
План работы с детьми с повышенной мотивацией 
 

№ Мероприятие Срок реализации Ответственные 

исполнители 

Планируемый результат 

1 

Организация научно--исследовательской 

деятельности учащихся в рамках школьного 

научного общества «Мысль» 

В течении года Джебко О.В., 

координатор научно-

исследовательской 

деятельности 

Развитие 

интеллектуальных 

способностей учащихся 

1.1. 

Разработка и реализация социально-

значимых проектов учащимися 

В течение года Учителя начальных 

классов, Педагоги-

предметники 

1.2. 

Представление результатов проектной, 

исследовательской  деятельности в ходе 

региональных и международных 

конференций учащейся молодежи 

В течение года Джебко О.В., 

координатор научно-

исследовательской 

работы, 

Овчинникова Н.И., 

координатор по работе с 

детьми с повышенной 

мотивацией 

1.3. 
Изучение учащимися методологии научно-

исследовательской деятельности 

В течение года Джебко О.В., 

координатор научно-

исследовательской 

работы, 

Овчинникова Н.И., 

координатор по работе с 

детьми с повышенной 

мотивацией 

1.5. 

Организация участия школьников в НПК 

различного уровня 

В течение года 

 

 

Организация педагогического 

сопровождения детей с повышенной 

мотивацией 

В течение года Овчинникова Н.И., 

учителя-предметники 

 

2.2. 

Обобщение и систематизация информации 

о конкурсах, олимпиадах, НПК для 

школьников  по различным направлениям в 

2014-15 году.     

В течение года Джебко О.В., 

координатор научно-

исследовательской 

работы, 

Банк данных, анализ 

информации коррекция 

деятельности по 

направлению работы 



Овчинникова Н.И., 

координатор по работе с 

детьми с повышенной 

мотивацией 

3. 
Организация участия во Всероссийской 

олимпиаде школьников:   

По графику Парамонова Т.А., 

зам.директора по УВР 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие 

интеллектуальных и 

творческих 

способностей учащихся 

3.1. 
школьный этап Всероссийской олимпиады 

школьников 

3.2. 
муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады школьников 

3.3. 
региональный этап Всероссийской 

олимпиады школьников 

3.4. 

Организация участия школьников в 

заключительном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников 

4 

Организационно-методическое 

сопровождение проведения в ОУ 

Всероссийского конкурса  «Русский 

медвежонок – языкознание для всех» 

По графику Филимонова Е.А., 

руководитель МО 

5 Проведение декады школьной науки:  Джебко О.В., 

координатор научно-

исследовательской 

работы, 

 

 

 

Овчинникова Н.И. 

 

Овчинникова Н.И. 

 

Поддержка конкурсного, 

олимпиадного движения, 

развитие 

исследовательской 

компетенции учащихся, 

развитие их 

интеллектуальных и 

творческих 

способностей 

5.1. 

Открытие недели науки в школе. 

Презентация научного общества учащихся 

«Мысль» 

 

 

 

 

Январь 2014 

 

декабрь 

5.2. 

Научно-практические конференция среди 

учащихся школы (начальная, 5-6, 7-9, 10-

11) 

5.3. 
Интеллектуальная игра «Умники и 

умницы» 

6 

Участие школьников в конкурсах, 

олимпиадах города, области, страны (по 

предложению ВУЗов и колледжей) 

В течение года 

 Интеллектуальный марафон  Овчинникова Н.И.  

7 
Организационно-методическое 

сопровождение проведения в ОУ конкурса 

По плану фестиваля Ахмерова Н.Д.  



«Британский бульдог»Всероссийского 

конкурса   

8 
"Рождественские встречи" 25 декабря 2014 Развитие билингвальной 

   среды образования 

Патриотическое воспитание учащихся, развитие их личностных и социальных компетенций 

План организации воспитательной работы по направлениям 

 

№ Мероприятие Срок реализации Ответственные 

исполнители 

Планируемый результат 

                                                                                       Гражданско - патриотическое 

1.2. Единый классный час «Беслан: 10 лет 

трагедии» 

сентябрь 

 

Учителя истории Патриотическое 

воспитание учащихся, 

развитие их личностных 

и социальных 

компетенций 

 

 Событийное мероприятие «Мой Красноярский 

край» (по особому плану) 

Декабрь 2014 Овчинникова Н.И. 

