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УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБОУ «Ольховская СШ» 

________________Г.М.Кадыкова 

 

Программа  воспитательной  работы школы на 2016 - 2017 учебный год. 

  

  Главными ориентирами в постановке целей и задач воспитания, учащихся в школе, а также в 

создании воспитательной системы школы являются цели государственной политики в области 

образования. Они определены в основных документа 

х, которые формулируют требования, предъявляемые государством к воспитанию учащихся.  

Тема воспитательной работы в школе: «Управление качеством обучения, воспитания и развития 

школьников    на основе реализации ФГОС нового поколения». 

Цель воспитания и социализации обучающихся: социально-педагогическая поддержка становления 

и развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего 

судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей 

страны, укоренѐнного в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации. 

Задачи: 

в области формирования личностной культуры: 

•  укрепление способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала; 

•  укрепление нравственности и основ нравственного самосознания; 

•  укрепление морали; 

•  усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, духовных традиций народов России; 

•  укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, самоуважения и жизненного 

оптимизма; 

•  развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

•  развитие способности открыто выражать и аргументированно отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и поступкам; 

•  развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе 

морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

•  развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлѐнности и 

настойчивости в достижении результата; 

•  формирование творческого отношения к учѐбе, труду, социальной деятельности на основе 

нравственных ценностей и моральных норм; 

•  формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений и интересов, осознание 

нравственного значения будущего профессионального выбора; 

•  осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование умения противостоять в 

пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни, 

физического и нравственного здоровья, духовной безопасности личности; 

•  формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни; 

в области формирования социальной культуры: 

•  укрепление российской гражданской идентичности; 

•  развитие патриотизма и гражданственности; 

•  развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества в решении личностно и 

социально значимых проблем на основе знаний, полученных в процессе образования; 

•  формирование у подростков первичных навыков успешной социализации, представлений об 

общественных приоритетах и ценностях, ориентированных на эти ценности образцах поведения; 

•  формирование у подростков социальных компетенций, необходимых для конструктивного, 

успешного и ответственного поведения в обществе; 

•  укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского общества, государству; 

•  развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и сопереживания другим 

людям, приобретение опыта оказания помощи другим людям; 

•  усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 
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•  формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным религиям и религиозным 

организациям России, к вере и религиозным убеждениям других людей; 

•  формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным, религиозным 

традициям, образу жизни представителей народов России; 

в области формирования семейной культуры: 

•  укрепление отношения к семье как основе российского общества; 

•  формирование представлений о значении семьи для устойчивого и успешного развития человека; 

•  укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, заботливого 

отношения к старшим и младшим; 

•  усвоение таких нравственных ценностей семейной жизни, как любовь, забота о любимом человеке, 

продолжение рода, духовная и эмоциональная близость членов семьи, взаимопомощь и др.; 

•  формирование начального опыта заботы о социально-психологическом благополучии своей семьи. 

Основные воспитательные задачи  для работы с учениками класса в соответствии с 

возрастными особенностями и новообразованиями: 

I—IV классы (начальная школа):  

формирование ценностного отношения к этическим нормам жизни, правилам поведения; создание 

условий для успеха школьника. 

V-VI классы (младшие подростки):  

переориентация с детских норм поведения на взрослые; опора на виды деятельности, способствующие 

самовоспитанию (общественная, спортивная, художественно-эстетическая и др.). 

VII-JX классы (старшие подростки): 

 развитие деятельности общения; создание необходимых условий для самоутверждения личности в 

коллективе с учѐтом еѐ возможностей, развитие уважительных отношений между мальчиками и 

девочками, личностное и профессиональное самоопределение; 

X-XI классы (младший юношеский возраст): 

 создание условий для социального самоопределения подростков на будущее; преодоление 

нравственного максимализма, воспитание культа знаний, труда, здоровья, семьи, подготовка к 

самостоятельной жизни (к социальной адаптации и автономизации). 

  Программа   воспитательной работы  направлена на: 

– саморазвития и самореализации обучающихся в процессе их участия в общественной жизни, в 

решении общественно значимых задач, сознательное усвоение принципов и правил выбора путей 

построения собственной жизни, определение перспектив дальнейшего профессионального и 

личностного роста; 

– обеспечение готовности обучающихся к проектированию после школьного образовательно-

профессионального маршрута, формирование у них профориентационно - значимых 

компетенций, способности к реализации их образовательно-профессиональных планов в соответствии 

с индивидуальными запросами и потребностями рынка труда; 

– формирование у обучающихся мировоззренческих и ценностно-смысловых основ культуры 

профессиональной деятельности как компонента общей культуры личности; подготовка обучающихся 

к дальнейшей профессиональной самореализации в новых социокультурных и экономических 

условиях; 

– сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся на 

ступени среднего (полного) общего образования как одной из ценностных составляющих личности 

обучающегося; 

– формирование уважительного и ответственного отношения к созданию семьи; экологического 

мышления, культуры и поведения обучающихся; 

– формирование отношения к службе в Вооруженных Силах Российской Федерации как почетной 

обязанности гражданина России. 

