


Раздел 

Деятельность педагогического коллектива, направленная на 

совершенствование системы воспитательной работы через гуманизацию 

воспитательной деятельности путем внедрения здоровьесберегающих 

технологий, развития самоуправления, гражданско-патриотической и 

нравственно-эстетической деятельности. 

Цели воспитания:  

 создание условий для адаптации и самореализации личности в 

современной социокультурной среде, воспитание у учащихся 

гражданственности и любви к Родине, нравственности на основе 

общечеловеческих ценностей и правосознания, толерантности. 
 воспитание высоконравственных, образованных, творческих, здоровых 

детей, умеющих и желающих проявлять заботу друг о друге, 

коллективе, Родине с целью улучшения себя и окружающей жизни. 

Задачи: 

1. Формирование  у ребенка представления  о  здоровом  образе  жизни,  

воспитание потребности в физической культуре. 

2. Создание условий для развития детьми лидерских качеств через активизацию 

их позиции    как    соорганизаторов    воспитательной деятельности, 

повышение творческой активности и мотивации к учебе. 

3. Формирование гражданско-патриотического сознания, нравственной позиции, 

развитие чувства сопричастности судьбам Отечества, неравнодушия к своему 

коллективу, школе. 

4. Способствование нравственно-эстетическому развитию детей, их приобщению 

к культурным ценностям накопленных поколениями. 

Воспитание потребности в культуре. 

5. Социализация учащихся через добровольческую, общественно-полезную 

деятельность, воспитание в детях доброты, честности, порядочности,  

вежливости, основных морально-нравственных норм. 

6. Оказание помощи детям из группы риска в корректировании своего  

поведения, восприятии норм человеческого общежития. Осуществление 

контроля детей и родителей с девиантным поведением. 

7. Совершенствование воспитательной работы в деятельности педагогического 

коллектива, создание здоровых творческих отношений между детьми и 

учителями. 

8. Создание благоприятных условий для развития творческих способностей детей 

(кружковая работа и работа ДЮО); 

9. Снижение количества учащихся «группы риска» и учащихся, состоящих на 

различных видах учета; 

10. Обеспечить повышение роли родительской общественности на всех уровнях 

социального партнерства; 

11. Формировать и закреплять традиции ОУ; 

12. Повышать уровень проведения общешкольных и классных воспитательных 

мероприятий; 

13. Поддерживать здоровьесберегающие условия обучения с целью анализа 

здоровья учащихся, учителей, соблюдения санитарно-гигиенического режима 

в учебных кабинетах, профилактики заболеваний и охраны здоровья, 



обеспечения содействия формированию здорового образа жизни. 

Работа с педагогическими кадрами 
 

Цель: направленная на совершенствование педагогического мастерства учителя в 

осуществлении воспитательного процесса. 

 

Задачи: 
 совершенствование и повышение эффективности воспитательной работы в   

школе; 

 помощь классным руководителям в овладении новыми педагогическими 

технологиями воспитательного процесса; 

 повышение творческого потенциала педагогов с учетом их индивидуальных 

способностей; 

 оказание практической помощи педагогам в организации воспитательной 

работы с учащимися. 

Руководство классными коллективами на 2021-2022 учебный год: 

 

Класс ФИО классного руководителя 

 

1 а Байлукова Наталья Анатольевна 

1 б Галицына Ольга Николаевна 

1в Таашева Ангелина Сергеевна 

2 а Антюшина Виктория Викторовна 

2 б Флейгель Татьяна Юрьевна 

2в Пурас Вероника Игоревна 

3 а Бондарева Наталья Валерьевна 

3 б Ковтун Нина Анатольевна 

4 а Флейгель Татьяна Юрьевна 

4 б Антюшина Виктория Викторовна 

5 а Потапенко  Виктория Сергеевна 

5 б Жукова Светлана Викторовна 

6 а Тимофеева Елена Николаевна 

6 б Багдасарян Сона Арсеновна 

7 а Керимханова Инна Родиковна 

7 б Арутюнян Елена Николаевна 

8 а Кобзарь Инна Юрьевна 

8 б Мокрая Наталья Васильевна 

8в Кобзева Жанна Николаевна 

9 а Павлова Татьяна Николаевна 

9 б  Скрыпникова Людмила Владимировна 

9 в Терясова Ирина Олеговна 

9г Терясова Ирина Олеговна 

10а Нагиева Эсмира Велиевна 

11а Захарова Елена Викторовна 

11б Горностаева Ольга Викторовна 

 



Работа с классными руководителями 
 

№ Мероприятие Дата 

проведения 

Ответственный 

1 Участие в работе клуба классных 

руководителей 1-11 классов 

в течение 

года 

Зам. директора 

по ВР 

2 Оказание помощи классным руководителям 

в планировании и     организации 

воспитательной работы. 

сентябрь, 

январь 

Зам. директора 

по ВР 

3 Организация помощи классным 

руководителям в воспитательной работе с 

классами со стороны соц. педагога, 

педагога-психолога, педагога-организатора 

ОБЖ, учителей физической культуры. 

в течение 

года 

Зам. директора 

по ВР 

 

4 Оформление папки «В помощь классному 

руководителю 

сентябрь Зам. директора 

по ВР 

5 Регулярно осуществлять консультации для 

учителей по воспитательной             работе 

в течение 

года 

Зам. директора 

по ВР 

6 С целью совершенствования деятельности 

классного руководителя,            выявления  

слабых и сильных сторон работы провести 

открытые внеклассные  мероприятия 

 

в течение 

года 

Зам. директора 

по ВР 

Руководители 

МО классных 

руководителей 

7 Беседы с классными руководителями по 

вопросу организации занятости учащихся в 

кружках и т.д.  

сентябрь Зам. директора 

по ВР,  

соц.педагог 

8 Собеседование с классными 

руководителями по вопросу выполнения 

плана по профилактической работе с  

учащимися СОП 

в течение 

года 

Зам директора 

по ВР,  

соц.педагог 

 

 

 

 



План  

работы заседаний классных руководителей  

МБОУ СОШ №111 г. Минеральные Воды 

на 2021 – 2022 учебный год 

Цель: Совершенствование форм и методов воспитания через повышение 

мастерства классного руководителя. 

Задачи: 
1. Оказание помощи классному руководителю в совершенствовании форм и 

методов организации воспитательной работы. 

2. Формирование у классных руководителей теоретической и практической базы 

для моделирования системы воспитания в классе. 

3. Изучение и обобщение  опыта работы классного руководителя. 

4. Развитие творческих способностей педагога. 

 

  

I четверть 

Содержание работы Сроки Ответственные 

1 заседание  

 1. «Итоги работы классных руководителей в 

прошлом учебном году и планирование работы на 

новый учебный год. План работы на новый учебный 

год». 

2.  Утверждение планов воспитательной работы, 

 обмен опытом работы с классом. 

Сентябрь Зам. директора 

по ВР 

Кобзева Ж.Н. 

 

 

3. Пакет документов классного руководителя 

4.Знакомство  с  планом  воспитательной  работы  на  

2021-2022 учебный  год. 

5. Подготовка к общешкольным родительским 

собраниям «Безопасность детей – приоритет семьи и 

школы» 

6. Составление графика открытых классных 

мероприятий. 
В течение 

года 

классные 

руководители 

II ЧЕТВЕРТЬ 

2 заседание  

Тема: «Формирование уклада школьной жизни как 

главного фактора воспитания и социализации детей 

их личностного развития в условиях реализации 

ФГОС». 

 

Ноябрь 

 

Зам. дир. по ВР 

1.Обмен опыта работы педагогов.  

 

Ноябрь Классные 

руководители 

2. Индивидуальные консультации по организации и 

проведению внеклассных мероприятий. 

Декабрь Зам. директора  

по ВР, 

Кл.руководители 

3. Тематический контроль: «Диагностика Апрель Зам. директора  



успешности воспитательной работы». по ВР  

 

4.Обзор методической литературы по  организации, 

воспитательной деятельности. 

Декабрь Зам. директора  

по ВР 

 5. Подготовка к новогодним мероприятиям 

III четверть 

3 заседание  

1.Тема: «Патриотическое воспитание как основа 

формирования нравственно-здоровой личности» 

Январь Зам. директора  

по ВР  

классные 

руководители 

2. Тематический контроль по проблеме «Месячник 

оборонно-массовой работы 

Февраль  Зам. директора  

по ВР  

 3.Анализ воспитательной работы  за 1-е полугодие 

2021-2022 учебного года 

IV четверть 

4 заседание  

1. Организация  летнего отдыха учащихся. 

2. Итоги  работы  клуба  классных  руководителей  за  

2020-2021  учебный год. 

3. Составление  перспективного  плана  работы  

клуба классных  руководителей  на  2022-2023  

учебный  год 

3. Поощрение грамотами классных руководителей 

за активную работу в 2021 – 2022 учебном году 

 

Май 

Зам. директора 

по ВР  

классные 

руководители 

 

 

Клуб классных руководителей–1 раз в четверть. 

Консультации для классных руководителей – 1 раз в неделю.  

Работа над темами самообразования. 

Инновационная деятельность классных руководителей. 