Синаева О.В., учителя-

предметники, кл.рук. 

 День защитника Отечества - месячник 

патриотического воспитания. 

Февраль 2015 

 

Классные руководители 

1.3. Единый день Российской истории «100 лет 1-й 

Мировой войны» 

Ноябрь 2014 

 

Овчинникова Н.И. 

Качаева С.В. 

1.4. Месячник патриотического воспитания.(по 

особому плану) 

Февраль 2015 Учителя истории, классные 

руководители 

1.5. Событийное мероприятие «Наша Великая 

Победа» (по особому плану» 

Апрель-май 2015 Учителя истории, классные 

руководители 

1.6. Акция «Напиши письмо солдату» Февраль , май 2015 Овчинникова Н.И., Синаева 

О.В., Комарова Н.В. 

1.7. Посещение воинских частей в Дни призывника В течение года Классные руководители 

1.8. Участие в патриотической игре «Победа», 

акции «Пост №1» 

Сентябрь 2014 Овчинникова Н.И., Капустин 

В.А. 

 Фестиваль патриотической песни ноябрь Комарова Н.В.  

1. Правовое воспитание  Август, 1 октября 

1 Неделя права Ноябрь 2015 Овчинникова Н.И. 

Панасюк В.Г. 

Правовое воспитание 

учащихся, развитие их 

личностных и 

социальных компетенций 
3 Неделя добрых дел, посвященная всемирным 

дням толерантности и приветствий; 

Ноябрь 2014 

 

Классные руководители 



4 «Школа, город, край, страна» (изучаем символы 

государства) 

В течение года Классные руководители, 

учителя истории и 

обществознания 

 

 

Формирование 

представлений о 

социокультурном 

пространстве 

5 Оформление и поддержание стенда 

«Символика Российского государства» 

В течение года  Овчинникова Н.И.зам 

директора по ВР 

6 Классные часы, часы общения «Подросток и 

закон», «Знать и выполнять»… 

Октябрь, апрель Классные руководители 

7 Конкурсы рисунков, плакатов по правовой 

тематике, встречи с сотрудниками ОДН 

По мере организации 

конкурса 

Овчинникова Н.И.зам 

директора по ВР , 

классные руководители 

8 Участие в  турнирах знатоков права  Овчинникова Н.И.зам 

директора по ВР 

2. Самообразование учащихся 

1 Создание и активная деятельность школьного 

научного общества  «Мысль» 

В течение года Джебко О.В., координатор 

научно-

исследовательской 

работы 

Развитие творческого и 

интеллектуального 

потенциала учащихся. 

 

Приобщение учащихся к 

научно-

исследовательской 

деятельности. 

 

Формирование навыков 

проектно-

исследовательской 

работы. 

 

Профессиональная 

ориентация учащихся 

через систему 

творческого 

взаимодействия  

«Школа-колледж-ВУЗ» 

2 Участие в научно-практических конференциях 

школьников 

В течение года Педагоги ДО, учителя-

предметники 

4 Участие в международных конкурсах 

«Кенгуру», «Русский медвежонок», 

«Британский бульдог», «КИТ», районном 

конкурсе чтецов 

Октябрь-апрель 

2014-2015 уч г. 

руководители МО, 

педагоги 

5 Участие в предметных днях и неделях 

 

Октябрь-май 

2014-2015 уч г. 

Овчинникова Н.И., 

руководители МО, 

педагоги 

3. Социализация учащихся «Я и общество». 



1  Диагностика  уровня воспитанности Сентябрь2014  

Май 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

Классные руководители 

 

 

 

 

 

 

 

 

Успешная социализация 

учащихся  

2 Защита проекта  «Моя родословная» Декабрь 2014 

3 Часы общения «Режимные моменты в моей 

жизни», «Ослепительная улыбка на всю 

жизнь»… 

В течение года 

4 «Как строить отношения с теми, кто на нас не 

похож?» Цикл классных часов 

В течение года 

5 Ролевые игры. Азбука вежливости. В течение года 

6 Участие в акциях милосердия «Малыш», 

«Собери портфель к 1 сентября», «Теплые 

ручки» и др. 

