АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г. Мурманска
«Средняя общеобразовательная школа № 33»
ул. Крупской, д. 13, г. Мурманск , 183053, телефон - факс (8152) 57-43-39,
e-mail: school33mur@mail.ru, сайт: www.murman-school33.ucoz.ru

Утвержден
приказом директора
МБОУ г. Мурманска СОШ № 33
от 05.02.2021 № 12/1

План мероприятий
по воспитанию и социализации обучающихся
в МБОУ г. Мурманска СОШ №33
в 2021 – 2023 годах
1. Организационный этап
№
п/п
1.
2.

Мероприятие

Сроки проведения

Разработка Плана мероприятий по развитию
системы воспитания и социализации
обучающихся в 2021 – 2023 годах
Разработка Программы воспитания и
календарного плана воспитательной работы

Февраль 2021 .г

Внедрение Программы воспитания и
календарного плана воспитательной работы
3.

Обновление информации на официальном
сайте школы специализированной рубрики
«Воспитательная работа»

До мая 2021 г.

С сентября 2021 г.
Февраль 2021 год

Ответственные
исполнители
Липатникова Л.Н.
Ткаченко А.В.
Беззуб В.В.
Липатникова Л.Н.
Ткаченко А.В.
Беззуб В.В.
Липатникова Л.Н.
Гребнева Т.В.
Липатникова Л.Н.

II. Организация и проведение мероприятий,
направленных на гражданское и патриотическое воспитание
№
пп

Мероприятие

Сроки
проведения

Ответственные
исполнители

Ожидаемый
результат

1

1.

2.

3.

Мероприятия, посвященные 105
Март –
Липатникова Л.Н.
годовщине со дня рождения города октябрь 2021
Мурманска:
г.
- Участие
в
реализации
городского проекта «Жизнь
замечательных
людей.
Сентябрь –
Мурманчане. История».
октябрь 2021
- Презентация городского
г.
проекта «Жизнь замечательных
людей. Мурманчане. История»
на сайта школы
- Участие в городском конкурсе
Март –
Липатникова Л.Н.
школьных
видеороликов октябрь 2021
Теслер В.В.
«Знакомый сердцу уголок в моем
г.
городе»
Участие в городском конкурсе
творческих работ обучающихся
общеобразовательных учреждений
города Мурманска «И имя ее
Мурманчаночка!»

Март 2021 г.

Липатникова Л.Н.
Орехов Д.В.
Пестерева Л.А.

Участие
в
мероприятиях
городской Недели истории и добра,
посвященная расширению знаний
младших школьников о городе
Мурманске
- Проведение Единого классного
часа, посвященного юбилею города
Мурманска «С любовью на все
времена…!»

С 22
сентября по
27 сентября
2021 г

Неверова О.Ю.,
учителя начальной
школы

4 октября
2021 год

Липатникова Л.Н.,
классные
руководители
1 – 9 классов

Участие
в
мероприятиях,
посвященных 60-летию полета в
космос Ю.А. Гагарина. День
космонавтики. Гагаринский урок
«Космос – это мы»

Апрель
2021 г.

Липатникова Л.Н.,
классные
руководители
1 – 9 классов

Участие
в
мероприятиях,
посвященных годовщине разгрома
немецко-фашистских
войск
в
Заполярье и празднованию Победы
советского народа в Великой
Отечественной войне 1941 – 1945

2021 – 2023
годы

Липатникова Л.Н.,
классные
руководители
1 – 9 классов

Расширение знаний
об истории России,
городе Мурманске,
его знаменитых
гражданах,
воспитание на
примере подвига
знаменитых
земляков
Воспитание любви к
малой Родине, к
городу Мурманску,
расширение знаний
о своем родном
городе
Расширение знаний
об истории города
Мурманска, его
труженицах,
ветеранах войны,
труда, женщинах,
жительницах
столицы Заполярья
Расширение знаний
младших
школьников о городе
Мурманске
Расширение знаний
обучающихся о
своем городе,
воспитание
патриотизма и
гордости за славное
прошлое городагероя Мурманска
Воспитание у
школьников
уважения и гордости
к славным
страницам истории
России и
знаменитым
россиянам.
Формирование у
школьников чувства
гордости за подвиг
советского народа в
годы Великой
Отечественной
2

годов, в том числе участие в Вахте
Памяти, в Почетных караулах
около памятников и обелисков, во
Всероссийской
акции
«Бессмертный полк»
Урок Славы, посвященный 800летию со дня рождения князя
Александра Невского

4.

Просмотр
кинофильмов,
спектаклей, посвященных истории
и защите Отечества.

Май
2021 г.

