
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 30»

ПРИКАЗ

от 01.09.2020 г. № 01-90

Об утверждении плана воспитательных мероприятий на 2020-2021
учебный год

В целях создания условий для стабильного функционирования
воспитательной работы, формирования духовно-нравственных,
патриотических, художественно-эстетических качеств обучающихся в
период 2020-2021 учебного года

приказываю:

1. Утвердить прилагаемый план воспитательных мероприятий на период
2020-2021 учебного года.( приложение 1)

2. Классным руководителям 1-11 классов обеспечить своевременное и
качественное выполнение мероприятий плана работы.

3. Утвердить планы профилактических мероприятий по профилактике
зависимых состояний (Приложение 2).

4. Заместителю директора по ВР Лобан Ю.Б. обеспечить
координационную работу по выполнению плана.

5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя
директора по ВР Лобан Ю.Б..

Директор Е.А. Суровцева



Подготовил: Лобан Ю.Б.

Приложение 1
к приказу МБОУ «СОШ№ 30»
от 02.09.2020 г. № 01-90

План воспитательных мероприятий МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 30» г. Курска на 2020-2021учебный год

Сентябрь
Дата Мероприятие Класс Ответственный

02.09..
Торжественная линейка «Первый звонок» Кабасель А.С.

Урок Победы, посвящённый году памяти и
славы, 75-летию Победы в ВОВ

1-11 Классные
руководители

02.09. -
08.09.

Неделя безопасности.

Классные часы. Беседы.

1-11 Классные
руководители,
Попрядухина
Е.В., кураторы

03.09.. Конкурс стенгазет, классные часы.
Посвящённые «Дню Солидарности в борьбе с
терроризмом»

1-11 Классные
руководители,
Савенкова Т.Ю.

03.09. Миротворческая акция, посвященная Дню
солидарности в борьбе с терроризмом «
Дорога к миру без терроризма», лекторские
группы

1-11 Попрядухина
Е.В.,
Савенкова Т.Ю.

11.09.
18.00

Родительские собрания 1-11 Классные
руководители

04.09.-
15.09.

Осеннее украшение школы 1-11 Классные
руководители

Оформление вестибюля школы 9А Лобан Ю.Б.

23.09. Рейд - акции «Будь в форме» 1-11 Изварина И.Н.

18.09. Общешкольная ученическая отчетно-
выборная конференция (группа ЮМИР в ВК)
https://vk.com/id521297209

5-11 Кабасель А.С

Октябрь
02.10. Классные часы, посвященные

Международному Дню пожилых людей
4 Классные

руководители 5-х
классов

https://vk.com/id521297209


04.10. День самоуправления. Фестиваль
видеороликов «Для Вас, Учителя!!!»
https://vk.com/sosh30kursk

сайт школы

10-11 Раевская О.Д.,
Сотникова Е.Н.,
Ельникова С.Н.,
Михалёв И.Ю.

16.10. Всероссийский урок «Экология и
энергосбережение» в рамках Всероссийского
фестиваля энергосбережения «ВместеЯрче»

5-11 Лежнева Л.В.
Раевская О.Д.
Михалёв И.Ю.

24.10. «Посвящение в первоклассники»

Видеоролик «Мы – первоклассники!».

от каждого класса видеоролик представление
класса не более 10 минут

https://vk.com/sosh30kursk

1 Кабасель А.С.
Классные
руководители 1-х
классов

25.10. Внеклассное мероприятие, посвященное
Международному Дню школьных библиотек,

Выставка в школьной библиотеке

https://vk.com/sosh30kursk

3 Короленко Л.И.

25.10 Посвящение в пятиклассники «Моя
пятиклассная семья».

Видеоролик «Мы – пятиклассники!».

от каждого класса видеоролик представление
класса не более 10 минут

https://vk.com/sosh30kursk

5 Кабасель А.С.
Классные
руководители 5-х
классов

25.10 «Осенняя топ-модель», фотоконкурс

https://vk.com/sosh30kursk

9-11 Кабасель А.С.
классные
руководители 9-
11 классов

28.10.
31.09.

День интернета .Всероссийский урок
безопасности школьников в сети интернет

https://vk.com/sosh30kursk

5-11 Демченко Е.Е.

Ноябрь
11.11. День народного единства.

https://vk.com/sosh30kursk
1-11 Сотникова Е.Н.