Включение информационных технологий в воспитательный процесс. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Организационно-педагогическая деятельность 
 

 М е р о п р и я т и я  Дата Ответственные 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация и проведение анкетирования, 

тестирования, психологической 

диагностики учителей, учащихся и 

родителей с целью выявления 

наклонностей, способностей, интересов и 

пожеланий в различных вопросах 

совершенствования воспитательной работы 

школы и классов: 

 подобрать тесты, анкеты;  

 провести анализ и обработку 

результатов; 

 ознакомление педагогического и 

ученического коллективов с итогами 

диагностики;  

 выработка рекомендаций. 

 

 

в течение 

учебного года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зам. директора  

по ВР, 

педагог-психолог, 

социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

Организация деятельности системы  

дополнительного образования,  работа с 

программой навигатор  

Сентябрь  

Организация деятельности по вовлечению 

обучающихся в работу творческих 

объединений, спортивных секций 

Сентябрь Зам. директора  

по ВР 

Педагоги 

доп. образования Организация  взаимодействия с 

городскими учреждениями 

дополнительного образования детей  

Сентябрь 

в течение года 

Составление графика работы и расписания  

кружков, спортивных секций с учетом 

занятости спортивного зала и помещений 

школы 

Сентябрь 

 

Организация и проведение 

инструктажей по ОТ и ТБ  в системе 

дополнительного образования 

Октябрь 

в течение года 

Участие творческих объединений в 

конкурсах, смотрах районного, городского, 

краевого уровней 

в течение года 

Подготовка и сдача информации по 

количественному составу обучающихся, 

занятых в работе творческих объединений, 

спортивных секций системы 

дополнительного образования 

сентябрь, 

январь, 

май 



3. 

 

 

 

 

 

Организовать работу методического 

объединения классных руководителей. 

Составить план работы. 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

Зам. директора  

по ВР 

Руководители 

методических 

объединений 

кл. руководителей 

4. 

 

Продолжить работу совета по 

профилактике правонарушений 

несовершеннолетними. Составить план 

работы. 

1 раз в 

четверть 

по 

необходимости 

Социальный 

педагог 

 

 

5. 

Организовать дежурство по школе, 

определить посты, составить график 

дежурства 

сентябрь 

 

Зам. директора 

по ВР 

 

 

 

6. 

Проводить рейды:  

 санитарное состояние классов;  

 выполнение правил поведения 

учащихся;  

 состояния школьных учебников  

В течение года Администрация 

Совет 

старшеклассников 

Библиотекарь 

7. Подведение итогов работы школы за 

каждую четверть на производственных 

совещаниях, родительских собраниях, 

педсоветах, классных часах.  

В течение года Педагогический 

коллектив 

8. Составление плана летней практики 

учащихся. Формирование трудовых 

бригад.  

До 20.04.22 г. Зам. директора  

по ВР  

Руководитель 

трудовой бригады. 

9. Организация летнего пришкольного 

оздоровительного лагеря с дневным 

пребыванием «Дружба» 

до 25.05.22 г. Директор 

Начальник лагеря 

10. Организовать работу совета старост, совета 

старших дежурных.  

В течение 

 1 четверти 

Зам. директора  

по ВР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вопросы воспитательной работы,  

выносимые на педсовет: 
Август (последняя неделя) – анализ воспитательной работы за 2020 – 2021 учебный 

год; обсуждение и утверждение плана воспитательной работы  на 2021 – 2022 

учебный год; 

Октябрь (по отдельному плану) общешкольные родительские собрания «Семья и 

школа – партнеры в воспитании ребенка.  Содержание и методы работы социально-

психологической службы»; 

Январь (каникулы) – итоги воспитательной работы педагогического коллектива за I 

полугодие 2021 – 2022 учебного года; 

Март – Педагогический совет по воспитательной работе «Гражданско-

патриотическое воспитание в современной школе в соответствии с программой 

воспитания на 2020-2025 учебный год»; 

Июнь (четвертая неделя) – об итогах воспитательной работы школы в 2021 – 2022  

учебном году и перспективах на новый 2022 – 2023 учебный год.  

Вопросы, выносимые на совещания  при директоре: 
август  о подготовке к августовскому педсовету; 

 о подготовке и проведении Праздника Первого звонка; 

 о проведении акции «Внимание, дети!»; 

 о плане работы по профилактике ДДТТ 

сентябрь  информационная и наглядно-агитационная работа в  школе, 

 о подготовке и проведении Дня учителя 

 о подготовке к празднованию Дня школы-111 лет 

октябрь  осуществление контроля за воспитательным процессом в школе; 

– о подготовке и проведении Дня школы; 

– о подготовке и проведении тематического педсовета по воспитательной   

работе; 

ноябрь – о проведении декады правовых знаний;  

– о проведении акции «Я выбираю спорт как альтернативу вредным 

привычкам» 

декабрь – работа  кружков по дополнительному образованию; 

– о подготовке и проведении новогодних праздников; 

– о проведении мероприятий, посвященных 79-летию освобождению города 

Минеральные Воды от немецко-фашистких захватчиков 

январь – о проведении месячника военно-патриотического воспитания, посвященного 

Дню Защитника Отечества; 

февраль – о результативности проведения месячника военно-патриотического  

воспитания, 

– уровень воспитанности учащихся; 

март – о подготовке и проведении экологического месячника 

– о ПДД и ДДТТ 

апрель   – о проведении «Вахты памяти», посвященной 77–ой годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне 

май   – об организации летнего оздоровительного лагеря «Дружба» и летней  

трудовой практики учащихся школы 

июнь   – о проведении  выпускных вечеров в 9-х, 11-х  классах; 

– о подведении  итогов воспитательной работы за 2021 – 2022 учебный год. 



МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА  

ЗАМЕСТИТЕЛЯ ДИРЕКТОРА ПО ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  

В 2021-2022 УЧЕБНОМ ГОДУ 

 

 

1. Принимать участие в семинарах, совещаниях проводимых Управлением 

образования, ДДТ и т.д. 

(3-я среда каждого месяца) 

2. Вести работу по самообразованию (посещение мероприятий, концертов, 

открытых уроков, чтение специальной литературы с целью повышения 

профессионального уровня) 

(в течение года) 

3. Проводить консультации и беседы с классными руководителями по 

воспитательной работе. Подготовить и провести школьный тур конкурса 

«Самый «классный» классный» 

(в течение года) 

4. Участвовать в планировании и проведении предметных недель. 

(в течение года) 

5. Оформить папки: «Сборник сценариев», «Героико-патриотическое 

воспитание», «Экологическое воспитание». 

(в течение года) 

6. Организовать подписку на специальную литературу (журнал «Классный 

руководитель», «Последний звонок», «Добрая дорога детства»). 

 (в течение года) 

 

 

 

 



Традиционные праздники и мероприятия 
 

 

 Торжественная линейка «Здравствуй, школа» 

 Мероприятия, посвященные «Дню знаний»  

 Мероприятия, посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом 

 Месячник по ПДД «Внимание, дети!» 

 Спортивные состязания «Малые олимпийские игры» в рамках проведения 

Дней здоровья 

 Мероприятия, посвященные «Дню учителя» 

 День дублера 

 День школы 

 Театрализованное представление «Посвящение в первоклассники» 

 Театрализованное представление «Посвящение в пятиклассники» 

 Театрализованное представление «Посвящение в старшеклассники» 

 Выставка поделок и рисунков из природного материала «Дары осени» 

 Декада правовых знаний 

 День матери «Все на свете от материнских рук» 

 Акции «Спорт вместо наркотиков», «Школа против наркотиков и СПИДа» 

 Классные часы, посвященные Дню Конституции 

 Систематический выпуск ученической газеты «Школьный вестник»  

 Праздник Рождества 

 Новогодние утренники и вечера, КВН 

 Мероприятия, посвященные годовщине освобождения г. Минеральные Воды 

от немецко-фашистских захватчиков 

 Месячник оборонно-массовой работы «Наследники Великой победы» 

 «Масленица» 

 Праздник «8 Марта!» 

 Первенство школы по волейболу, баскетболу, футболу, легкой атлетике 

 Фестиваль дружбы народов Северного Кавказа 

 Вечер встречи выпускников 

 Проведение акции «Дети Ставрополья – солдатам войны» 

 Проведение акции «Подари свою игрушку» 

 Фестивали солдатской песни «Песня в солдатской шинели!» 

 Митинг «Памяти павших», посвященный годовщине Победы в ВОВ 

 Торжественная линейка «До свидания, школа!» 

 Классные часы в 11-х классах «Мой последний классный час» 

 Праздник «Прощай, начальная школа!» 

 Праздник «Прощание с Букварем» 

 Выпускные вечера  

 

 



 

ТЕМАТИКА ЗАНЯТИЙ ШКОЛЫ  
МОЛОДОГО КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 

(стаж работы 1-3 года) 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственный 

1 Консультация «Функциональные обязанности 

классного руководителя» 

Август Зам. директора  

по ВР 

2 Консультация «Формы планирования 

воспитательной работы в классе» 

Сентябрь Зам. директора 

 по ВР 

3 Особенности работы с «трудными» учащимися 

и учащимися «группы риска»  

Октябрь социальный 

педагог 

4 Работа классного руководителя с семьей Ноябрь Зам. директора 

 по ВР 

5 Тренинг «Технология педагогического 

общения» 

Декабрь  педагог-психолог 

6 Практикум «Структура групповой игровой 

деятельности» 

Январь   Зам. директора  

по ВР 

7 Тренинг «Этическая защита в практической 

деятельности воспитателя» 

Февраль социальный 

педагог 

8 Консультация «Технология педагогического 

требования» 

Март педагог-психолог 

9 Круглый стол «Критерии эффективности 

воспитательной деятельности» 

Апрель МО классных        

руководителей 

10 Подведение итогов работы в 2021-2022 

учебном году. Постановка целей и задач на 

2022-2023 учебный год 

Май  Зам. директора 

 по ВР 

 

 

 



ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 
 

Цели: формирование гражданской и правовой направленности личности, 

активной жизненной   позиции.     