Липатникова Л.Н.,
классные
руководители
1 – 9 классов

2021 – 2023
годы

Липатникова Л.Н.,
классные
руководители
1 – 9 классов

войны 1941 – 1945
годов и глубокого
уважения к памяти о
защитниках
Отечества
Формирование у
школьников чувства
гордости за
историческое
прошлое нашей
страны, героев
Отечества
Приобщение
школьников к
искусству
кинематографа,
воспитание гордости
за свою страну и ее
героев.

III. Проведение мероприятий, направленных на повышение по предупреждению
межнациональных конфликтов, противодействию этнической и религиозной
нетерпимости, ксенофобии и экстремистским проявлениям среди детей и молодежи
№
пп
1.

3.

4.

Мероприятие

Сроки
проведения

Ответственные
исполнители

Ожидаемый результат

Проведение мероприятий,
приуроченных к памятным
датам истории народов
России:
- Дню
славянской
письменности
- Международному дню
коренных народов мира
- Дню народного единства
- Международному дню
родного языка.
Организация и проведение
мероприятий, направленных
на повышение правовой
культуры обучающихся:
- Недели правовых знаний
- Неделя безопасности
- Дня толерантности
Проведение мероприятий,
посвященных
- Дню народного единства
- Дню Конституции
- Дню российского флага

2021 – 2023
годы

Ткаченко А.В.
Липатникова Л.Н.

Осознание обучающимися
преступной
сущности
терроризма.
Формирование
у
школьников гражданского
сознания,
воспитание
культуры
межнационального
общения.

2021 – 2023
годы

Липатникова Л.Н.
Пестерева Л.А.
Мурадова В.И.

Осознание обучающимися
преступной
сущности
терроризма

2021 – 2023
годы

Липатникова Л.Н., Осознание обучающимися
учителя истории и преступной
сущности
обществознания терроризма

3

5.

Участие
- в городском фестивале
детского
творчества
«Дети – послы мира»,
посвященном
Международному дню
толерантности,
- в городской выставке
детского
изобразительного
творчества
«Сказки
Северного
сияния»,
посвященной
Международному Дню
коренных
малочисленных народов,
- в
городском
краеведческом
фестивале
детского
творчества «Чахкли»

2021 – 2023
годы

Ткаченко А.В.,
Липатникова Л.Н.

Реализация
профилактических мер по
формированию
у
обучающихся
антитеррористического
сознания

IV. Проведение спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприятий
№
пп

Мероприятие

Сроки
проведения

Ответственные
исполнители

Ожидаемый
результат

Сальников А.Б.
Шатилина Е.В.,
классные
руководители
1 – 9 классы

Популяризация
здорового
образа
жизни, увеличение
уровня вовлеченных
обучающихся
в
систематические
занятия спортом

1.

Проведение
уроков,
родительских
здоровья.

Всероссийских
классных
часов,
собраний,
Дней

2021 –
2023 годы

2.

Организация участия обучающихся
в муниципальных и региональных
спортивных мероприятиях

2021 –
2023 годы

Сальников А.Б.
Шатилина Е.В.

Повышение
мотивации к
регулярным
занятиям
физкультурой и
спортом и ведению
здорового образа
жизни
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3.

Взаимодействие
- с
ГОАУЗ
«Мурманский
областной
центр
специализированных
видов
медицинской помощи»;
- с
ГОБУЗ
«Мурманский
областной
наркологический
диспансер»;
- ГОБУСОН «Мурманский центр
социальной помощи семье и
детям»;
- С МБУ г. Мурманска «Центр
психолого-педагогической,
медицинской и социальной и
помощи».

2021 –
2023 годы

Липатникова Л.Н.

Профилактика
вредных привычек,
популяризация
здорового
образа
жизни

V. Реализация комплекса мер, направленных на развитие детского туризма
№
пп

Мероприятие

Сроки
проведения

Ответственные
исполнители

1.

Участие
в
муниципальных
конкурсных
мероприятиях
краеведческой направленности

2021 –
2023 годы

Липатникова Л.Н.
Теслер В.В.

2.

Организация
конкурса
виртуальных
экскурсий
по
Мурманской области, в том числе
патриотической направленности

2021 –
2023 годы

3.

Организация походов выходного
дня, экскурсионных поездок по
Мурманской
области,
за
ее
пределами

2021 –
2023 годы

Ожидаемый
результат

Проведение
массовых
мероприятий,
направленных
на
развитие туристскокраеведческой
деятельности
обучающихся
Липатникова Л.Н. Проведение
Теслер В.В.
массовых
мероприятий,
направленных
на
развитие туристскокраеведческой
деятельности
обучающихся.
Липатникова Л.Н., Развитие
у
классные
подрастающего
руководители
поколения активного
1 – 9 классов
познания и освоения
окружающего мира,
формирование
нравственных
качеств
у
школьников,
воспитание
уважения к культуре,
истории
своего
народа
5

4.