Программа обеспечит: 
– формирование социально открытого уклада школьной жизни, основанного на системе базовых 

национальных ценностей российского общества; учитывающего историко-культурную и этническую 

специфику региона, потребности обучающихся; определяющего в качестве ведущей социально и 

личностно значимую, творческую деятельность обучающихся, интегрированную с их учебной и 

внеурочной деятельностью; 
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– формирование у обучающихся активной и ответственной гражданской позиции, готовности к 

духовно-нравственному развитию, способности действовать на благо Отечества; 

– приобретение обучающимися опыта нравственной, творческой социальной деятельности; 

– возможность подготовки, планирования, выполнения и презентации обучающимися социального 

проекта (индивидуального или в составе группы); 

– формирование у подростков зрелых социальных компетенций и гражданских ценностных установок, 

соответствующих их действительным и проектируемым социальным ролям; 

– развитие способности обучающихся адаптироваться к новым социальным ситуациям и изменять их; 

– социализацию обучающихся средствами учебно-воспитательной, познавательной и  

профессионально ориентированной деятельности, формирование ответственности, 

самостоятельности и  готовности  обучающихся к принятию решений; формирование у обучающихся 

основ культуры и индивидуального стиля экономического поведения, ценностей  деловой этики; 

– социализацию обучающихся средствами общественной и коммуникативной деятельности: 

добровольное участие в молодежных организациях и движениях, детско-юношеских и взрослых 

объединениях творческой и научно-технической направленности, деятельности общественных 

организаций; использование позитивных социализирующих возможностей Интернета; 

– использование обучающимися при решении типичных социальных проблем нравственных моделей 

поведения, ориентированных на благо человека, семьи, общества; 

– создание условий (ценностно-мировоззренческих, научно-методических, кадровых, 

информационных) для развития у обучающегося способности выступать в качестве субъекта 

образовательно-профессионального выбора; 

– формирование у обучающихся готовности к образовательной и профессиональной 

самоидентификации, конструированию планов продолжения образования и профессионального 

самопродвижения и определению соответствующих данным версиям ближних и дальних целей в 

условиях модернизации общества и динамичного рынка труда; 

– приобретение опыта создания личностно значимых образовательных продуктов (итоги практической 

работы обучающегося с использованием ресурсов профессионально-производственной и 

социокультурной среды); 

– формирование осознанного отношения к выработке собственного уклада здорового образа жизни, 

включающего: ценность и взаимозависимость физического, психологического, социального здоровья 

и экологического состояния окружающей его среды, оптимальное сочетание труда и отдыха, режим 

дня, индивидуальный рацион здорового питания, оптимальный режим двигательной активности; 

– формирование способности самостоятельно поддерживать и укреплять своѐ здоровье через 

осознание значимости профилактических мероприятий, использование технологий современных 

оздоровительных систем и навыков личной гигиены; 

– развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в целях содействия 

социализации, профессиональной ориентации обучающихся; учет индивидуальных и возрастных 

особенностей обучающихся, культурных и социальных потребностей их семей. 

 

План воспитательной работы школы состоит  из следующих направлений: 

 

1. ПЛАН    совместной     работы    школы     с    родителями    учащихся; 

2. Интеллектуально-познавательная деятельность; 

3. Гражданско-патриотическая деятельность 

4. Духовно-нравственная деятельность  

5. Профориентационная и трудовая деятельность: 

6. Физкультурно-оздоровительная деятельность 

7. Культурно-досуговая и художественно-эстетическая деятельность 

8. Профилактика детского дорожно-транспортного  травматизма 

9. Профилактика  правонарушений, наркомании, ВИЧ и инфекции, вредных привычек.  

10.  Профилактика  экстремизма в молодежной среде, формирование толерантного сознания. 

11.  Антикоррупционное воспитание школьников 

12.   Сохранение  и укрепление  здоровья обучающихся  
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13.    Календарно – тематический план воспитательной работы  на 2016-2017   

               учебный год. 

14. Деятельность детской общешкольной организации «Наш Дом-Земля» 

15. ВШК  за организацией воспитательной  работы  школы  на 2016-2017 у.г. 

16. План работы методического объединения классных руководителей 

17. План работы школы по профилактике суицида. 

18. План-График мероприятий по профилактической работе среди обучающихся 

19. План работы Совета Профилактики 

20. План работы с опекаемыми детьми. 

 

ОСНОВНЫЕ  НАПРАВЛЕНИЯ  И  ЦЕННОСТНЫЕ  ОСНОВЫ ВОСПИТАНИЯ И 

СОЦИАЛИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  в МБОУ «ОЛЬХОВСКАЯ СШ»: 

 

   При организации работы по воспитанию и социализации обучающихся в школе основополагающими 

ценностными установками являются определенные в Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России: 

• современный национальный воспитательный идеал – это высоконравственный, творческий, 

компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных 

традициях многонационального народа Российской Федерации; 

• система  базовых  национальных  ценностей: патриотизм, гражданственность, социальная 

ответственность, нравственность, здоровье,  труд и творчество, наука, природа,  человечество, семья. 

Патриотизм и гражданственность: воспитание  уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека – любовь к России, своему народу, своему краю;   

Свобода личная и национальная: доверие к людям, институтам государства и гражданского общества, 

уважение культур и народов. 

Социальная ответственность: социальная   компетентность,  служение Отечеству,  ответственность за 

настоящее и будущее своей страны. 

Нравственность: воспитание нравственных чувств,  убеждений, этического сознания, справедливость,  

милосердие. 

Честь  и  достоинство:  уважение родителей, уважение достоинства другого человека, равноправие, 

ответственность, любовь и верность, забота о старших и младших. 

Свобода совести и вероисповедания:  толерантность, представление о светской этике, вере, 

духовности, религиозной жизни человека, ценностях религиозного мировоззрения, формируемое на 

основе межконфессионального диалога, духовно-нравственное развитие личности. 

Здоровье и безопасность:  воспитание культуры здоровья и безопасного образа жизни. 

Труд:  воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и жизни, 

подготовка к сознательному выбору профессии,  интеллектуальное развитие личности, уважение к 

труду и людям труда, нравственный смысл труда, целеустремленность и настойчивость, бережливость, 

выбор профессии. 

Экология: воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде. 

Прекрасное: воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической 

культуры, духовный мир человека, самовыражение личности в творчестве и искусстве, эстетическое 

развитие личности. 

 

1. Работа с родителями обучающихся в рамках реализации программы 

«Семья и школа – социальные партнеры» 

 

Цель: укрепление взаимосвязи семьи, школы и общественности в интересах развития ребенка. 