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Сроки 

проведения 
Участники Ответственный 

1 Работа по подготовке к празднованию 

77-летия Победы в Великой 

Отечественной Войне /по отдельному 

плану/ 

В течение 

года 

1-11 классы Зам. директора по 

ВР Кобзева Ж.Н., 

классные 

руководители 

2 Мероприятия, посвященные Дню 

города Минеральные Воды (по 

отдельному плану) 

сентябрь 1-11 классы Зам. директора по 

ВР Кобзева Ж.Н., 

классные 

руководители 

3 Проведение  Уроков мужества, 

приглашением ветеранов ВОВ,  

родителей-участников военных 

действий 

Февраль, 

май 

1-11 классы Зам. директора по 

ВР Кобзева Ж.Н., 

классные 

руководители 

4 Организация однодневных экскурсий, 

посещений  краеведческих музеев, 

памятных мест родного края 

В течение  

года 

1–11 классы Классные 

руководители 

5 Участие в окружном военно-

спортивном конкурсе «Здравствуй, 

малая Родина!» 

Сентябрь 4 классы Старшая вожатая  

6 Подготовка литературно-

музыкальных композиций, 

посвященных Великой Победе 

Февраль, 

май 

8–11 классы Учителя музыки, 

литературы 

7 Взаимодействие с ПОСТом  № 1  

 

В течение  

года 

8–11 классы Зам. директора по 

ВР Кобзева Ж.Н., 

Педагог-

организатор  ОБЖ 

8 Проведение мероприятий по 

поддержанию порядка на месте 

размещения исторических 

памятников  

В течение  

года 

11 классы  Зам. директора по 

ВР Кобзева Ж.Н., 

классные 

руководители 

9 Участие в операции  «Долг» В течение  

года 

1–11 классы Зам. директора  

по ВР Кобзева 

Ж.Н., 

учителя истории 

10 Проведение выставки плакатов, 

рисунков, ко Дню Победы 

Май 5–8 классы Учитель ИЗО 

11 Проведение конкурса чтецов  

«Мы помним о войне» 

Февраль 1–4 классы Заведующий 

библиотекой 



12 Проведение конкурса чтецов «Мы 

внуки твои, Победа!» 

Май 5–11 классы Зам. директора по 

ВР Кобзева Ж.Н.,  

старшая вожатая 

13 Конкурс «Песня в солдатской 

шинели» 

Январь  1-11 классы  Учитель музыки 

Коростелева О.В., 

 

14 Фестиваль «Солдатские звезды» Январь  4-11 классы Учитель музыки 

Коростелева О.В., 

Зам. директора  по 

ВР Кобзева Ж.Н. 

15 Мероприятия, посвященные 79-летию 

освобождения города Минеральные 

Воды от немецко-фашистских 

захватчиков /по отдельному плану/ 

Январь  1-11 классы  Зам. директора по 

ВР Кобзева Ж.Н., 

классные 

руководители 

16 Участие в мероприятиях, 

посвященных Дню города и Края 

 

Сентябрь 1–11 классы Зам. директора по 

ВР Кобзева Ж.Н. 

17 Привлечение выпускников – 

курсантов военных училищ к 

проведению агитационно-

пропагандистской деятельности 

(служба в вооруженных силах РФ) 

В течение 

года 

7–11 классы Зам. директора по 

ВР Кобзева Ж.Н. , 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

18 Декада правовых знаний (по 

отдельному плану) 

Ноябрь  1-11 классы Зам. директора по 

ВР Кобзева Ж.Н., 

старшая вожатая, 

кл. руководители, 

социальный 

педагог 

19 Участие в Митинге,  посвященном  

Дню освобождения города.  

Январь  8-11 Зам. директора 

 по ВР Кобзева 

Ж.Н., старшая 

вожатая 

20 Участие в слете военно-

патриотических отрядов и клубов 

«Равнение на Победу». 

Патриотические викторины, конкурс 

боевых листков. 

Январь  8-11 Зам. директора 

 по ВР Кобзева 

Ж.Н.,  

старшая вожатая 

21 Участие в окружном конкурсе 

компьютерных презентаций  «Живая  

память» 

Февраль  1-11 Зам. директора 

 по ВР Кобзева 

Ж.Н., 

старшая вожатая 

22 Участие в окружной военно – 

спортивная игра «Вместе с юными 

героями». 

Февраль  3-4 Зам. директора  

 по ВР Кобзева 

Ж.Н.,  

старшая вожатая 



23 Конкурс чтецов  и самодеятельных 

поэтов «А память нам покоя не дает». 

Февраль  1-11 Зам. директора 

 по ВР Кобзева 

Ж.Н.,  

старшая вожатая 

24 Работа в направлении «Юнармия» В течение 

года 

1-11 Преподаватель-

организатор ОБЖ 



Познавательная деятельность 

Цель: осознание учащимися значимости развитого интеллекта для будущего 

личностного самоутверждения и успешного взаимодействия с окружающим миром. 

 

№ С о д е р ж а н и е  р а б о т ы  

 

 

С р о к и  Классы Ответственные 

1.  «День знаний», торжественная линейка.  1 сентября 1-11 Зам. по ВР 

2  Организация и проведение предметных 
недель:  
- русский язык и литература  
- история и обществознание  
- математика  

- иностранный язык  
- химия и биология  
- начальной школы  

В течение 
года 

1-11 Зам директора  
по УВР 

Зам. директора  
по ВР 

ШМО чителей- 
предметников 

3.  Организовать работу предметных 
кружков  

Сентябрь  1-11 Зам. директора 

 по ВР 

4.  Организовать работу внеурочной 
деятельности ФГОС в 1-9 классах 

Сентябрь  1-4 Зам. директора 

по ВР 

5.  Привлечь учащихся школы к участию в 
городских олимпиадах, конкурсах и  

турнирах.  

В течение 
года 

 
8-11 

Классные 

руководители, 

Учителя-

предметники 

6.  Организовать научно-исследовательскую 

деятельность  по выбору учащихся  

В течение 

года 

 

8- 11 

Учителя 

предметники 

7.  Организовать выпуск общешкольной 

газеты «Школьный вестник»  

1 раз в 

месяц 

 

8-11 

Зам. директора 

по ВР 

Рук. кружка 8.  Организация экскурсий в музеи, театры, 

цирк, выставки 

В течение 

года 

 

8-11 

Классные 

руководители 

9.  Проведение классных часов с тематикой: 

патриотической, спортивной, 

культурной  

В течение 

года 

1-11 Классные 

руководители 

10.  Праздник «Азбуки» март 

октябрь 

 

1, 11 уч.нач. классов, 

старшая вожатая 

 

11.  Посвящение в пятиклассники Сентябрь  5а, 5б старшая 

вожатая 
12 Посвящение в старшеклассники Октябрь 9-11 Зам.директора 

по ВР 

13 Посвящение в первоклассники Сентябрь  1а, 1б,1в Старшая 

вожатая 

 14 Проведение интеллектуальных игр  В течение 

года 

4-11 Зам. директора 

по ВР,  старшая 

вожатая 

психолог 

 

 



Трудовая деятельность 

 
Цели: формирование культуры учебной и трудовой деятельности, жизненно-

необходимых трудовых и бытовых навыков; социально-профессиональная 

адаптация; 

 

№ С о д е р ж а н и е  р а б о т ы  

 

С р о к и  Классы Ответственные 

1. Проводить мероприятия по 

расширению образовательного и 

политехнического кругозора: 

- организовать работу кружков; 

- организовать дистанционные  

встречи с работниками ВУЗов, 

военных училищ, ПТУ, ветеранами 

труда. 

 

В течение 

года 

5-11 Зам. директора 

 по ВР 

2. 
 

Еженедельно проводить трудовые 

десанты по благоустройству 

школьной территории. 

В течение года  

5-11 

Зам. директора 

по ВР.  

Зам. директора  

по АХЧ, 

классные 

руководители  

руководители 

3. Организовать работу с учащимися по 

оформлению классных кабинетов 

В течение года 1-11 Классные 

руководители 

4. Организация дежурства в классах, 

школе, генеральных уборок 

школьной территории и школьных   

коридоров 

В течение 

года 

 

5-11 

Классные 

руководители 

Зам. директора 

по АХЧ 

5. Принять активное участие в 

городских выставках декоративно-

прикладного и художественного 

творчества. 

В течение года  

 

4-11 

Зам. директора 

 по ВР 

Руководители 

кружков 

Классные 

руководители. 

