

УВР, ВР, СЗ, 

фельдшер школы  

Протокол 
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Воспитательная работа 

 Смоделировать образовательно-воспитательный процесс, обеспечивающий формирование опыта самостоятельного и коллективного 

действия, самопознания, самореализации, на основе которых может быть осуществлено личностное, социальное 

самоопределение, воспитание культуры личности. 

 Приобщить детей к традициям школы, к обычаям культуры, истории страны  

 Создать условия для раскрытия творческого потенциала детей. 

 Расширить систему сотрудничества и социального партнёрства с учреждениями дополнительного образования. 

 Создать условия через взаимодействие урочного и внеурочного процесса физического воспитания для освоения ценностей физической 

культуры и потребности в здоровом образе жизни. 

 Увеличить количество участников и повысить качество участия школьного сообщества в конкурс различного уровня 

 Повышение психолого–педагогического просвещения родителей; укрепление связей с семьёй. 

 