Задачи: -создать единое образовательное пространство; 

— привлечь интеллектуально-культурный потенциал социума для развития школы; 

— вовлечь родителей и представителей общественности в организацию внешкольной      
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   и внеклассной работы с учащимися. 

Основными направлениями организации работы школы с семьей являются: 

— изучение особенностей воспитания детей в семьях школьников, выявление и использование в 

практической деятельности учителей позитивного опыта семейного воспитания; 

— организацию психолого-педагогического просвещения родителей; 

— внедрение в семейное воспитание традиций народной педагогики; 

— организацию системы массовых мероприятий с родителями учащихся; 

— оказание помощи родителям в формировании здорового и нравственного образа жизни семьи, в 

профилактике наркомании, в предупреждении других негативных проявлений в поведении детей и 

подростков; 

— использование различных форм сотрудничества с родителями-отцами, вовлечение их совместную 

творческую, социально значимую деятельность, направленную на повышение их авторитета; 

— создание условий, обеспечивающих право родителей на участие в  управлении школой; 

— активное включение в работу с семьей педагога-психолога, социального педагога, педагогов 

дополнительного образования,  вожатой, заведующей библиотекой; 

— оказание помощи родителям в развитии у детей социального опыта, коммуникативных навыков и 

умений; 

— разработку наглядного материала для работы с семьей - стенда «Семья и школа!»; 

В МБОУ «Ольховской СШ»  открыта Служба сопровождения приемных семей фонда "Планета 

Детства" - "Счастье - это PROсто".  Служба создана с целью оказания  помощи  приемным семьям  в 

решении актуальных проблем  воспитания и развития детей. 

ПЛАН    совместной     работы    школы     с    родителями    учащихся на  2016 - 2017 у.г. 

 Содержание работы Срок Ответственные     

1.  Родительские собрания и заседания родительских 

комитетов 

1 раз в 

месяц: 

 1 неделя-

1-4 классы 

 2 неделя- 

5-7 классы 

 3 неделя- 

8-9 классы 

 4 неделя- 

10-11 

классы 

Классные 

руководители  

2.  Оформление стенда «Семья и школа!» и  регулярное 

обновление его материалов 

 

В течение 

года 

Зам. директора по ВР  

Тимофеева И.Г., 

Социальный педагог 

Бем О.Н. 

3.  Консультации родителям по интересующим их 

вопросам «Спрашивайте — отвечаем» 

Ежеме-

сячно 

Зам.директора по 

УВР Лукьянова 

Н.Н., Бородина И.Б., 

зам.директора по ВР 

Тимофеева И.Г., 

педагог-психолог 

Уберт Н.В., 

соц.педагог Бем О.Н. 

4.  Совместные праздники родителей и учащихся в классе и 

в школе 

 

Сентябрь  

зам.директора по ВР 

Тимофеева И.Г., 

классные 



6 

 

-«День знаний», «Первый раз в первый класс» 

- «День матери», «День  отца», День народного 

единства.  

- «Мастерская «Деда Мороза». 

- «Зимние забавы», «Мама, папа, я – спортивная семья» 

- 23 февраля - «Я и мой папа» 

- 8 марта - «Моя мама лучше всех». 

- «День здоровья» 

-   День семьи 

-Совместные  экскурсии, походы, тематические 

классные часы и праздники 

 

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

 

Февраль 

Март  

Апрель  

Май 

В течение 

года 

руководители, 

родительские 

комитеты классов 

5.   Классные родительские собрания, посвященные 

изучению Закона РФ «Об образовании», прав и 

обязанностей родителей. 

  Выборы родительских комитетов. 

 Заседание Управляющего совета. 

 Родительские собрания «Адаптация пятиклассников к 

новым условиям учебы». 

 Родительские собрания «Адаптация 

восьмиклассников» 

 Родительские собрания «Адаптация десятиклассников 

к новым условиям учебы». 

Сентябрь Зам.директора по УВР 

Лукьянова Н.Н., 

Бородина И.Б., 

классные 

руководители, 

зам.директора по ВР 

Тимофеева И.Г., 

педагог-психолог 

Уберт Н.В., 

социальный-педагог 

Бем О.Н. 

6.   Общешкольная родительская конференция  

«Деятельность школы в  рамках реализации программы 

модернизации образования»: 

(утверждение совместного плана работы; 

 итоги и анализ работы школы за прошедший год; 

выборы общешкольного родительского комитета) 

 Работа родительского лектория по планам классных 

руководителей. 

 Родительское собрание будущих первоклассников. 

 Планирование совместной деятельности с 

Волгоградским региональным общественным фондом 

социальной помощи детям и молодежи «Планета 

Детства»»; 

 Заседания Школы  сопровождения приемных семей 

фонда "Планета Детства"  - "Счастье - это PROсто" 

Октябрь  Директор школы 

Кадыкова Г.М. 

Зам.директора по 

УВР Лукьянова 

Н.Н., Бородина 

И.Б.,Картушина 

Е.Ю., классные 

руководители, 

зам.директора по ВР 

Тимофеева И.Г., 

педагог-психолог 

Уберт Н.В., 

социальный-педагог 

Бем О.Н. 

7.   Родительское собрание (1-11 кл.) «Роль семьи в 

профилактике правонарушений, преступлений».   

 Работа родительского лектория по планам классных 

руководителей. 

 Совместные рейды школы и КДН в семьи,  

находящиеся в социально опасном положении. 

 Заседание клуба  приемных семей "Счастье - это 

PROсто" 

Ноябрь  зам.директора по ВР 

Тимофеева И.Г., 

Классные 

руководители, 

педагог-психолог 

Уберт Н.В., 

социальный-педагог 
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Бем О.Н. 

8.   Родительские собрания «Итоги I полугодия». 

 Работа родительского лектория по планам классных 

руководителей. 

 Заседания Школы  сопровождения приемных семей 

фонда "Планета Детства"  - "Счастье - это PROсто" 

 Заседание  общешкольного  родительского комитета и 

Управляющего совета. 