6. Организация летней трудовой практики 

по самообслуживанию 

май 8, 10 Зам.дир. по ВР 

Классные 

руководители 
 

7. Организация работы «Зеленого патруля» Июнь-июль 5-6 Зам. директора 

 по ВР  

Классные 

руководители 

5-6 классов 

 



Эстетическое воспитание 

 
Цели: помочь раскрыть и реализовать внутренние резервы (способности, 

интересы, талант, личностные качества) 

 

№  С о д е р ж а н и е  р а б о т ы   С р о к и  Классы Ответственные 

1.  Проводить работу по эстетическому 

оформлению школьных кабинетов  

В течение 

года 

 

1-11 

Зам. дир. по ВР 

Классные 

руководители 

2 
—  .  

Организовать посещение 

дистанционно театров, музеев, 

выставок, встреч с людьми искусства. 

В течение 

года 

 

1-11 

Классные 

руководители 

Зам. директора  

по ВР 

 
3.  Принять  участие в районом 

конкурсе «Юные дарования».  

март  

5-11 

Зам. директора по 

ВР Руководители  

кружков. 

Ст. вожатая 4.  Проводить ярмарки талантов в 

дистанционном формате (смотры, 

конкурсы худ. самодеятельности, 

выставки творческих работ кружков, 

индивидуальных работ учащихся, 

выставки рисунков.)  

В течение 

года 

 

 

1-11 

Зам. дир. по ВР 

Руководители 

кружков. 5.  Выставка поделок из природного 

материала «Дары природы» 
октябрь 1-5 Зам. директора 

 по ВР  

Старшая вожатая 

6.  Конкурс рисунков, посвященный «Дню 

матери» 

ноябрь 1-6 Старшая вожатая 

 

7 Конкурс рисунков о зиме февраль 1-5 Учитель ИЗО 

8 Конкурс рисунков по ПДД «Правила 

дорожные – товарищи надежные» 

Сентябрь 1-4 Старшая вожатая 

 

9 Конкурс рисунков о весне  март 1-4 Старшая вожатая 

 

 

 

 

 

                           



Спортивно-оздоровительная деятельность 
 

Цели: формирование у учащихся всех возрастов понимания значимости 

здоровья и здорового образа жизни  

 
 

№ С о д е р ж а н и е  р а б о т ы  С р о к и  Классы Ответственные 

 

1 Организация взаимодействия с ДЮСШ по 

привлечению обучающихся к занятиям 

физической культурой и спортом, 

организация школьного спортивного клуба 

«111- Побед» 

Сентябрь 1-11 Зам. директора 

по ВР 

2 Проведение общешкольной утренней 

зарядки 

В течение 

года 

1-11 Учителя  

физической 

культуры 

3 Планирование и проведение спортивных 

соревнований школьного первенства по 

видам спорта: волейбол, баскетбол, футбол, 

стрельба,  легкая атлетика,  «Веселые 

старты», настольный теннис, шашки, 

шахматы. 

В течение 

года  

по графику 

1-11 Учителя  

физической 

культуры 

4 Организация встреч с работниками 

специализированных учреждений по 

вопросам профилактики наркомании, 

употребления спиртных напитков 

В течение 

года 

5-11 Зам. директора 

по ВР, 

социальный 

педагог 

5 Проведение бесед по гигиене тела, 

закаливанию, возрастным особенностям 

организма обучающихся 

В течение 

года 

1-11 Учителя 

физической 

культуры, 

медицинский 

работник  

6 Формы деятельности по обеспечению 

здоровья воспитанников:  

1) беседы о режиме и личной гигиене;  

2) ведение антиалкогольной пропаганды   

3) разъяснительная работа о вреде 

наркомании;  

4) проведение профилактической работы по 

предупреждению травматизма.  

В течение 

года 

1-11 Зам. дир. по ВР 

Классные 

руководители. 

Медицинский 

работник. 

Нарколог и др. 

7 Комплектование и подготовка команд для 

участия в городских мероприятиях.  

В течение 

года 

8- 11 Рук. ШМО 

учителей ФЗК 



8 Проводить физкультурные паузы на 

общеобразовательных уроках  

Постоянно  

1-11 

Учителя-

предметники 

Классные 

руководители 

9 День Здоровья «Солнце, воздух и вода – наши 

верные друзья» 

2 раза в год 1-11 Рук. ШМО 

учителей ФЗК 

10 Организация и проведение конкурсов, 

выставок рисунков, плакатов по тематике 

ЗОЖ 

По плану 

работы 

школы 

1-11 Зам. директора 

по ВР, 

Кл. рук 11 День отказа от курения Ноябрь 7-11 Зам. директора . 

по ВР 

12 День борьбы со СПИДом  

 

декабрь 5-11 Зам. директора  

по ВР,  Кл. 

руководители 

13 Военно-спортивные соревнования 

«Зарница-2022» 

Сентябрь 

Октябрь 

Май 

9-11 Педагог-

организатор 

ОБЖ 

14 Участие в соревнованиях на приз   

Синельчинко 

октябрь 8- 11 Педагог-

организатор 

ОБЖ 

15 Участие в соревнованиях по легкой 

атлетики, баскетболу, футболу и др. 

видам спорта.  

В течение 

года 

8-11 Руководители 

физ. культуры. 

16 Участие в районных соревнованиях по 

физической подготовке допризывной 

молодежи 

Октябрь 10-11 Учителя 

физической 

культуры 

17 Веселые старты для 1-5 классов  октябрь 1-4 Рук. ШМО 

учителей ФЗК 

18 Проведение классных часов о ЗОЖ и вреде 

вредных привычек, согласно программе ЗОЖ 

Январь-

февраль 

1-11 Зам. директора 

по ВР  

Кл. 

руководители 

19 Сдача учащимися нормативов ГТО В течение 

года 

1-11 Зам. директора 

по ВР  

рук. ШМО 

учителей ФЗК 

20  Президентские состязания В течение 

года 

1-11 Зам. директора 

по ВР  

рук. ШМО 

учителей ФЗК 

 

 



 
 

Досуговая деятельность 

 
Цель: создание условий для позитивного общения учащихся в школе и за её 

пределами, для проявления инициативы и самостоятельности, ответственности, 

искренности и открытости в реальных жизненных ситуациях, интереса к 

внеклассной деятельности на всех возрастных этапах. 

 № Содержание работы 

 
Сроки Класс  Ответственные 

1 Организовать проведение игровых конкурсов, 

праздников и мероприятий с различной 

тематикой и направленностью 

В течение 

года 

1-11 Зам. директора  по 

ВР, 

старшая вожатая,  

кл руководители 

2 Мероприятия, посвященные Дню города  сентябрь 1-11 Зам. директора  по 

ВР,  

старшая вожатая 

3 Мероприятия, посвященные «Году памяти и 

славы»  

сентябрь 1-11 Зам. директора 

по ВР,  

старшая вожатая 

4 День дублера Октябрь, 

март 

9-11 Зам. директора 

 по ВР, 

старшая вожатая 

5 Посвящение в старшеклассники октябрь 9-11 Зам. директора 

 по ВР 

6 Посвящение в пятиклассники октябрь 5-6 старшая вожатая 

7 День Учителя октябрь 9-11 Зам. директора 

 по ВР 

8 День школы октябрь 1-11 Зам. директора 

 по ВР 

9 Посвящение в первоклассники октябрь 1 старшая вожатая 

10 «Осенний бал» Октябрь  8-11 Зам. директора 

 по ВР 

11 Презентация «Школа вчера, сегодня, завтра» октябрь 1-11 Зам. директора 

 по ВР 

12 Вечер для старшеклассников «День Татьяны» январь 10-11 Зам. директора 

 по ВР 

13 Новогодние утренники, вечера декабрь 1-11 Зам. директора 

 по ВР, 

старшая вожатая 

14 Вечер встречи с выпускниками февраль 9-11 Зам. директора 

 по ВР 

15 Концерт, посвященный «8 марта» март 1-11 старшая вожатая 

16 Конкурс самодеятельных поэтов «Проба 

пера» 

февраль 1-11 Зам. директора 

 по ВР, 

ШМО учителей 

русского языка и 

литературы 



17 Декада «Мы друзья природы» март 5-8 Учителя географии 

и биологии 

18 Экологический брейн-ринг апрель 7-8 старшая вожатая 

19 День земли апрель 1-4 старшая вожатая 

20 Последний звонок Май  1-11 Зам. директора 

 по ВР 

21 Выпускной бал июнь 9, 11 Зам. директора 

 по ВР 



ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ 

САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 

Цель:  Привлечь учащихся к планированию и организации 

жизнедеятельности школы, воспитывать в них ответственность и гордость за дела в 

ней; формирование активной жизненной позиции у учащихся 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок  

исполнения 
Участники Ответственный 

1 Планирование работы детского 

объединения «Солнечный город» 

 

Сентябрь 1–4 классы Зам. директора   

по ВР, 

старшая вожатая 

2 Планирование работы детского 

объединения «Радуга» 

Сентябрь 5–8 классы Старшая вожатая 

3 Организация работы по программе 

«Россия»  

Сентябрь 5–11 

классы 

Зам. директора  

 по ВР, 

старшая вожатая 

4 Планирование работы Совета 

старшеклассников «Максимум» 

Сентябрь 7–11 

классы 

Зам. директора  

по ВР 

5 Планирование работы волонтерского 

отряда «Маяк» 

Сентябрь 7–11 

классы 

Зам. директора  

по ВР 

6 Проведение заседаний  Совета 

старшеклассников по организации и 

проведению общешкольных 

мероприятий для 7–11 классов 

1 раз в месяц Совет 

старшеклас

сников 

Зам. директора  

по ВР 

7 Проведение заседаний  Совета 

старост  по организации и 

проведению общешкольных 

мероприятий для 5–11 классов 

1 раз в месяц Совет дела Старшая вожатая 

8 Анализ работы детских объединений Май  Зам. директора 

по ВР 

9 Участие в окружном слете актива 

«Старт надежд» 

октябрь 8-11 Зам. директора  

по ВР  

10 Участие в окружном конкурсе 

«Лидер» 

Март  8-11 Зам. директора  

по ВР  

11 Организация проведения выборов 

президента УСУ 

октябрь 8-11 Зам. директора 

по ВР 

 



Профориентационная работа  
№ Содержание деятельности Сроки 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

I. Организационная работа в школе 

1. Сопоставление и обсуждение плана 

профорнентационной работы на новый учебный год. 