В течение года 

7 Работа волонтерских отрядов, помощь 

ветеранам войны и труда 

В течение года 

4. Самоопределение учащихся 

1  Проведение серий классных часов «Сто дорог – 

одна твоя», «Как претворить мечты в 

реальность» 

«Легко ли быть молодым», «К чему люди 

стремятся в жизни» 

В течение года Классные руководители Профессиональное и 

личностное 

самоопределение 

учащихся. 

 

 2 Организация и проведение встреч с 

представителями различных профессий 

В течение года Овчинникова Н.И., 

ответственный за 

организацию проф. 

ориентационной работы 

ОУ 

3 Организация экскурсий и встреч со 

специалистами Центра занятости 

В течение года 

4 Оформление на каждого учащегося  9- 11 

класса профориентационной карты 

В течение года Классные руководители 

5 Проведение диагностики по выявлению 

интересов учащихся 

Сентябрь 2014 

Февраль 2015 

Классные руководители 

6 Конкурс рисунков «Моя будущая профессия» Февраль 2014 Классные руководители 

7 Оформление и поддержание  общешкольного 

стенда: «Куда пойти учиться» 

В течение года Овчинникова Н.И., 

ответственный за 

организацию проф. 

ориентационной работе 



ОУ  

5. Семейное воспитание 

2 Празднование Дня матери Ноябрь 2014 Синаева О.В., Комарова 

Н.В., кл.рук. 
 

3 Организация поздравления пап и мам в честь 

Дня защитника отечества и Международного 

Женского дня 

Февраль-март 2015 

4 Совместные походы: учащихся, классный 

руководитель, родители 

В течение года 

5 Акция «Согрей теплом своей души». Гостиная 

«С любовью к бабушке и дедушке». Ко дню 

пожилого человека 

В течение года 

6 Привлечение родителей к благоустройству 

кабинетов, школьных и пришкольных 

территорий 

В течение года Классные руководители 

7 Совместная деятельность при подготовке к 

общешкольным мероприятиям 

В течение года 

6. Торжества школы  

 

1 Праздник Первого звонка 1 сентября 2014 Овчинникова Н.И.зам 

директора по ВР , 

классные руководители 

Торжественное начало 

нового учебного года 

2 Прощание с букварем Декабрь 2014 Классные руководители Праздничный итог 

3 Последний звонок 25 мая 2015 Овчинникова Н.И.зам 

директора по ВР, 

классные руководители 

Выпуск учащихся 

4 Выпускной бал июнь 2015 Классные руководители 

5 Торжественные мероприятия, посвященные 

Дню учителя 

3 ноября 2014 Овчинникова Н.И., 

Синаева О.В., Комарова 

Н.В.классные 

руководители 

Имиджирование 

деятельности педагогов 

6 Итоговый праздник  

«За честь школы» 

Апрель 2015 Овчинникова Н.И., 

педагоги ДО, кл.рук. 

Имиджирование ОУ 

среди учащихся школы 

 Новогодний утренник Декабрь 2014 Овчинникова Н.И., 

Синаева О.В., Комарова 

Развитие творческой 

инициативы учащихся. 



Н.В.классные 

руководители 

 

7. Духовное развитие учащихся 

1 Неделя детской книги Март 2015 Комарова Н.В. зав 

библиотеки 

Развитие читательской 

компетенции учащихся 

2 Выставка даров осени «Осенние причуды» Октябрь 2014 ОвчинниковапН.И., 

Синаева О.В.классные 

руководители 

Развитие творческих 

способностей учащихся 

3 Посещение, музеев города В течение года классные руководители Приобщение к духовному 

наследию региона, 

страны 

     

8. Развитие творческих способностей учащихся 

1 Участие в творческом фестивале «Радуга 

детских талантов» 

В течение года Педагоги ДО Развитие творческой 

инициативы учащихся. 

 2 Участие в конкурсе чтецов В течение года Учителя начальных 

классов, филологи 

5 Участие в конкурсе рисунков, музыкальных 

конкурсах 

В течение года Синаева О.В. классные 

руководители 

6 Организация конкурса «Класс года» , «Ученик 

года» 

В течение года Овчинникова Н.И.зам 

директора по ВР, 

классные руководители 

7 Участие в выставке декоративно-прикладного 

творчества 

Март 2015 Педагоги ДО 

8 Организация работы  творческих объединений 

ДО 

В течение года Овчинникова Н.И. 