Декабрь 

Зам.директора по УВР 

Лукьянова Н.Н., 

Бородина И.Б., 

Классные 

руководители, 

зам.директора по ВР 

Тимофеева И.Г., 

Директор школы 

Кадыкова Г.М. 

9.   Проведение спортивных праздников в начальной и 

основной школе «Папа, мама, я – спортивная семья». 

 Родительская конференция (1-11 кл.) «Физическое и 

психологическое  здоровье ребенка – залог успешности 

учебной деятельности».  

 Работа родительского лектория по планам классных 

руководителей. 

 Заседание клуба  приемных семей "Счастье - это 

PROсто" 

Январь  зам.директора по ВР 

Тимофеева И.Г., 

педагог-психолог 

Уберт Н.В., 

социальный-педагог 

Бем О.Н., 

Классные 

руководители 

10.   Родительская  конференция  «Духовно-нравственное 

воспитание школьника в рамках реализации ФГОС 

второго поколения». 

 Работа родительского лектория по планам классных 

руководителей. 

 Заседания Школы  сопровождения приемных семей 

фонда "Планета Детства"  - "Счастье - это PROсто" 

Февраль  зам.директора по ВР 

Тимофеева И.Г., 

 Кл.руководители, 

педагог-психолог 

Уберт Н.В., 

социальный-педагог 

Бем О.Н. 

11.   Работа родительского лектория (по классам). 

 Совместные рейды школы и КДН в семьи,  

находящиеся в социально опасном положении. 

 Заседание клуба  приемных семей "Счастье - это 

PROсто" 

Март  Кл. руководители, 

педагог-психолог 

Уберт Н.В., соц. 

педагог Бем О.Н., 

зам.директора по ВР 

Тимофеева И.Г. 

12.   Работа родительского лектория по планам классных 

руководителей. 

 Заседания Школы  приемных семей фонда "Планета 

Детства"  - "Счастье - это PROсто" 

 Заседание Управляющего совета. 

Апрель  Кл. руководители, 

зам.директора по ВР 

Тимофеева И.Г.,  

Директор школы 

Кадыкова Г.М. 

13.  Родительская конференция «ПЕДАГОГИКА СЕМЕЙНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ. Профилактика  конфликтов и  

проблемного поведения подростков». Обобщение 

семейного опыта 

Апрель Кл.руководители, 

родит. комитеты 

14.   Совместный праздник  (4 кл.) «Прощай, начальная 

школа». 

 Совместные праздники «Вот и стали мы на год 

взрослее» (5- 11 кл.)  

 Организация летнего отдыха обучающихся.  

 Заседание клуба  "Счастье - это PROсто" 

Май зам.директора по ВР 

Тимофеева И.Г., 

Классные 

руководители 

15.  Чествование родителей за успехи в воспитании детей, за 

активную помощь школе 

Май Директор школы 

Кадыкова Г.М., 

Зам.директора по УВР 

Лукьянова Н.Н., 
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Бородина И.Б., 

Картушина Е.Ю., 

зам.директора по ВР 

Тимофеева И.Г. 

16.  Выпускные вечера в 9-х и 11-х классах Июнь Директор школы 

Кадыкова Г.М., 

Зам.директора по УВР 

Лукьянова Н.Н., 

Бородина 

И.Б.,Картушина Е.Ю., 

зам.директора по ВР 

Тимофеева И.Г., 

Кл.руководители 

 

Деятельность педагогического коллектива,  

направленная на совершенствование системы воспитательного процесса.  

 

 План воспитательной работы  

основные направления, формы и содержание работы с коллективом обучающихся  

 

1. Интеллектуально-познавательная деятельность 

Задачи воспитания: 

 выявление и развитие природных задатков и способностей обучающихся; 

 реализация познавательных интересов ребенка и его потребности в 

самосовершенствовании, самореализации и саморазвитии 

 

№ п/п мероприятие сроки ответственные 

1.  Предметные месячники 

В теч. Года. 

Зам. директора по 

УВР, по ВР, 

методисты 

2.  Совместные библиотечные уроки 
В теч. Года. 

Районная 

библиотека 

3.  Участие в школьных, районных интеллектуальных играх и 

конкурсах, олимпиадах В теч. Года. 

Зам. директора по 

УВР, по 

ВР,методисты 

4.  Встречи с интересными людьми, профессионалами своего 

дела в преддверии профессиональных праздников.  В теч. Года. 

зам. директора по 

ВР,  кл.рук., 

вожатая. 

5.  Составление хобби – карты   района  и  классов. 

 Организация экскурсий в учреждения ДО.  

Планирование  работы  школьных  клубов: 

интеллектуальный  клуб «Х-система»,  патриотический 

клуб «Патриот»,  клуб    «Край родной  навек любимый», 

отряд ЮИД, спортивный клуб «Старт», клуб «Ритм». 

В теч. Года. зам. директора по 

ВР,  кл.рук., 

вожатая, 

руководители 

клубов 

6.  Организация тематических экскурсий В теч. Года.  кл.рук., 1-11 

классы 

7.  Изучение способностей и познавательных интересов 

обучающихся (диагностики) 

В течение 

года 
Кл. руководители 

8.  Торжественная линейка. Классные часы   на  тему  «День 

знаний».  "Моя будущая профессия". 

1сентября зам. директора по 

ВР,  

кл.рук.,   

1-11 классы, 



9 

 

вожатая 

9.  Участие в праздновании Дня района. сентябрь зам. директора по 

ВР, кл.рук., 

 1-11 классы, 

вожатая. 

10.  Конкурс   "Безопасность в Интернете"( www.safe-

internet.ru). Тематический  урок  по  Интернет- 

безопасности. 

 

  октябрь   зам. директора по 

ВР, кл.рук.,  5-11 

классы, учитель 

информатики 

Кондраткова Е.С. 