11.11. 125 летие со дня рождения великого русского 9 Сатурова Н.И.

https://vk.com/sosh30kursk
https://vk.com/sosh30kursk
http://mirkosmosa.ru/holiday/h-369
https://vk.com/sosh30kursk
https://vk.com/sosh30kursk
https://vk.com/sosh30kursk
https://vk.com/sosh30kursk
https://vk.com/sosh30kursk


поэта Сергея Александровича Есенина
https://vk.com/sosh30kursk

12.11. Школьный онлайн фестиваль «Звездный
дождь». Художественное чтение
https://vk.com/sosh30kursk

1-11 Кабасель А.С.,
подготовка
чтецов для
выступления
Салапанова Л.С.,
Седых Л.В.,
Сатурова Н.И.,
Клименко Л.А.,
Корнева О.С.

11.11.
15.11.

Декада правовой помощи детям «Мой выбор»
https://vk.com/sosh30kursk

1-11 Изварина И.Н.
Классные
руководители 1-
11 классов,
Кабасель А.С.

29.11. Праздничный концерт, посвященный Дню
матери. Творческие номера от каждого класса
https://vk.com/sosh30kursk

1-11 Классные
руководители

28.11. Смотр классных уголков. 1-11 Изварина И.Н.
Декабрь

02.12. Зимнее украшение школы
Фото конкурс «Самый новогодний кабинет»
https://vk.com/sosh30kursk
Оформление фойе

1-11

9В

Классные
руководители
Кабасель А.С.,

Головкова О.И.

02.12. Классный час. Посвященный Всемирному
Дню борьбы со СПИДом.
https://vk.com/sosh30kursk

9-11 Классные
руководители

03.12. Международный день инвалидов.
Беседы, пятиминутки

1-11 Классные
руководители

03.12.19 митинг День неизвестного солдата
Классные часы
https://vk.com/sosh30kursk

1-11 Классные
руководители

03.12.
09.12.

День информатики в России.
Всероссийская акция «Час кода».
Тематический урок информатики

5-11 Демченко Е.Е.

09.12. Митинг День героев Отечества
https://vk.com/sosh30kursk

ДОО
ЮМиР

КабасельА.С.

https://vk.com/sosh30kursk
https://vk.com/sosh30kursk
https://vk.com/sosh30kursk
https://vk.com/sosh30kursk
https://vk.com/sosh30kursk
https://vk.com/sosh30kursk
https://vk.com/sosh30kursk
https://vk.com/sosh30kursk


12.12. Общешкольное родительское собрание
РОСИЮридический лекторий
https://vk.com/sosh30kursk,
сайт школы

1-11 РОСИ,
Зам дир по ВР
Лобан Ю.Б.

13.12. Тематическая концертно-развлекательная
программа ,посвящённая Дню конституции
ютуб

5-11 Классные
руководители

06.12. Фестиваль «Звездный дождь» Школьный этап
конкурса вокалистов.
https://vk.com/sosh30kursk

1-11 Лобан Ю.Б.

23.12. День рождения кадетского пограничного
отряда им. Героя Советского союза
Ю.В.Бабанского

6 «А» музей,
Макашина М.А.

23.12. Клятва кадет кадетского пограничного отряда
им. Героя Советского союза Ю.В.Бабанского

5А,5Б Кураторы,
Корнева А.Ю.,
Киктева Е.В.

04.12..-
29.12..

«Мастерская Деда Мороза»(выставка)
https://vk.com/sosh30kursk
Конкурс инсценированной сказки
https://vk.com/sosh30kursk
Новогодние музыкальные поздравления
«Новогодний голубой огонёк»
https://vk.com/sosh30kursk

1-4

5-6

7-11

Классные
руководители.

Январь
17.01. Классный час «Традиции праздника

Крещения Господне».
1-11 Классные

руководители

20.01. Рейд -акции «Будь в форме» 1-11 Изварина И.Н.

27.01. Спектакль школьного театра «Жертвам
Холохоста» День полного освобождения
советскими войсками города Ленинграда от
блокады его немецко-фашистскими войсками
(1944 год)
https://vk.com/sosh30kursk
сайт школы

5-11 Кабасель А.С.