Анализ планов воспитательной работы по 

профориентации. 

«Организация профориентационной работы в классе». 

Август Социальный 

педагог 

 

2. Оформление уголка в кабинете технологии по 

профориентации. 

«В помощь выпускнику», 

«В мире профессий» 

«Слагаемые выбора профессии» 

Оформление стенда. 

«Образовательная карта г. Минеральные Воды 

(школьная сеть, направления, учебные заведения) 

«Профессии и человек». 

Сентябрь Социальный 

педагог, 

Зам. директора  

по ВР 

3. Участие в профориентационном тестировании 

«Zасобой» 

Сентябрь  Зам. директора  

по ВР 

4. Проведение анализа результатов профориентации за 

прошлый год (вопросы трудоустройства и поступления 

в профессиональные учебные заведения выпускников 

9 кл.,11 класса) 

Сентябрь Социальный 

педагог,               

Зам.директора  

по ВР, классные 

руководители 

5. Обеспечение школы документацией и методическими 

материалами по профориентации. 

В течение 

года 

Социальный 

педагог, 

Зам.директора  

по ВР 

6. Пополнение библиотечного фонда литературной по 

профориентации и трудовому обучению. 

В течение 

года 

Социальный 

педагог, 

Зам.директора  

по ВР 

Зав. 

библиотекой 

7. Вовлечение уч-ся в общественно-полезную 

деятельность в соответствии с  познавательными и 

профессиональными интересами. 

В течение 

года 

Социальный 

педагог, 

Зам.директора  

по ВР 

Старшая 

вожатая 

8. Осуществление взаимодействия с учреждениями 

дополнительного образования,  учреждениями 

культуры, Центром занятости. 

В течение 

года 

Социальный 

педагог 

Зам.директора 

 по ВР 

9. Оформление и обновление стенда «Профессии и 

человек». 

В течение 

года 

Социальный 

педагог 



Зам.директора  

по ВР 

II. Работа с родителями 

1. Организовать для родителей  лекторий по теме «Роль 

семьи в правильном профессиональном 

самоопределении». 

Декабрь  Социальный 

педагог 

2. Проводить индивидуальные консультации с 

родителями по вопросу  выбора профессий учащимися. 

В течение 

года 

Социальный 

педагог               

Классные 

руководители 

3. Организовать встречи учащихся с их родителями - 

представителями различных профессий. 

В течение 

года 

Социальный 

педагог               

Педагог-

психолог 

Классные 

руководители 

4. Привлекать родителей к участию в проведении 

экскурсий учащихся на предприятия и в учебные 

заведения. 

В течение 

года 

Социальный 

педагог               

Классные 

руководители 

5. Провести родительские собрания 

«Анализ рынка труда и востребованности профессий в 

городе и крае» 

«Медицинские аспекты при выборе профессии» 

В течение 

года 

Социальный 

педагог               

Педагог-

психолог 

Классные 

руководители 

6. Подготовка рекомендаций родителям по возникшим 

проблемам профориентации. 

В течение 

года 

Социальный 

педагог               

Классные 

руководители 

7. Организовать для родителей встречи со 

специалистами. 

Круглый стол «Выбираем свой путь» для учащихся и 

их родителей с участием представителей учебных 

 

В течение 

года 

9 кл. 

Социальный 

педагог               

Педагог-

психолог 

Классные 

руководители 

III. Работа с учащимися 

1. Предпрофильная подготовка по программе элективных 

курсов по различным предметам  

В течение 

года 

Социальный 

педагог               

Классные 

руководители 

2. Проведение экскурсий на предприятия и в учебные 

заведения города 

В течение 

года 

Социальный 

педагог               

Классные 

руководители 

3. Организация тестирования и анкетирования уч-ся с 

целью выявления проф. направленности. 

В течение 

года 

Социальный 

педагог               



Педагог-

психолог 

4. Проведение опроса по выявлению проблем уч-ся по 

профориентации. 

В течение 

года 

Педагог-

психолог 

5. Проведение классных часов по данному направлению 

(согласно возрастным особенностям) («Есть такая 

профессия – Родину защищать» и др.)  

В течение 

года 

Социальный 

педагог 

Педагог-

психолог 

6. Осуществление индивидуальных и групповых 

консультаций учащихся. 

В течение 

года 

Педагог-

психолог 

Классные 

руководители 

7. Проведение месячников по профориентации, 

конкурсов, конференций, интеллектуальных игр, 

викторин, бесед, выставок и т.д. 

В течение 

года 

 

Социальный 

педагог, 

Педагог-

психолог, 

Классные 

руководители 

8. Организация предметных декад (по направлениям), 

олимпиады по «Технологии» 

Январь-

Март 

Зам. директора  

по ВР 

Классные 

руководители 

Учителя-

предметники 

Зав. 

библиотекой 

 

9. Организация и проведение встреч с представителями 

различных профессий. 

В течение 

года 

Социальный 

педагог 

Учителя 

технологии 

10. Организация экскурсий и встреч со специалистами 

«Центра занятости». 

Ноябрь 

Апрель 

Социальный 

педагог 

Классные 

руководители 

 

 

11. Обеспечение участия старшеклассников в днях 

открытых дверей учебных заведений 

8-11 классы зам. директора 

по УМР 

 

12. Обеспечение участия учащихся  в работе ярмарки  

вакансий с целью знакомства с учебными заведениями 

и рынком труда. 

8-11 классы Социальный 

педагог 

Зам. директора 

по ВР 

Классные 

руководители 

13. Организация работы предметных, художественных В течение Зам. директора 



кружков и кружков декоративно-прикладного 

творчества. 

года по ВР 

Классные 

руководители 

14. Проведение диагностики по выявлению интересов 

учащихся 

Ноябрь 

Апрель 

Социальный 

педагог               

Педагог-

психолог 

15. Изучение читательских интересов школьников, 

обсуждение книг, имеющих профорнентационное 

значение. 

 Классные 

руководители 

Зав. 

библиотекой 

16. Защита проектов в работе  

 «Мой выбор профессиональной деятельности и 

реализация профессионального плана» 

 «Ступени мастерства 

 «Мои жизненные планы, перспективы и 

возможности» 

Март-Май Социальный 

педагог Зам. 

директора по 

ВР 

Классные 

руководители 

Учитель 

технологии 

Учителя-

предметники 



ПРОПАГАНДА 

КУЛЬТУРЫ  БЕЗОПАСНОСТИ  ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

Цель: профилактика детского дорожно-транспортного травматизма и 

пропаганда безопасности дорожного движения. 

 

№ 

п/п 
Наименование  мероприятия Срок Ответственный 

1 

Организация профилактической работы 

среди родителей по соблюдению 

учащимися ПДД.  

Родительское собрание (1–11 классы) 

Сентябрь 
Директор, 

социальный педагог 

2 
Организация работы клуба ЮИД. 

Подготовка и утверждение плана работы 

Сентябрь Руководитель ЮИД 

3 

Единые классные часы по соблюдению 

ПДД 

1 раз в 

четверть 

Зам. директора  

по ВР, 

классные 

руководители 

4 

Организация конкурсов художественного 

творчества  по ПДД 

В течение 

года 

Заместитель 

директора  

по ВР, руководитель 

ЮИД 

5 Организация викторин, праздников, 

познавательных игр по ПДД 

В течение 

года 

Зам. директора 

по ВР, руководитель 

клуба ЮИД 

6 Проведение с обучающимися инструктажей 

по соблюдению ПДД с регистрацией в 

журнале по технике безопасности  

По программе 

инструктажей  

по ТБ  

Зам. директора 

по ВР, 

классные 

руководители 

7 Организация встреч с работниками ГИБДД В течение 

года  

Руководитель  

клуба ЮИД 

8 Проведение месячника  

«ВНИМАНИЕ, дети идут в школу!» 

25.08-06.09 Зам. директора 

по ВР, 

рук. отряда ЮИД 

9 Проведение бесед по соблюдению ПДД  1 раз в месяц Классные  

руководители 

10 Работа по оформлению наглядной агитации 

по БДД 

Сентябрь Руководитель ЮИД 

11 Информационные выпуски уголка 

безопасности с учетом сезонной специфики 

Один раз  

в четверть 

Руководитель ЮИД 

12 Участие агитбригады ЮИД в работе 

летнего лагеря «Дружба» 

Июнь, июль Руководитель ЮИД 

 

 



ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ  ВОСПИТАНИЕ 

 Цели: гармоничное духовное развитие личности школьника и привитие ему 

основополагающих принципов нравственности на основе православных, 

патриотических, культурно-исторических традиций России. 