11.  

Районный  смотр – конкурс «Ученик года - 2017» 
Февраль - 

март  

Зам. директора  

по В.Р., вожатая, 

учителя-

предметники 

12.  Международный  День поэзии. Конкурс чтецов 

стихотворений  поэтов  разных  национальностей и 

культур, поэтам –юбилярам  

март Зам. директора  

по В.Р. Кл рук, 1-

11 классы, 

вожатая,  МО  

учителей  рус. 

языка и 

литературы 

13.  Районный фестиваль презентаций учебных проектов  апрель Зам. директора по 

УВР Лукьянова 

Н. Н., 

зам.директора по 

В.Р. Тимофеева 

И.Г., школы 

района 

14.  Фонетический  конкурс по иностранному языку  май Лукьянова Н. Н., 

Рук. МО учителей 

ин. языка,  школы 

района 

15.  Участие в областных  лагерях для одаренных 

старшеклассников «Интеграл», «Созвучие», «Ноосфера» 

июнь- 

август 

Участие в 

областных  

лагерях для 

одаренных 

старшекласснико

в Интеграл», 

«Созвучие», 

«Ноосфера» 

 

2. Гражданско-патриотическая деятельность 

Задачи воспитания:  

 формирование патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, гордости за 

достижения своей страны, бережного отношения к историческому прошлому и традициям народов 

России;  

 формирование правовой культуры, гражданской и правовой направленности личности, 

активной жизненной позиции, готовности к служению своему народу и выполнению 

конституционного долга. 

№ п/п мероприятие сроки ответственные 

1.  Торжественная линейка. Классные часы   на  тему  1 зам. директора по 

http://www.safe-internet.ru/
http://www.safe-internet.ru/
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«Готов к труду и обороне», «Моя будущая 

профессия». Беседа - Безопасные маршруты «Дом - 

Школа - Дом». 

сентября ВР,  

кл.руководители,   

1-11 классы, 

вожатая 

2.  Классные часы, посвященные  Дню  солидарности в 

борьбе с терроризмом 

5 сентября зам. директора по 

ВР,  

кл.руководители,   

1-11 классы, 

вожатая 

3.  Тематические  классные часы, посвященные  датам 

российской истории и культуры. 

- Году Экологии  в РФ; 

Сентябрь-

октябрь 

 

 

зам. директора по 

ВР,  

кл.руководители,   

1-11 классы, 

вожатая 

4.  Продолжение  работы  над общешкольным проектом  

« История Великой Отечественной Войны  в судьбе  

моей  семьи»; Участие в Акции «Бессмертный Полк». 

Исследовательская работа. Презентация мини-

проектов по классам. Торжественные мероприятия, 

посвященные  празднованию 72-летию Победы в 

Великой Отечественной Войне 

Сентябрь-

май 

зам. директора по 

ВР, 

 инициативная 

группа педагогов и 

обучающихся 1-11 

классы, вожатая, 

клуб «Патриот» 

5.  Операция «Обелиск» по благоустройству памятников 

и мест воинских захоронений, находящихся на 

территории с.Ольховка. 

Сентябрь-

май 

зам. директора по 

ВР, клуб «Патриот», 

вожатая 

6.  Продолжение  исследовательской работы  в рамках 

общешкольного проекта «Память всегда рядом», 

посвященного  изучению  судеб  учащихся  и 

учителей Ольховской школы, погибших  в годы 

Великой Отечественной войны, фамилии которых  

нанесены на мемориальной доске в школе и 

вернувшихся после войны в Ольховский район. 

сентябрь- 

май 

зам. директора по 

ВР, 

 инициативная 

группа педагогов и 

обучающихся 1-11 

классы, вожатая 

7.  Проведение марафона «Спешите  делать Добро»: 

прикладное  творчество «Подарок ветерану», 

сценическое искусство «Поклонимся Великим тем 

годам», спортивные праздники, шефская помощь. 

Встречи с ветеранами.  

В течение 

года 

зам. директора по 

ВР,  кл.руковод., 1-

11 классы, вожатая. 

8.  "Сторона моя родная" (беседы, экскурсии, целевые 

прогулки) 

В течен. 

года 

кл.рук.,1-11 классы, 

вожатая. 

9.  Ученическая конференция, посвященная  

планированию  работы  органов школьного 

самоуправления   детской  общешкольной  

организации «Наш Дом- Земля»  на  учебный год. 

 Конкурс  «Лучший класс года». 

Сентябрь-

октябрь 

зам. директора по 

ВР, 

кл.руководители, 

 5-11 классы, 

вожатая. 

10.  Конкурс  классных уголков, символики. Сентябрь-

октябрь 

кл. руковод.,1-11 

классы, вожатая 

11.  Работа школьных министерств.  Малых  

инициативных групп. 

В теч. 

года. 

зам. дир. по ВР, 

кл.руков., 1-11 

классы, вожатая. 

12.  Встречи с интересными людьми, профессионалами 

своего дела в преддверии профессиональных 

праздников. Организация экскурсий в учреждения 

В теч. 

Года. 

зам. директора по 

ВР,  кл.руков, 1-11 

классы, вожатая. 
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ДО.  

13.  Участие в праздновании Дня района. сентябрь зам. директора по 

ВР, кл.рук., 

1-11 классы, 

вожатая. 

14.   Акция «Добровольцы – детям»  В течение 

года 

зам. директора по 

ВР,  кл.руков.,  1-11 

классы, вожатая 

15.  Общешкольный творческий проект «Скачковские 

чтения» 

октябрь МО филологов, 

Лукьянова Н.Н., 

кл.руководители , 1-

11 классы 

16.  Участие в областном конкурсе «Музей-Школа-

Музей». 

Ноябрь МО  учителей  

истории, 

инициативная 

группа педагогов и 

обучающихся 1-11 

класс 

17.  Участие в районном     слете   юных краеведов 

«Отечество». 