Педагоги ДО 

9. Экологическое воспитание « 

1 Проектирование «Мир растений – целительное 

богатство школы» (проект по озеленению 

школьного пространства) 

В течение года Медведева Т.В., классные 

руководители 

 

 

Джебко О.В. 

Овчинникова Н.И. 

 

Развитие экологической 

культуры учащихся 

2 Проект «Классная клумба» Март-май 2015 

3 Акция «Каждой пичужке – по кормушке»  Декабрь 2014 

5 Экологические акции «Чистая школа», 

экологические десанты «Мой школьный двор» 

В течение года 



6 Целевые экскурсии  в Парк Флоры и Фауны 

«Роев ручей» 

июнь Овчинникова Н.И. 

10. Физическое воспитание учащихся « О спорт, ты мир!» 

1 Осенний кросс  Сентябрь 2014 Учителя физической 

культуры 

 

 

Физическое воспитание, 

приобщение к здоровому 

образу жизни, 

стремлению к 

самореализации 

личностного потенциала 

 День Здоровья Сентябрь, май 

2 Веселые старты, семейные эстафеты В течение года 

3 Малые олимпийские игры Декабрь 2014 

4 Занятия секций по волейболу, баскетболу В течение года 

5 Соревнования по волейболу и баскетболу 

между классами 

Март 2015 

6 Участие в районных соревнованиях  по 

волейболу, баскетболу  

В течение года 

7 Участие в военизированной эстафете  Ноябрь 2014 Капустин В.А. Начальная военная 

подготовка учащихся 8 Участие в весенних легкоатлетических 

эстафетах 

Апрель 2015 

9 Участие в соревнования по плаванию, по 

шахматам и другим видам спорта 

В течение года Учителя физической 

культуры 

 

Физическое воспитание, 

приобщение к здоровому 

образу жизни, 

стремлению к 

самореализации 

личностного потенциала 

11 Спортивные праздники в честь Дня защитника 

отечества 

Февраль 2015 

11. Воспитание культуры здоровье сбережения «Здоровому все здорово!» 

1.  Месячник безопасности, Дни безопасности Декабрь 2014  

Кл.рук. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Овчинникова Н.И. 

Бабкина М.М. 

 

2.  Часы общения. «Почему важно быть 

здоровым», «Умение отвечать за свое 

здоровье», «Что такое здоровье? (физическое, 

духовное, психическое)», «Спорт в моей 

жизни», «Основные способы закаливания», 

«Нет вредным привычкам», «Курение – это 

плохо». «Злой волшебник – алкоголь», « 

Наркотик  - болезнь и гибель человека». «Как 

отучить себя от вредных привычек». 

В течение года 

3.  Проведение мониторинга вовлеченности 

школьников в наркоситуацию. Тестирование 

В течение года 



учащихся 8-11 классов на ПАВ  

4.  Конкурс плакатов «Скажи наркотикам «НЕТ!» Январь 2015 

8 Оформление и поддержание стенда «Я 

выбираю» 

В течение года 

12. Развитие культуры безопасного поведения  

1 

 

 

Минутки безопасности 

Оформление  и поддержание стенда по БДД  

Участие в конкурсах по БДД и ПБ 

Конкурсы рисунков по БДД, ПБ 

Формирование культуры безопасного поведения 

на дорогах через уроки ОБЖ, акции, 

выступления агитбригады БДД 

В течение года 

 

Капустин В.А. 

Кл.рук. 

Профилактика дорожно-

транспортного 

травматизма детей 

 

 

Профилактика культуры 

безопасного поведения 

учащихся 8 Участие в соревнованиях «Безопасное колесо» В течение года Капустин В.А. 

9 Проведение месячника безопасности, Дней 

защиты детей. 

В течение года Овчинникова Н.И. 

Синаева О.В. 