Развитие
взаимодействия
с
социальными партнерами в сфере
детского туризма

2021 –
2023 годы

Липатникова Л.Н.

Повышение
эффективности
межведомственного
взаимодействия
в
сфере
детского
туризма.

VI. Проведение мероприятий, направленных на повышение эффективности
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
№
пп
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Мероприятие
Организация мероприятий,
направленных на правовое
воспитание обучающихся
Организация
отдыха,
оздоровления
и
занятости
несовершеннолетних
в
каникулярный период, в том
числе детей, оказавшихся в
сложной жизненной ситуации
Организация
временного
трудоустройства
несовершеннолетних граждан в
возрасте от 14 до 18 лет в период
каникул и в свободное от учебы
время
Проведение
социальнопсихологического тестирования
обучающихся на предмет раннего
выявления
немедицинского
потребления
наркотических
средств и психотропных веществ
Организация выявления и учета
несовершеннолетних 6-18 лет, не
посещающих или систематически
пропускающих
по
неуважительным
причинам
занятия
Выявление
и
учет
несовершеннолетних, склонных к
совершению
правонарушений,
самовольным уходам с места
проживания, проживающих в
социально
неблагополучных
семьях.
Мониторинг
внеурочной
занятости
обучающихся,
состоящих на различных видах

Сроки
проведения
2021 – 2023
годы

Ответственные
исполнители
Липатникова Л.Н.,
классные
руководители
1 – 9 классов

2021 – 2023
годы

Пестерева Л.А.

2021 – 2023
годы

Пестерева Л.А.

2021 – 2023
годы

Мурадова В.И.

2021 – 2023
годы

Липатникова Л.Н.
Пестерева Л.А.,
Классные
руководители
1 – 9 классов

Ожидаемый
результат
Повышение
правовой
грамотности
обучающихся
Организация
досуга детей, в том
числе, оказавшихся
в трудной
жизненной
ситуации
Организация
досуга детей, в том
числе, оказавшихся
в трудной
жизненной
ситуации
Ранняя
профилактика
употребления
наркотических
и
психотропных
веществ
Профилактика
безнадзорности
несовершеннолетн
их

2021 – 2023
годы

Липатникова Л.Н.
Пестерева Л.А.,
классные
руководители
1 – 9 классов

Профилактика
безнадзорности
несовершеннолетн
их

2021 – 2023
годы

Липатникова Л.Н.
Пестерева Л.А.,
Классные

Профилактика
безнадзорности
несовершеннолетн
6

8.

профилактического
учета,
проживающих
в
социально
неблагополучных семьях
Систематическое осуществление
работы по выявлению семей и
детей группы социального риска,
родителей и лиц их заменяющих,
не исполняющих обязанности по
воспитанию детей, жестоко с
ними обращающихся

руководители
1 – 9 классов
2021 – 2023
годы

Липатникова Л.Н.
Пестерева Л.А.

их
Профилактика
безнадзорности
несовершеннолетн
их

VII. Проведение мероприятий, направленных на профилактику
детского дорожно-транспортного травматизма
№
пп

Мероприятие

Сроки
проведения

Ответственные
исполнители

Ожидаемый
результат

1.

Проведение
пропагандистсковоспитательных
мероприятий,
направленных на выработку у
школьников
устойчивого
стереотипа
безопасного
поведения на дорогах

2021 – 2023
годы

Липатникова Л.Н.

2.

Реализация комплекса мер по
популяризации
применения
светоотражающих
элементов
обучающимися

2021 – 2023
годы

Липатникова Л.Н.

3.

Проведение
профилактических
акций для обучающихся и их
родителей
(законных
представителей) «За здоровье и
безопасность наших детей!»,
«Формула твоей безопасности»,
«Береги себя! Возвращайся домой
живым и здоровым!».
Проведение
мероприятий,
посвященных Всемирному дню
памяти жертв ДТП

2021 – 2023
годы

Липатникова Л.Н.,
классные
руководители
1 – 9 классов

Формирование
у
участников дорожного
движения стереотипов
законопослушного
поведения на дороге и
негативного
отношения
к
правонарушителям в
сфере
дорожного
движения
Формирование
у
участников дорожного
движения стереотипов
законопослушного
поведения на дороге и
негативного
отношения
к
правонарушителям в
сфере
дорожного
движения
Формирование
у
участников дорожного
движения стереотипов
законопослушного
поведения на дороге и
негативного
отношения
к
правонарушителям в
сфере
дорожного
движения
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4.