Ноябрь    МО  учителей  

истории, клуб 

«Край родной навек 

любимый», 

инициативная 

группа педагогов и 

обучающихся 1-11 

классы 

18.  Общешкольная  линейка, посвященная  осенним   

Дням  Воинской  славы России:   

2 сентября - День воинской славы России - День 

Бородинского сражения русской армии под 

командованием М.И. Кутузова с французской армией 

(1812 год); 

11 сентября-   День воинской славы России  - День 

победы русской эскадры под командованием Ф.Ф. 

Ушакова над турецкой эскадрой у мыса Тендра (1790 

год); 

16  сентября -  Международный день мира  

(Отмечается  по решению ООН с 1981 г. в третий 

вторник сентября); 

21 сентября -День воинской славы России  - День 

победы русских полков во главе с великим князем 

Дмитрием Донским над монголо-татарскими 

войсками в Куликовской битве (1380 год) 

19 ноября- Начало  контрнаступления советских 

войск под Сталинградом "Ты в нашей памяти и в 

сердце, Сталинград". 

Ноябрь зам. директора по 

ВР,  

клуб «Патриот»,  

кл.руководители,   

1-11 классы, 

вожатая 

19.  Мероприятия, посвященные Дню народного 

единства. Классные часы. Конкурс   плакатов  и  

рисунков,  посвященный  Дню народного единства. 

ноябрь зам. директора по 

ВР,  

кл.руководители , 1-

11 классы, вожатая, 

учителя ИЗО: 

Донченко Т.В., Бем 

О.Н. 

20.  16 ноября  Международный день толерантности.  ноябрь зам. директора по 
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Классные  часы: «Что значит быть толерантным?», 

«Толерантная и интолерантная личность», 

«Последствия агрессивного поведения»,  «Быть 

толерантным в общении», «Учимся толерантности» 

ВР,  

кл.руководители , 1-

11 классы, вожатая. 

21.  Общешкольная линейка. Подведение итогов четверти.   ноябрь 

 

зам. директора по 

ВР,  

кл.руководители , 1-

11 классы, вожатая. 

22.  Всероссийский день правовой помощи детям. 

Проведение уроков по правовому консультированию 

обучающихся. 

 ноябрь зам. директора по 

ВР,учителя истории, 

кл.рук. , 1-11 

классы, вожатая. 

23.   Конкурс  на лучшую иллюстрацию Конвенции   ООН  

о правах ребенка. Классные часы. Изучение своих 

прав.  

Ноябрь-

декабрь 

Зам. директора  по 

В.Р. Классные 

руководители, 

учащиеся  1-11 

классов, вожатая, 

учитель ИЗО 

Донченко Т.В., Бем 

О.Н. 

24.  1 декабря - День рождения детской общешкольной   

организации «Наш Дом – Земля»! 

 

 декабрь зам. директора по 

ВР,  

кл.руководители , 1-

11 классы, вожатая 

25.  День Героев Отечества  

 

декабрь Зам. директора  по 

В.Р. Классные 

руководители, 

вожатая,  учителя 

истории, участники   

Клуба  

патриотического 

«Патриот» 

26.  10 декабря: Международный день прав человека. 

Классные часы. 

декабрь  Зам. директора  по 

В.Р. Классные 

руководители, 

вожатая,  учителя 

истории, 1-11 

классы 

27.  12 декабря-День Конституции Российской 

Федерации. 

Классные часы: 

- «Конституция глазами детей», «Я и Конституция 

моей страны»- для учащихся 1-4-х кл. 

- «Мы- Граждане Российской Федерации», 

«Конституция РФ: права и обязанности граждан 

Российской Федерации»- для  учащихся 5-7-х кл.; 

-"Конституция России - путь к правовому 

государству" –для учащихся 10-11-х кл.; 

декабрь  зам. директора по 

ВР, 

кл.руководители , 1-

11 классы,  МО 

истории 

28.  Классные часы, посвященные  Дню  памяти воинов-

интернационалистов. Выпуск стенгазеты. 

декабрь Клуб «Патриот» 

33. Общешкольная  линейка, посвященная  зимним  Дням 

Воинской  Славы России. Тематические  классные 

часы. 

Январь зам. директора по 

ВР, клуб «Патриот», 

кл.руководители , 1-
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1 декабря - День победы русской эскадры под 

командованием П. С. Нахимова над турецкой 

эскадрой у мыса Синоп  

— День начала контрнаступления советских войск 

против немецко-фашистских войск в битве под 

Москвой (1941 год). 

24 декабря - День воинской славы - День взятия 

турецкой крепости Измаил русскими войсками под 

командованием А.В. Суворова (1790 год) 

27 января - День воинской славы России - День 

снятия блокады города Ленинграда (1944г.) 

11 классы, вожатая. 

34.  Встреча поколений, посвященная 74-ой годовщине 

Победы в Сталинградской битве. 

Февраль  инициативная 

группа педагогов и 

обучающихся 1-11 

классы 

35.  Вахта памяти, посвященная 74-ой годовщине Победы 

в Сталинградской битве. 

Февраль  инициативная 

группа педагогов и 

обучающихся 1-11 

классы 

36.  Районный слет представителей школьных музеев 

«Музей и дети», посвященный 72-летию Победы в 

Великой Отечественной войне. 

февраль МО  учителей  

истории, клуб 

«Край родной навек 

любимый», 

инициативная 

группа педагогов и 

обучающихся 1-11 

классы 

37.  Военно-спортивная игра «Большие армейские 

гонки».9-11 кл. 

февраль Зам. директора  по 

В.Р., вожатая, рук. 

Клуба  

патриотического 

«Патриот», учителя 

физ. культуры 

38.  Проведение памятного митинга, посвященного   74-ой  

годовщине   Победы в Сталинградской Битве. 

Конкурс чтецов стихотворений  поэтов  разных  

национальностей и культур. 