Февраль
03.02. Классный час. День разгрома советскими

войсками немецко-фашистских войск в
Сталинградской битве (1943 год).

https://vk.com/sosh30kursk

5-11 Классные
руководители

https://vk.com/sosh30kursk
https://vk.com/sosh30kursk
https://vk.com/sosh30kursk
https://vk.com/sosh30kursk
https://vk.com/sosh30kursk
https://vk.com/sosh30kursk
https://vk.com/sosh30kursk


01.02 Вечер встречи выпускников «Вечер
школьных друзей»

11А,11Б

10А,10Б

сценарий и
проведение
Ельникова С.Н.,
Михалёв И.Ю.
украшение зала,
холла
Сотникова
Е.Н.,Раевская
О.Д.

07.02. Классный час. День освобождения г. Курска
от немецко-фашистских захватчиков.

лекторская группа

6 классные
руководители
Мосина Е.А.
6 «Г»,

14.02. Урок Мужества «Афганистан – наша память и
боль». День памяти о россиянах,
исполнявших служебный долг за пределами
Отечества

5-11 Макашина М.А,
6А

21.01 Лекторская группа

День родного языка

1-11 МО русского
языка и
литературы

21.02 спортивно-игровая программа для мальчиков
8-9 классов, посвященная Дню защитника
Отечества

10А,10Б Ельникова С.Н.
Михалёв И.Ю.,
учителя
физической
культуры

24.02.. Благотворительная ярмарка. 1-4 Классные
руководители

28.02. «Веселая Масленица» 5-6 Лежнева Л.В.,
Мамедярова Е.М.

Март
02.03. Весеннее украшение школы.

украшение фойе ,актовый зал

1-11

9Б

Классные
руководители
Демченко Е.Е.

02.03. Международный день борьбы с наркоманией
и наркобизнесом.

Всемирный день гражданской обороны

8-11 Соц педагог
Изварина И.Н.,
инспектор КДН.,
Попрядухина Е.В.

06.03. Концертная программа, посвященная
Международному женскому Дню 8 Марта.

Встреча учителей

9В

5А,5Б,
5В,5Г

Головкова О.И.
Корнева А.Ю.,
Киктева Е.В.,
Салапанова Л.С.,
Колчева Н.А.



06.03. Фестиваля декоративно–прикладного
творчества «В мире прекрасного».

Мазаева В.В.

18.03. День Воссоединения Крыма и России

лекторская группа

Халина М.Ю.

25.03. -
30.03.

Всероссийская неделя детской и юношеской
книги

1-4 Коваленко Л.И.

23.03.
29.03.

Всероссийская неделя музыки для детей и
юношества .лекторская группа

1-4 Лобан Ю.Б.

Апрель
20.04. «Пасха – праздник праздников» 5-6 Резникова О.В.

10.04. Фестиваль «Звездный дождь». Театральное
творчество.

1-11 Кабасель А.С.

10.04. Внеклассное мероприятие, посвященное Дню
космонавтики. Гагаринский урок «Космос –
это мы»

5 Лежнева Л.В.,

13.04. Благотворительная ярмарка. 5-7 Классные
руководители

27.04. Классный час. День памяти погибших в
радиационных авариях и катастрофах.

5-11 Классные
руководители

30.04. День пожарной охраны. Тематический урок
ОБЖ

5-11 Классные
руководители ,
Попрядухина Е.В.

Май
07.05. Уборка территории и торжественное

возложение к памятнику участника Великой
Отечественной войны Сердюк Н.И.

музей Макашина М.А

08.05. Митинг, посвященный Дню Победы. 9 «Б» Демченко Е.Е.

.05. Торжественная линейка «Последний звонок». 1-11 Кабасель А.С.
Ельникова С.Н.,
Михалёв И.Ю.

.05. Развлекательная программа «День детства» 9,11 Кабасель А.С.

Июнь

Торжественная церемония вручения
аттестатов.

9 Лобан Ю.Б.,
Демченко Е.Е.
Головкова О.И.



Торжественная церемония вручения
аттестатов.

11 Ельникова С.Н.,
Михалёв И.Ю.