 

№ 

п/п 
Наименование  мероприятия Срок 

Класс  
Ответственный 

1 

Классные часы, школьные вечера, 

предметные декады по теме: 

«Наука и технологии» 

В течение 

года  

 

1-11 
Зам. директор по ВР  

Кл. руководители  

2 Семейные праздники 
В течение 

года  

1-11 Зам. директор по ВР  

Кл. руководители  

3 

Проведение акций доброты, дней 

добрых дел: посещение ветеранов 

Великой Отечественной войны, 

учителей – ветеранов /по 

отдельным планам/ 

В течение 

года  

5-11 

Зам. директор по ВР  

Кл. руководители  

4 

Проводить тематические 

народные календарные 

праздники: «Рождество», 

«Масленица», «Раз в 

крещенский вечерок» и др.  

Январь, 

февраль 

1-11 Зам.дир. по ВР 

Педагог-оранизатор  

 

Участие в окружном конкурсе 

духовной поэзии «Святая Русь» 

декабрь 1-11 Рук. ШМО учителей 

русского языка и 

литературы 

 

  



ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

Цели: гармоничное развитие личности школьника и привитие ему экологической  

нравственности на основе любви к Родине, окружающей среде. 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Провести экскурсии на природу «Красота 

родного края» 

Октябрь 

Март 

Май 

Кл. руководители 

2 Уход за растениями на приусадебном участке 

дома и на пришкольном дворе 

Осень Кл. руководители 

3 Провести конкурс «Самый зеленый класс» Сентябрь 

Май 

 

Зам. директора  

по ВР 

4 Операция «Сосны» по озеленению школы Осень 

Весна 

уч. биологии 

Кл. руководители 

5 Игровая конкурсная программа Праздник 

цветов» (3-6 кл.) 

Апрель Старшая вожатая 

6 Операция «Кормушка» Январь Кл. руководители 

7 Операция «Скворечник» Март уч. технологии 

8 Викторина «Как ты знаешь Красную книгу?» Апрель Зам. дир. по ВР 

9 Выпуск плакатов на тему: «Охрана природы» Апрель Кл. руководители 

10 Провести классные часы на тему: 

«Соблюдение правил охраны природы КМВ» 

В теч. 

года 

Кл. руководители 

11 Принять участие в экологическом фестивале, 

проводимое в ДДТ 

Апрель Зам. дир. по ВР 

Старшая вожатая 

12 Провести кл. часы, посвященные «Дню птиц» Март Кл. руководители 

13 Провести рейд «Зеленая аптека» (1-9 кл.) Май Кл. руководители 
 



Ученическое самоуправление (для учащихся 8-11 классов) –  

Совет старшеклассников, Российское движение школьников ( 4-11 классов).  

Сроки  Название мероприятия, форма 

проведения 
Ответственные 

I модуль Подготовка кабинета к новому 

учебному году, прием заявлений в 

РДШ, утверждение состава Совета 

старшеклассников и РДШ, выборы 

лидера, утверждение планов 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

старшая вожатая 

II модуль Заседание ученического 

самоуправления.  

Подготовка и проведение Дня Учителя 

(октябрь 2017) 

Организация и проведение Дня Школы 

Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, 

классные руководители, 

участники Совета 

старшеклассников, 

участники движения РДШ 

III модуль Заседание ученического 

самоуправления. Подготовка и 

проведение Новогодних праздников для 

младших и старших классов 

Зам. директора по ВР, 

старшая вожатая , участники 

Совета старшеклассников, 

участники движения РДШ 

IV модуль Заседание ученического 

самоуправления. Обсуждение проектов 

старшеклассников для улучшения 

жизни школы 

Зам. директора по ВР, 

старшая вожатая, участники 

Совета старшеклассников, 

участники движения РДШ 

V модуль Заседание ученического 

самоуправления. Участие в 

мероприятиях месячника военно- 

патриотического воспитания; Помощь в 

организации всемирного Дня Здоровья; 

Подготовка к открытию Вахты Памяти. 

Зам. директора по ВР, 

старшая вожатая, активы 

старших классов, участники 

Совета старшеклассников, 

участники движения РДШ 

VI модуль Заседание ученического 

самоуправления. Организация и 

проведение ежегодного апрельского 

трудового субботника по 

благоустройству территории школы, 

поселка  

Участие в мероприятиях Вахты Памяти; 

Помощь в организации и поведении 

праздников «Последний звонок»;  

Анализ деятельности школьного 

самоуправления и движения РДШ за 

учебный год; 

Зам. директора по ВР, 

участники Совета 

старшеклассников, 

участники движения РДШ 



РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ И ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ 
 

№ Мероприятия  Сроки  Ответственные  

1 Организовать и провести общешкольные 

собрания, следующей тематики: 

- сотрудничество семьи и 

педколлектива в выборе оптимальных 

вариантов развития 

интеллектуальных способностей 

детей 

- совместная работа семь и школы по 

управлению развитием личности 

ребенка  

1 раз в 

полугодие 

Директор  

Зам. директора  по ВР  

Кл. рук. 

2 Проводить классные родительские собрания 1 раз в 

четверть 

Классные 

руководители 

3 Привлекать родителей к организации и 

проведению школьных мероприятий 

(походы, игры, сборы, праздники) 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

4 Принимать участие в мероприятиях ДДТ  

г.Минеральные Воды (фестивали, 

конкурсы, слеты), ПОСТ №1,  

В течение 

года 

Зам. директора по ВР 

Старшая вожатая 

5 Посещение выставок, музеев, 

представлений 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

6 Поддерживать постоянную связь с 

подшефными ветеранами ВОВ, оказывать 

им шефскую помощь 

В течение 

года  

Зам. директора по ВР 

Старшая вожатая 

7 Поддерживать постоянную связь с 

подшефными пенсионерами педагогами, 

оказывать им шефскую помощь 

В течение 

года  

Зам. директора по ВР 

Старшая вожатая 

8 
Организация и проведение общешкольных 

родительских собраний. 
по плану 

Зам. директора по ВР 

9 
Организация встреч родителей со 

специалистами, работающими в школе. 

в течение 

года 

Классные 

руководители 

10 
Организация и проведение классных 

родительских собраний. 

в течение 

года 

Классные 

руководители 

11 
 Организация родительского собрания, 

выборы родительского актива. 

август - 

сентябрь 

Зам. директора по ВР 

12 
Посещение членами родительского 

комитета «проблемных» семей.  
ноябрь 

Социальный педагог 

13 

Привлечение родителей к участию в 

праздниках и мероприятиях школы      март 

Зам. директора по ВР 

классные 

руководители 

14 

День открытых дверей. 

май 

Зам. директора по ВР 

классные 

руководители 
 

 



РАБОТА С ПРОБЛЕМНЫМИ СЕМЬЯМИ 

 

действия предполагаемый 

результат 

Работа классного руководителя: 

1. Регулярное посещение проблемных семей. 

2. Индивидуальные беседы  с родителями. 

3. Совместная работа классного руководителя, 

родителей, учителей-предметников. 

4. Проведение малых педсоветов. 

5. Составление индивидуальных программ 

воспитания. 

6. Ведение ежегодного  учёта пропусков занятий 

учащихся, способных прогуливать уроки без 

уважительной причины. 

Оказание помощи 

проблемным семьям, 

снижение правонарушений 

среди подростков, 

устранений 

злоупотреблений со  

стороны недобросовестных 

родителей, уменьшение 

количества проблемных 

семей. 

Работа социального педагога и педагога-психолога: 

1. Психодиагностика уровня развития детей. 

2. Консультации для родителей. 

3. Совместная профилактическая работа с 

инспектором ОПДН. 

Реабилитация и 

социальная адаптация 

подростков с девиантным 

поведением, профилактика 

правонарушений и 

вредных привычек, 

предупреждение ДДТП 

Работа администрации школы: 

1. Индивидуальные беседы и консультации. 

2. Контроль за работой классных руководителей. 

3. Тематические совещания при зам. директора по 

УВР. 

4. Индивидуальные отчёты классного руководителя о 

текущей успеваемости и посещаемости учащихся 

из проблемных семей. 

5. Изучение данных о занятости учащихся в кружках 

и секциях. 

6. уточнение списков проблемных семей и детей 

каждую четверть. 

Обеспечение 

плодотворного и 

полноценного 

сотрудничества с 

родителями в учебно-

воспитательном процессе. 

Работа с семьями опекаемых: 

1. Регулярное посещение семей опекаемых детей. 

2. Контроль за их регулярным питанием в школьной 

столовой. 

3. Индивидуальные собеседования с опекунами. 

4. Оказание помощи в организации летнего отдыха. 

Составление банка данных, 

составление актов 

контрольного 

обследования два раза в 

год, своевременная 

помощь семьям в 

различных ситуациях. 

Работа с многодетными семьями: 

1. Проведение совместно с центром социальной 

помощи семье и детям собраний для родителей. 

2. Контроль за постановкой детей из таких семей на 

бесплатное льготное питание в школьной столовой. 