 февраль  зам. директора по 

ВР,  вожатая,  кл. 

руковод., уч-ся 1-11 

классов, МО 

учителей 

литературы 

39.  Мероприятия, посвященные Дню  Защитника 

Отечества: 

- Военно- спортивные соревнования.  

-Встреча с ветеранами, участниками боевых 

действий.  

-Праздничный вечер для старшеклассников 

Февраль 

 

 

уч.физ.культуры, 

зам. директора  по 

ВР., кл.рук., 

1-11 классы, 

вожатая, клуб 

«Патриот» 

40.  Вечер встречи выпускников.   февраль 

 

Зам. директора  по 

В.Р.,  Мартынова 

О.В., 

Красноруженко 

О.А., ученики 11 

класса, вожатая, 

учитель музыки 

Голева И.В. 

41.  Районный фестиваль презентаций учебных проектов  апрель Зам. директора по 
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УВР Лукьянова Н. 

Н., зам.директора по 

В.Р. Тимофеева 

И.Г., учащиеся  и 

педагоги района 

42.  Военно-патриотическая игра «Зарница». Апрель   уч.физ.культуры, 

зам. директора  по 

ВР., вожатая, 

инициативная 

группа педагогов и 

обучающихся, 

вожатая 

43.  Месячник по профилактике правонарушений и 

безнадзорности. 

Апрель Зам. директора  по 

ВР., 

кл.руководители, 1-

11 классы,  вожатая 

44.  Празднование Дня  Победы советского  народа в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.  

Уроки мужества «Во имя Родины, во имя Победы!» 

 Май  Зам. дир.  по 

В.Р.,кл.рук., 1-11 

классы, вожатая,  

Голева И.В., 

Ермоленко Н.В., 

,клуб «Патриот» 

,клуб « Край родной 

навек любимый» 

45.  Работа ТО «Товарищ» Апрель-

август 

кл.рук., 5-11 классы, 

вожатая, учителя 

биологии, 

технологии 

46.  Районная акция «День защиты детей»  1 июня Зам. директора  по 

ВР., зам.дир. по 

безопасности, 

Кл.рук., 1-11 

классы, вожатая 

47.  Районный  фестиваль  художественного творчества 

«Гордость Отчизны». 
Май  

  иниц.группа 

педагогов и 1-11 

классы, вожатая 

48.  

Конкурс  «Книга о родном селе». Июнь  

инициативная 

группа педагогов и  

1-11 классы, 

вожатая 

 

3. Духовно-нравственная деятельность  

Задачи воспитания:  

 формирование духовно-нравственных качеств личности; 

 воспитание человека, способного к принятию ответственных решений и к проявлению 

нравственного поведения в любых жизненных ситуациях;  

 воспитание нравственной культуры, основанной на самовоспитании и 

самосовершенствовании;  

  развитие детской инициативы по оказанию помощи нуждающимся в их заботе и внимании 

пожилым и одиноким людям, ветеранам войны и труда, детям, оставшимся без попечения родителей и 

т.д.;  
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 воспитание доброты, чуткости, сострадания, заботы и милосердия по отношению ко всем 

людям и прежде всего своим близким;  

 приобщение к православным духовным ценностям;  

 формирование потребности в освоении и сохранении ценностей семьи. 

 

Мероприятия по реализации  программы  «Духовно-нравственное воспитание»  обучающихся в 

МБОУ  «Ольховская  СШ» на 2016-2017  годы. 

 

№ Наименование мероприятий ответственные сроки  Ожидаемые 

результаты 

1.  Организация работы по выполнению 

указов, постановлений, распоряжений 

Президентов РФ, Правительства РФ, 

Госдумы РФ принятых в интересах 

семьи 

Зам.директора по 

ВР 

В течение 

года 

Совершенствован

ие нормативно-

правовой 

деятельности 

2.  Организация совещаний, семинаров   

по вопросам взаимодействия школы  с 

семьями учащихся (воспитанников) по 

духовно-нравственному воспитанию 

Зам.директора по 

ВР Тимофеева 

И.Г., зам. 

директора по УВР 

Лукьянова Н.Н. 

В течение 

года 

Обобщение 

позитивного 

опыта работы  с 

семьями 

обучающихся 

3.  Проведение мониторинга социально-

нравственных и педагогических 

проблем семей: 

 воспитывающих детей с 

ограниченными возможностями; 

 воспитывающих одаренных детей; 

 воспитывающих детей с 

девиантным поведением; 

 приемных семей. 

Социальный 

педагог Бем О.Н. 

Декабрь  Аналитическая 

информация по 

обозначенной 

проблематике 

4.  Организация участия  педагогов  в  

конкурсе  методических разработок  

по духовно-нравственному 

воспитанию 

Зам.директора по 

ВР Тимофеева 

И.Г., зам. 

директора по УВР 

Лукьянова Н.Н. 

Март-

апрель 

Обобщение опыта 

по духовно-

нравственному 

воспитанию 

5.  Организация и проведение 

-родительских  семинаров по вопросам 

профилактики наркомании и 

формирования здорового образа 

жизни. 

 

- Конкурса творческих работ 

(сочинений, эссе и др.) воспитанников 

и  родителей «Мой дом – моя 

крепость»  

Зам.директора по 

ВР Тимофеева 

И.Г., классные 

руководители 1-

11 классов 

В течение 

года по 

графику 

родительс

ких 

собраний 

 

Апрель-

май 

Формирование 

культуры знаний 

родителей по 

обозначенной 

тематике; 

Повышение 

значимости 

семейного 

воспитания, 

авторитета семьи. 

Аналитическая 

информация от 

кл. руководителей 

по данному 

вопросу (анализ 

ВР) 

6.  Организация  посещения музеев и 

выставочных залов детьми с 

родителями, дедушками и бабушками 

в дни традиционных праздников  

 классные 

руководители 1-

11 классов 

В течение 

года 

Повышение 

общей культуры 

воспитания. 