Приложение 2

Утверждаю»
Директор

МБОУ «СОШ
№30»

______________Е.А.
Суровцева

План мероприятий,
направленных на профилактику алкоголизма и наркомании,

среди несовершеннолетних на 2020-2021 учебный год

Цель: формирование у учащихся школы негативного отношения к
табакокурению, к употреблению спиртных напитков, наркотических и
психотропных веществ через воспитание мотивации здорового образа жизни.
Задачи:

 Продолжить формирование знаний об опасности различных форм
зависимостей, негативного отношения к ним путём просветительской и
профилактической деятельности с учащимися, педагогами, родителями.

 Способствовать обеспечению условий для организации и проведения
мероприятий, направленных на формирование у учащихся стремления
к ведению здорового образа жизни; повышать значимость здорового
образа жизни, престижность здорового поведения через систему
воспитательных мероприятий.

 Систематизировать совместную работу с родителями, педагогами,
медиками и общественностью по профилактике употребления
употреблению спиртных напитков, наркотических и психотропных
веществ, табачных изделий.

 Продолжать работу по развитию информационного поля по
профилактике употребления спиртных напитков, наркотических и
психотропных веществ, табачных изделий.

 Продолжить развитие коммуникативных и организаторских
способностей учащихся, способности противостоять негативному
влиянию со стороны.



Мероприятия для реализации поставленных задач.

№ Наименование мероприятия Срок Ответственные

1. Организационно-методическая работа.

1 Выявление неблагополучных,
неполных, малообеспеченных семей,
детей, состоящих под опекой и
попечительством.

Сентябрь –
октябрь (в
течение года).

Классные
руководители,
социальный педагог.

2 Выявление учащихся, склонных к
употреблению алкоголя, наркотиков,
токсических веществ, табакокурению
и постановка их на внутришкольный
учёт (анкетирование, личные беседы,
тренинги, психологическое
тестирование и др.)

Сентябрь –
октябрь (в
течение года).

Классные
руководители,
социальный педагог,
педагог-психолог.

3 Вовлечение обучающихся,
находящихся в группе риска в
кружки, клубы, секции.
Контроль за внеурочной занятостью
учащихся.

В течение года Зам. директора по
ВР, классные
руководители,
социальный педагог,
педагог- психолог.

4 Корректировка картотеки
индивидуального учёта подростков
группы риска.

Сентябрь -
октябрь (в
течение года)

Социальный
педагог, классные
руководители

5 Проведение профилактических
рейдов «Подросток».

В течение года. Социальный
педагог, классные
руководители,
специалисты КДН и
ЗП

6 Размещение информационно-
методических материалов на сайте
школы.

В течение года Социальный
педагог.

7 Контроль за посещаемостью учебных
занятий, выявление учащихся, не
посещающих школу по
неуважительным причинам,
профилактическая работа с ними,
своевременное информирование
КНД и ЗП,

Ежедневно. Социальный
педагог, классные
руководители

1. Работа с учащимися



1 Лекторий «Подросток и закон» (7-11
кл.)

1 раз в 2 месяца Социальный
педагог.

2 Конкурс рисунков
1-7 кл. «Мы за здоровый образ
жизни»
8-11 кл. «Мы выбираем жизнь!»

Октябрь. Педагог
изобразительного
искусства

3 Беседы:
«Правонарушения и ответственность
за них» (5-8 классы),
«Уголовная ответственность
несовершеннолетних»(9-11 класс)

Ноябрь. Классные
руководители,
социальный педагог.

4 Цикл бесед о вреде наркотиков «Ты
попал в беду» (8-11 классы)

Октябрь,
апрель.

Классные
руководители.

5 Выпуск листовок, памяток по
пропаганде ЗОЖ

Ноябрь. Социальный
педагог, педагог-
психолог.

6 Круглый стол «Бездна, в которую
надо заглянуть» (8- 9классы)

Декабрь. Социальный
педагог, педагог-
психолог.

7 Акция «Нет табачному дыму!» Январь. Социальный
педагог, педагог-
психолог.

8 Беседы с юношами и девушками по
формированию сексуальной
культуры (8-9 классы)

Январь –
февраль.

Классные
руководители

9 Квест «Баланс положительных и
отрицательных сторон курения» (6
классы)

Февраль. Социальный
педагог, педагог-
психолог.

10 Беседа «Правда и ложь об алкоголе»
(6-9 классы)

Март, апрель. Классные
руководители.

11 Неделя пропаганды знаний о
здоровом образе жизни.

Май. Социальный
педагог, педагог-
психолог.