Обновление стендов «Повышение
безопасности
дорожного
движения и снижение дорожнотранспортного травматизма»

2021 – 2023
годы

Теслер В.В.

5.

Оформление схем безопасных
маршрутов передвижения детей
из дома в школу и обратно

2021 – 2023
годы

Липатникова Л.Н.,
учителя начальной
школы

Пропаганда
безопасности
дорожного движения,
обучение
навыкам
безопасного
поведения
в сфере
дорожного движения
Оснащение
учреждения
современным
оборудованием
и
средствами
для
обучения школьников
правилам дорожного
движения

VIII. Организация мероприятий по профессиональной ориентации обучающихся
№
пп
1.

Мероприятие
Организация работы в реализации
Всероссийского проекта «Билет в
будущее»

2.

Участие в городском конкурсе
детских творческих работ «Атлас
семейных профессий» для
обучающихся 1 – 7 классов

3.

Участие в городской акции
«Профориентационный десант»

Сроки
проведения
2021 год

Ответственные
исполнители
Мурадова В.И.

2021 год

Мурадова В.И.,
классные
руководители
1 – 7 классов,
учителя предметники

2021

Мурадова В.И.
Липатникова Л.Н.

Ожидаемый
езультат
Организация
и
проведение
мероприятий
по
ранней
профориентации
обучающихся
Расширение у
обучающихся
представлений о
современных
профессиях
посредством
вовлечения учащихся
в общественно
значимую
профориентационную
деятельность
Расширение у
обучающихся
представлений о
современных
профессиях
посредством
вовлечения учащихся
в общественно
значимую
профориентационную
деятельность
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IX. Организация мероприятий с педагогическими работниками
№
пп
1.

2.

Мероприятие
Совершенствование механизмов
межведомственного
взаимодействия по организации
различных
направлений
воспитания
и
социализации
обучающихся
Взаимодействие с
заинтересованными
организациями:
- отдел полиции №3 УМВД
России по г. Мурманску;
- УНК УМВД России по
Мурманской области;
- комиссия
по
делам
несовершеннолетних и защите
их
прав,
управление
Первомайского
административного
округа
Администрации г. Мурманска;
- ГОАУЗ
«Мурманский
областной
центр
специализированных
видов
медицинской помощи»;
- ГОБУЗ
«Мурманский
областной
наркологический
диспансер»;
- ГОБУСОН
«Мурманский
центр социальной помощи
семье и детям»;
- МБУ г. Мурманска «Центр
психолого-педагогической,
медицинской и социальной и
помощи»

Сроки
проведения
2021 – 2023
годы

Ответственные
исполнители
Липатникова Л.Н.

2021 – 2023
годы

Липатникова Л.Н.

Ожидаемый
результат
Повышение
эффективности
межведомственного
взаимодействия по
воспитанию и
социализации
обучающихся
Повышение
эффективности
межведомственного
взаимодействия по
воспитанию и
социализации
обучающихся

X. Повышение педагогической культуры родителей
№
пп
1.
2.

Мероприятие
Вовлечение
родительской
общественности в управление
школой
Организация
и
проведение
совместных
мероприятий,
объединяющих
родителей,
педагогов и обучающихся, а также

Сроки
проведения
2021 – 2023
годы

Ответственные
исполнители
Малыгина Л.В.

2021 – 2023
годы

Липатникова Л.Н.

Ожидаемый
результат
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3.

4.
5.

6.

представителей общественности
Организация информационной и
консультативной
поддержки
родителей обучающихся

Профилактика неблагополучной
обстановки в семье, просвещение,
консультирование
Организация и проведение
индивидуальной и групповой
работы с родителями по
повышению их родительской
компетентности
Организация и проведение встреч
родителей
со
специалистами
разных
направлений:
медицинскими
и
педагогическими
работниками,
юристами,
психологами,
работниками правоохранительных
органов

2021 – 2023
годы

Липатникова Л.Н.

2021 – 2023
годы

Пестерева Л.А.

2021 – 2023
годы

Липатникова Л.Н.
классные
руководители
1 – 9 классов

2021 – 2023
годы

Липатникова Л.Н.

Формирование
благоприятного
моральнопсихологического
климата в семье,
укрепление и
гармонизация
внутрисемейных
отношений
Профилактика
неблагополучия в
семье
Просвещение
родителей в
отношении процесса
воспитания и
обучения детей
Повышение роли
всех участников
образовательных
отношений в
организации
процессов
воспитания и
обучения

10