классные руководители 11 Исполнение областной программы 

профилактики ВИЧ 

В течение года 

 

План работы по обеспечению безопасности и предупреждению травматизма 

 

№ Мероприятие Срок реализации Ответственные 

исполнители 

Планируемый результат 

1 

Распределение обязанностей в работе по 

созданию безопасных условий труда и 

предупреждению детского травматизма 

между членами администрации и 

педколлектива 

Сентябрь 2014 Обухова А.А., директор Контроль организации 

процесса 

2 

Обучение членов трудового коллектива, 

вновь принимаемых на работу по разделу 

охраны труда 

Октябрь 2014 Капустин В.А. Компетентность 

педагогов в сфере охраны 

труда 

3 

Проведение регулярных инструктажей 

персонала школы по вопросам охраны 

труда с регистрацией в соответствующих 

журналах 

В течение года Капустин  В.А. Компетентность 

педагогов в сфере охраны 

труда 



4 

Проведение оперативных совещаний по 

вопросам состояния охраны труда в ОУ 

В течение года Обухова А.А.директор 

Заместители директора 

Компетентность 

педагогов в сфере охраны 

труда 

 

Проведение вводных инструктажей в 1-

11классах (на начало учебного года) 

Сентябрь 2014 Классные руководители Готовность учащихся по 

охране здоровья и 

обеспечению собственной 

безопасности  

5 

Проведение инструктажей при 

организации учебных занятий пo спец. 

предметам (вводимых на рабочем месте, 

повторных, внеплановых, целевых) 

В течение года Учителя физической 

культуры, технологии, 

ОБЖ, химии, физики 

Готовность учащихся по 

обеспечению собственной 

безопасности 

6 

Проведение тематических инструктажей в 1-11 

классах в рамках классных часов 

- по правилам пожарной безопасности; 

- по правилам электробезопасности; 

- по правилам дорожно -транспортной 

безопасности; 

- по правилам безопасности на воде и на 

льду; 

- по правилам безопасности на спортивной 

площадке; 

- по правилам безопасности при 

обнаружении взрывчатых веществ и 

подозрительных предметов 

- по правилам поведения в экстремальных 

ситуациях; 

- по правилам безопасного поведения на 

железной дороге; 

- по правилам поведения во время каникул 

В течение года Классные руководители Готовность учащихся по 

охране здоровья и 

обеспечению собственной 

безопасности  

7 
Проведение внеплановых инструктажей при 

организации внеклассных мероприятий 

В течение года Классные руководители Готовность учащихся по 

охране здоровья и 

обеспечению собственной 

безопасности  

8 Проведение целевых инструктажей при В течение года Классные руководители Готовность учащихся по 



организации трудовой деятельности 

учащихся 

охране здоровья и 

обеспечению собственной 

безопасности  

10 

Проведение профилактических бесед 

работников ГИБДД, УВД,  пожарной части с 

учащимися школы 

В течение года Капустин В.А. 

Классные руководители 

Готовность учащихся по 

охране здоровья и 

обеспечению собственной 

безопасности  

12 

Проверка учебных кабинетов и мастерских на 

предмет соответствия требования техники 

безопасности, проверка наличия и 

правильности заполнения журналов 

инструктажей 

Сентябрь 2014-06-14 

январь 2015 

Капустин В.А. Безопасность труда 

13 
Ревизия системы пожаротушения Август 2014 

Январь 2015 

Обухова А.А.директор 

Зам  директора по АХЧ 

Система безопасности 

21 

Оформление, обновление информационных 

уголков по правилам дорожного движения 

противопожарной безопасности на воде 

В течение года Капустин В.А. Пропаганда безопасного 

образа жизни 

22 

Проведение классными руководителями 

занятий с учащимися по предупреждению 

дорожно-транспортного травматизма 

В течение года Капустин В.А. Компетентность 

учащихся по вопросам 

безопасного образа жизни 

 

 

 

 

 

 

План развития материально-технической базы ОУ 
 

№ Мероприятие Срок реализации Ответственные 

исполнители 

Планируемый результат 

1 Приобретение оргтехники и компьютеров В течение года Александрова О.М., 

директор ОУ 

Создание условий 

реализации 

образовательного 

процесса 

2 
Приобретение программного обеспечения для 

компьютерного класса  

Декабрь 2014 

3 Приобретение спортивного инвентаря В течение года 



4 Приобретение учебной мебели  Декабрь 2014 

5 Ремонт кабинетов и рекреаций Июнь-июль 2015 

 

 