12 «За здоровый образ жизни»
просмотр видеофильмов по плану
социального педагога (1-11 классы)

В течение года. Социальный
педагог.



13 Беседы о вреде курения (5-9 классы) В течение года. Классные
руководители,
социальный педагог,
педагог- психолог.

14 Беседы о профилактике ВИЧ
инфекции (8-11 кл.)

В течение года. Социальный
педагог, педагог-
психолог,
медицинский
работник.

15 Проведение тематических классных
часов:
«День против курения»;
«Здоровье - это жизнь»;
«Личность и алкоголь»;
«Горькие плоды «сладкой жизни»
или о тяжких социальных
последствиях употребления
наркотиков»

В течение года
(по запросу
классных
руководителей).

Социальный
педагог, педагог-
психолог.

16 Систематическое выявление
учащихся, нарушающих Устав
школы, Закон РФ «Об ограничении
курения табака», Законы КО «О
профилактике наркомании и
токсикомании на территории РФ « О
мерах по предупреждению
причинения вреда здоровью и
развитию несовершеннолетних в
КО», «О защите
несовершеннолетних от угрозы
алкогольной зависимости и
профилактике алкоголизма среди
несовершеннолетних» другие
нормативные акты, регулирующие
поведение школьников и принятие
мер воспитательного воздействия.

В течение года. Классные
руководители,
социальный педагог,
педагог- психолог.

17 Семинары с элементами тренинга по
профилактике наркомании,
табакокурения, алкоголизма.

В течение года. Педагог – психолог,
социальный педагог.

18 Тематические выставки литературы «
О здоровом образе жизни».

В течение года. Педагог-
библиотекарь.



2.1 Спортивно- оздоровительные мероприятия.

1 День Здоровья (1-11 кл.) Сентябрь,
январь

Зам. директора по
ВР учителя
физической
культуры, классные
руководители.

2 Спортивные соревнования (1-11 кл.) В течение года
(согласно
общешкольном
у плану ВР)

Зам. директора по
ВР учителя
физической
культуры, классные
руководители.

3. Работа с родителями.

1 Родительские собрания:
- «Подросток и наркотики»;
- «Курить или не курить?»
«Организация занятий школьника по
укреплению здоровья и привитию
здорового образа жизни» (с
приглашением специалистов)

В течение года
(по запросу
классных
руководителей).

Социальный
педагог, педагог-
психолог.

2 Лекторий для родителей:
1 классы «Адаптация
первоклассника».
2-4 классы «Психология общения».
5 классы «Психофизическое
развитие, адаптация учащихся
переходного возраста».
6 классы «Социально-
психологическая характеристика
личности учащегося».
7 классы «Возрастные особенности
подросткового периода».
8 классы « Подросток и родители».
9 классы «Поиск понимания в
общении».
10 классы «Пора ранней юности».
11 классы «Взрослый, но всё ещё
ребенок».

В течение года
(по запросу
классных
руководителей).

Социальный
педагог,
педагог- психолог.

3 Консультации родителей по
вопросам профилактики
алкоголизма, наркозависимости и
лечения их последствий.

В течение года
(согласно плану
социального
педагога и

Социальный
педагог, педагог-
психолог.



педагога-
психолога)

4 Разработка рекомендаций для
родителей «Что делать, если в дом
пришла беда», «Создание дома,
свободного от наркотиков».

В течение года. Социальный
педагог, педагог-
психолог.

5 Семинары с элементами тренинга по
профилактике наркомании,
табакокурения, алкоголизма.

В течение года. Педагог – психолог,
социальный педагог.

6 Анкетирование родителей «Здоровье
в семье», «Детско- родительские
отношения».

В течение года. Социальный
педагог, педагог-
психолог.

4. Работа с педагогическим коллективом.

1 МО классных руководителей
«Кризисные зоны развития ребенка и
характер педагогической поддержки»

По плану МО
кл.
руководителей.

Зам. директора по
ВР, педагог-
психолог,
социальный педагог.

2 Разработка методических
рекомендаций по проведению
классных часов по нравственному и
правовому воспитанию
старшеклассников.

В течение года. Педагог- психолог,
социальный педагог.

3 Индивидуальное консультирование
по вопросам профилактической
работы с учащимися и родителями
(законными представителями).

В течение года. Педагог- психолог,
социальный педагог.