3. Проведение праздников для многодетных семей. 

Составление банка данных. 

Оказание своевременной 

помощи особо 

нуждающимся детям из 

многодетных семей. 



Планирование деятельности по профилактике дорожно-транспортного 

травматизма и пожарной безопасности с учащимися школы 
 

№ Мероприятие Срок 

исполнения 

Ответственный 

1. Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма. 

Организационно-массовые мероприятия 

1 Организация бесед на классных часах по 

профилактике ДДТТ  

Ежемесячно 

по плану 

Классные 

руководители 

2 Составление маршрутных листов безопасного 

дорожного движения для учащихся 1-7 классов 

Сентябрь Классные 

руководители 

3 Месячник по профилактике дорожно-

транспортного травматизма 

Сентябрь 

 

Зам. дир. по ВР 

Старшая 

вожатая 

4 Участие в районном конкурсе «Законы дорог 

уважай»  

ноябрь Старшая 

вожатая 

5 Игровые конкурсные программы для учащихся   В течение 

года 

Зам. дир. по ВР 

Старшая 

вожатая 

6 Просмотр видео и DVD фильмов по правилам 

безопасности дорожного движения 

В течение 

года 

Зам. дир. по ВР 

Старшая 

вожатая 

7 Оформление уголка «Добрая дорога детства» 1 раз в 

четверть 

Старшая 

вожатая 

8 Проведение школьных соревнований 

«Безопасное колесо» 

Апрель Старшая 

вожатая 

10 Участие в городских соревнованиях 

«Безопасное колесо» 

Май Старшая 

вожатая 

11 Обеспечение информирования обучающихся и 

их родителей о мерах безопасности на дорогах 

и ответственности за нарушение правил 

дорожного движения 

В течение 

года 

Зам. директора 

по ВР 

Старшая 

вожатая, 

Кл. рук. 

12 Функционирование и работа отряда ЮИД 

«Светофор» (по особому плану) 

В течение 

года 

Старшая 

вожатая 

13 Встречи с сотрудниками ГИБДД по 

профилактике ДДТТ 

В течение 

года 

Зам. директора 

по ВР 

Старшая 

вожатая 

14 Проведение инструктажей с учащимися по 

правилам безопасного поведения на дорогах и 

в общественном транспорте с записью в 

журнале 

Перед 

поездкой, 

экскурсией 

Организаторы 

поездок, 

экскурсий 

15 Профилактические беседы для родителей по 

предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма  

В течение 

года 

Зам. директора 

по ВР 

Кл. рук. 

16 Участие родителей во внеклассных В течение Зам. директора 



мероприятиях по ПДД  года по ВР 

Кл. рук. 

 

Учебно-педагогическая и методическая деятельность 

1 Проведение дней правовых знаний по 

проблемам безопасного поведения в быту, на 

дорогах, при пожарах, в школе и др. 

По плану Зам. директора 

по ВР 

Старшая 

вожатая 

Кл. рук. 

2 Выполнение наглядной агитации по 

безопасности дорожного движения для 

оформления стендов в школе 

В течение 

года 

Зам. директора 

по ВР 

Старшая 

вожатая 

3 Создание и функционирование кабинета по 

безопасности дорожного движения 

В течение 

года 

Зам. директора 

по ВР 

Старшая 

вожатая 

4 Тестирование учащихся 1-9 классов по знанию 

правил дорожного движения, типичных 

дорожных ситуаций 

Октябрь, 

апрель 

Зам. директора 

по ВР 

 

5 Организация выступлений инспекторов 

ГИБДД, ОПДН на педсоветах, родительских 

собраниях по вопросам профилактики 

травматизма несовершеннолетних. 

В течение 

года 

Зам. директора 

по ВР 

 

6 Обеспечение информацией и наглядными 

материалами классных руководителей для 

проведения классных часов по 

предупреждению ДДТТ 

В течение 

года 

Зам. директора 

по ВР 

Старшая 

вожатая 

7 Выставка и обзор литературы в школьной 

библиотеке 

В течение 

года 

 

Библиотекарь 

8 Консультации «Организация учебной и 

воспитательной работы по безопасности 

движения с учащимися 1-11 классов в новом 

учебном году». 

Сентябрь Зам. директора 

по ВР 

 

9 Информационные совещания о проведении 

профилактических бесед с учащимися в пред- и 

послеканикулярное время 

В течение 

года 

Зам. директора 

по ВР 

 

10 Работа с документацией (классный журнал) Сентябрь Зам. директора 

по ВР 

 

11 Разработка памяток и рекомендаций по ПДД 

для родителей 

В течение 

года 

Зам. директора 

по ВР 

Старшая 

вожатая 

Кл. рук. 

12 Консультации для вновь прибывших учителей Сентябрь Зам. директора  



«Работа классного руководителя по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма и 

противопожарной безопасности». 

по ВР 

 

13 Совещание с классными руководителями,  

воспитателями ГПД, пед. ДО. 

В течение 

года 

Зам. директора 

по ВР 

 

14 Оперативное совещание «Состояние детского 

дорожного травматизма» в 2021 - 2022 учебном 

году 

Декабрь Зам. директора 

по ВР 

 

2. Профилактика травматизма детей при пожарах 

Организационно-массовые мероприятия 

1 Организация бесед на классных часах по ППБ Ежемесячно Классные 

руководители 

2 Участие в соревнованиях на городском 

туристическом слете школьников 

Сентябрь, 

октябрь 

Зам. директора 

по ВР 

 

3 Учебные эвакуации Сентябрь, 

май 

Педагог-

организатор  

ОБЖ 

4 Проведение месячника пожарной 

безопасности:  

 

Сентябрь-

октябрь 

Зам. директора 

по ВР, старшая 

вожатая ОБЖ, 

кл. рук. 

5 Проведение практических занятий с 

педагогами по отработке действий на случай 

возникновения пожара 

В течение 

года 

Педагог 

организатор  

ОБЖ 

6 Оперативное совещание «Противопожарный 

режим в школе» 

Сентябрь Зам. дир. по 

УВР, Зам. дир. 

по ВР, педагог-

организатор 

ОБЖ, кл. рук. 

 Участие в школьном туре олимпиады 

школьников по ОБЖ 

Октябрь педагог-

организатор 

ОБЖ, кл. рук. 

7 Участие в слете дружин юных пожарных  Октябрь Зам. директора 

по ВР, педагог-

организатор 

ОБЖ  

8 Участие в муниципальном туре олимпиады 

школьников по ОБЖ 

Ноябрь педагог-

организатор 

ОБЖ, кл. рук. 

9 Организация и проведение Дня защиты детей 

(по отдельному плану) 

Апрель-май Зам. дир. по ВР, 

старшая 

вожатая 

10 Оформление стенда  ЮДП Постоянно педагог-

организатор 

ОБЖ 



11 Организация дистанционной экскурсий в 

пожарную часть г. Минеральные Воды 

В течение 

года 

Зам. дир. по ВР, 

педагог-

организатор 

ОБЖ  

12 Просмотр видео и DVD фильмов на 

противопожарную тематику 

В течение 

года 

Зам. дир. по ВР, 

педагог-

организатор 

ОБЖ  

13 Профилактические беседы с родителями по 

пожарной безопасности детей в школе и дома 

В течение 

года 

Зам. дир. по ВР, 

кл. рук.  

14 Участие родителей во внеклассных 

мероприятиях по ППБ  

В течение 

года 

Зам. директора 

по ВР, старшая 

вожатая, 

кл. рук.  

Учебно-педагогическая и методическая деятельность 

1 Изготовление наглядной агитации по пожарной 

безопасности для оформления стендов в школе 

В течение 

года 

Зам. директора 

по ВР, старшая 

вожатая 

2 Обеспечение информацией и наглядными 

материалами классных руководителей для 

проведения классных часов по 

противопожарной безопасности 

В течение 

года 

Зам. директора 

по ВР, старшая 

вожатая 

3 Выставка и обзор литературы в школьной 

библиотеке 

Сентябрь 

апрель 

Библиотекарь  

4 Консультации «Организация учебной и 

воспитательной работы по противопожарной 

безопасности с учащимися 1-11 классов в 

новом учебном году». 

Сентябрь Зам. директора 

по ВР 

5 Информационные совещания о проведении 

профилактических бесед с учащимися в пред- и 

послеканикулярное время 

В течение 

года 

Зам. директора 

по ВР 

 



Планирование мероприятий по повышению  финансовой грамотности с 

учащимися школы 

на 2021/2022 учебный год 

 

Цель проведения: 

-расширить знания учащихся о финансах, их роли в жизни человека и общества; 

-воспитывать уважительное отношение к деньгам и финансам; 

-формировать умения учащихся обращаться с деньгами, вести учет доходов и 

расходов, составлять личный финансовый план; 

-дать представление о финансовых отношениях и финансовых институтах общества. 

 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия Сроки 

исполнения 

Аудитория  Ответственный 

1 Популяризация 

Интернет-портала 

финансовой грамотности 

обучающихся 
«Вашифинансы.рф» 

В течение 

учебного года 

5-11, родители Классные 

руководители 5-11 

классов 

2 Размещение 

информационных 

материалов по 

финансовой грамотности 

на стендах и на сайте 

учреждения образования 

В течение 

учебного года 

Обучающиеся, 

родители 

Заместитель директора 

ЦДО 

3 Участие в проекте 

"Онлайн-уроки 

финансовой 

грамотности" (www.dni-

fg.ru) 

16.09-

18.12.2021 г. 

21.01-

23.04.2022 г. 

 

6-11 класс Заместитель директора 

ЦДО, учителя-

предметники 

4 Проведение 

Всероссийских  недель 

финансовой грамотности 

В течение 

учебного года 

1-11 класс Заместитель директора 

ЦДО, учителя-

предметники, 

классные 

руководители 

5 Просветительское 

мероприятие «Онлайн 

финэкспресс» 

Ноябрь 2021 г. 9 класс Заместитель директора 

ЦДО 

6 Всероссийский онлайн-

зачет по финансовой 

грамотности 

Декабрь 2021 г. 8-11 класс. 

педагоги 

Заместитель директора 

ЦДО 

7 Классные часы, беседы 

по повышению 

В течение года 1-11 классы Классные 

руководители 1-11 

https://dni-fg.ru/
https://dni-fg.ru/


финансовой грамотности 

обучающихся 

классов 

8 Олимпиады  по 

финансовой грамотности 

В течение 

учебного года 

2-11 классы Заместитель директора 

ЦДО, учителя-

предметники, 

9 Интерактивная викторина 

« В гостях у гнома – 

эконома 

Январь 2022 г. 1-4 классы Учителя-предметники 

10 Бизнес-игра «Бизнес-

план» 

Февраль 2022 г. 10-11 классы Учителя-предметники 

11 Лекция «Правила и меры 

безопасности проведения 

банковских операций, 

использования 

банкоматов и 

терминалов» 

Март 2022 г. 8-11 классы Заместитель директора 

ЦДО 

12 Круглый стол: «Будь 

осторожен онлайн! 

Молодёжь и цифровая 

безопасность» 

Апрель 2022 г. Педагоги  Заместитель директора 

ЦДО, учителя-

предметники 

 
 



Классные часы 

по вопросам гигиены и охраны здоровья учащихся 

 

Месяц/класс 1-4 классы 5-8 классы 9-11 классы 

 

Сентябрь 

 

 

Предупреждение 

травматизма по пути 

в школу 

Предупреждение 

дорожно- 

транспортных 

происшествий 

Гигиена 

умственного труда 

 

Октябрь 

 

 

Личная гигиена 

 

школьника 

Инфекционные 

заболевания 

Зависимость 

здоровья от 

окружающей 

среды 

Ноябрь 

 

 

 

Гигиена внешней 

среды 

Гигиена одежды 

и обуви 

Психическое и 

физическое 

здоровье 

 

Декабрь 

 

Правила ухода за 

зубами 

 

 

 

Правила 

здорового 

питания 

 

Оказание первой 

помощи при 

отравлении 

Январь Предупреждение 

травматизма при 

спортивных 

занятиях 

Вредные и 

полезные 

привычки 

Предупреждение 

бытового 

травматизма 

Февраль Организация труда и 

отдыха 

Вопросы 

здоровья и 

нравственности 

Курение, его 

негативное 

воздействие на 

организм человека 

Март Зарядка и 

физкультура в 

жизни школьника 

Режим дня и 

здоровье 

подростка 

Здоровое питание 

– фактор 

здорового образа 

жизни 

Апрель Организация 

свободного времени 

Здоровье 

человека как 

основа здоровья 

нации, 

государства 

Режим дня 

старшеклассника 

 

Май 

 

 

Правила купания и 

летний отдых 

Вредные 

привычки и их 

преодоление 

Краткие сведения 

о болезнях, 

передающихся по 

наследству 
 



Профилактические беседы с учащимися по правилам пожарной безопасности  

и дорожного движения  
 

Месяц  Вид 

бесед 

Начальная школа 5-6 7 8 9 10-11 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Сентябрь ПДД Это должен знать каждый  

Безопасный маршрут в школу  

 

  

ПБ Пожарный  

номер 01 

Пожар и его последствия Травмы, наиболее 

часто 

встречающиеся при 

пожаре 
 

Алгоритм действий 

учащихся при 

возникновении пожара 

в закрытом помещении 

Основные 

факторы пожара 

 

 

Знакомство с порядком 

оказания первой медицинской 

помощи при ожогах 

Октябрь ПДД Особенности движения 

транспорта и пешеходов 

на осенних и зимних 

улицах 

 Дорожные ловушки  Переход проезжей 

части 

дороги 

 Культура дорожного 

движения. 

 Вандализм на 

дорогах и 

транспорте 

Статистика ДТП с участием 

детей и подростков. История 

авто-мототранспорта и 

принимаемые меры по 

обеспечению безопасности 

дорожного движения. 

  

ПБ Значение огня в жизни 

человека 

Опасные факторы пожара История 

возникновения 

пожарного дела в 

России 

Костер как фактор 

выживания в природе 

Противопожарный режим в школе, меры по его 

соблюдению 

Ноябрь ПДД История дорожных 

знаков 

Основные понятия и 

термины Правил дорожного 

движения 

 Остановки 

общественного 

транспорта 

Что такое перекрёсток? Ответственность за нарушение правил дорожного 

движения 

ПБ Противопожарный 
режим в школе и дома 

 

 

Дым как один из опасных 
факторов пожара 

История 
возникновения 

пожарного дела на 

Руси и на Урале 

Пожар на транспорте и 
действие при 

возгорании 

транспортных средств 

Виды и устройство 
огнетушителей 

Порядок действий при 
возникновении пожара. 

Правила и способы 

эвакуации 

Декабрь ПДД Светофор и его сигналы Основной принцип 

безопасности пешехода 

Железнодорожные 

переезды                                                                  

Остановочный путь 

автомобиля 

Основы правильного поведения на улице и дороге 

ПБ Подручные средства 

пожаротушения 

 

Правила пожарной 

безопасности в Новогодние 

праздники 

Основные факторы, 

возникающие при 

пожаре 

Система обнаружения 

пожара 

Средства 

пожаротушения 

Правила пожарной 

безопасности в 

Новогодние праздники 

Январь ПДД Мы пассажиры Очевидцы ДТП и 

нарушений ПДД 

Движение 

пешеходов 

индивидуально, 

группами и 

колоннами 

 Безопасность 

пешеходов 

Поведение участников и очевидцев ДТП 



ПБ Способы защиты 

 

органов дыхания 

 

 

Цена ложных вызовов  

 

о пожаре 

 

 

 

Оказание первой 

медицинской 

помощи 

пострадавшему 

Опасные  

факторы пожара: дым, 

высокая температура, 

открытый огонь, 

обрушение 

Виды пожарной техники, 

пожарно-спасательного оборудования и их 

предназначение 

Февраль  

ПДД 

 

Пешеходный переход 

Дорожная разметка 

проезжей части дорог и 

улиц  

Сигналы, регулирующие дорожное движение История автотранспорта и предпринимаемые меры 

по обеспечению безопасного дорожного движения 

ПБ Действие при 

возгорании одежды на 

человеке 

Первичные средства 

пожаротушения 

Основные правила 

пожарной 

безопасности 

Правильные действия 

при загорании 

электроприборов в 
быту 

Курение как одна из 

причин 

возникновение 
пожаров 

Основные причины 

пожаров в быту и их 

профилактика 

Март  ПДД Правила поведения в транспорте и на посадочных 

площадках                                       

Улица с 

односторонним 

движением 

ДТП и их последствия Пользование 

внешними 

световыми 

приборами и 

звуковыми 

сигналами 

Пользование внешними 

световыми приборами и 

звуковыми сигналами 

ПБ Пожарная безопасность 

в школе и дома 

Оказание первой 

медицинской помощи при 

поражении электрическим 

током 

Оказание первой 

медицинской 

помощи при 

поражении 

электрическим 

током 

Знаки пожарной 

безопасности, их 

классификация и 

предназначение 

Правильные 

действия при 

эксплуатации из 

помещения, где 

возник пожар 

Закон РФ «О пожарной 

безопасности». 

Закон РФ «Основы 

законодательства 

Российской Федерации об 

охране здоровья граждан» 

Апрель 

 

ПДД Железнодорожный 

переезд 

Движение транспортных 

средств 

Требования правил 

ДД к движению на 
велосипедах и 

мопедах 

Я и дисциплина на 

дорогах 

Оказание 

медицинской 
помощи при 

дорожно-

транспортных 

происшествиях 

Применение специальных 

сигналов 

ПБ Люди огненной 

профессии 

Сигналы бедствия, 

сигнальные средства 

Порядок вызова 

пожарных, 

спасателей 

Административная и уголовная ответственность за нарушение правил 

пожарной безопасности 

Май  ПДД Велосипедист и его 

безопасность на дороге 

Правила езды на велосипеде Оказание первой 

медицинской 

помощи при ДТП 

Движение в тёмное 

время суток и в 

сложных погодных 

условиях 

Правила движения 

на мотоциклах и 

мотороллерах  

Правила движения на 

мотоциклах и 

мотороллерах 

ПБ Ложный вызов и 

последствия 

Подручные средства 

пожаротушения 

Правильные 

действия при 

эвакуации 

 Виды и устройство 

огнетушителей 

Современная техника Пожарный- профессия 

смелых 

 