Аналитическая 
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информация от 

кл. руководителей 

по данному 

вопросу (анализ 

ВР) 

7.  Организация исследовательской 

работы учащихся школы  по изучению 

традиций и обычаев народов, 

проживающих на территории   района, 

их воспитательного значения.  

Участие в тематических  районных  

конкурсах и конференциях   учащихся.  

Зам.директора по 

ВР Тимофеева 

И.Г., зам. 

директора по УВР 

Лукьянова Н.Н., 

классные 

руководители 1-

11 классов, 

руководители 

клубов  «Край 

родной навек 

любимый», 

интеллектуальног

о клуба «Х-

система» 

В течение 

года 

Развитие 

глубоких знаний, 

интереса и 

уважения 

учащихся к 

духовному 

богатству 

национально-

народных 

традиций. 

Аналитическая 

информация от 

кл. руководителей 

по данному 

вопросу (анализ 

ВР) 

8.  Организация творческого 

«погружения» в пространство 

духовно-нравственных ценностей 

национальных художественных 

культур в форме искусствоведческой 

гостиной (музыкально-литературная, 

художественная  гостиные): 

 «Поэзия души Героя»; 

 «Любовь к Родине в высоком 

музыкальном искусстве 

композиторов»; 

«Вечно живая память о красоте 

родных мест и  людях, живших здесь»; 

«Таинственный взмах кисти 

художника. О лучших представителях 

изобразительного искусства» 

Зам.директора по 

ВР Тимофеева 

И.Г., зам. 

директора по УВР 

Лукьянова Н.Н., 

классные 

руководители 1-

11 классов, 

учителя  ИЗО,  

музыки, 

литературы 

В течение 

года 

Развитие у 

учащихся школы 

нравственно-

эмоциональной 

отзывчивости на 

произведения 

искусства, 

созданные 

талантом 

соотечественнико

в. 

Анализ  работы 

руководителей 

МО учителей- 

предметников.  

9.  Организация литературных 

праздников и конкурсов, со 

следующей  тематикой:   

-«Сказки   и нравственный мир детей»; 

 - «Сила народного духа и родного 

языка в творчестве  поэтов»;  

-«Великие русские поэты и писатели 

XX в.   

– Верность идеям добра и достоинства 

личности.  

Зам.директора по 

ВР Тимофеева 

И.Г., зам. 

директора по УВР 

Лукьянова Н.Н., 

классные 

руководители 1-

11 классов, 

учителя  русского  

языка и  

литературы 

В течение 

года 

Формирование 

нравственных 

идеалов у 

учащихся на 

основе 

активизации 

воспитательного 

потенциала 

художественной 

литературы во 

внеклассной 

работе; 

воспитание 

гордости   за 

мастеров 

художественного 

слова, внесших  
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вклад в духовную 

культуру.  

Анализ  работы 

руководителя  МО 

учителей  

русского  языка и  

литературы 

10.  Проведение цикла мероприятий в 

школе, способствующих воспитанию у 

учащихся любви к родному языку, 

освоению коммуникативных функций 

и этикетных форм, конкурсы, 

викторины    вежливости и речевых 

ритуалов гостеприимства в культурах 

народов; 

 Ученические конференции по 

проблеме «Язык как зеркало и 

сокровищница духовной культуры 

народа» ; 

Зам.директора по 

ВР Тимофеева 

И.Г., зам. 

директора по УВР 

Лукьянова Н.Н., 

классные 

руководители 1-

11 классов, 

учителя  русского  

языка и  

литературы 

В течение 

года 

Развитие 

ответственности 

личности в 

овладении  

культурными 

формами речевого  

общения, 

бережного 

отношения к 

будущему 

родного языка, 

готовности к 

социальному 

общению на 

уровне высоких 

этикетных норм. 

11.  Мероприятия по воспитанию у детей 

ценностей здорового образа жизни на 

основе приобщения к видам спорта и 

ознакомления с примерами высоких 

спортивных достижений   любителей и 

профессионалов:  

-детско-юношеские спортивные 

состязания;  

- школьные  праздники и мероприятия 

в рамках работы спортивного клуба 

«Старт» 

Зам.директора по 

ВР Тимофеева 

И.Г., зам. 

директора по УВР 

Лукьянова Н.Н., 

классные 

руководители 1-

11 классов, 

учителя  

физической 

культуры 

В течение 

года 

Воспитание 

интереса к 

занятиям 

физической 

культурой и 

спортом; 

осознание 

важности 

хорошей 

физической 

формы как 

условия силы 

духа в человеке; 

формирование 

чувства гордости 

за   своих 

земляков в сфере 

поддержки спорта 

и массовой 

физической 

культуры, 

ориентация на 

ценности 

здорового образа 

жизни.  

Анализ 

спортивно-

массовой работы 

по итогам года. 

12.  Мероприятия по духовно-

нравственному воспитанию учащихся  

Зам.директора по 

ВР Тимофеева 

В течение 

года 

Развитие у 

школьников  
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на краеведческом материале по 

истории  Родного края: 

 - организация познавательного цикла 

во внеклассной работе  «Родной свой 

край люби и знай»,  

-«Знаменитые имена земляков»,  

-«Наш   район  в годы Великой 

Отечественной войны» и др.; 

экскурсии по  району и  городу; 

 - конкурс детских рисунков  «Мой  

край»;  

-составление альбома «Мой  край»;   

И.Г., 

руководители 

клуба «Край 

родной навек 

любимый», 

классные 

руководители 1-

11 классов, 

учителя  истории 

и  ИЗО 

интереса и 

уважительного 

отношения к 

истории и 

современным 

будням Родного 

края; 

нравственно-

патриотических 

чувств по 

отношению к 

своей «Малой 

Родине», развитие 

художественной 

восприимчивости 

к духовным и 

культурным 

достижениям 

лучших 

представителей 

родного края. 

Анализ  работы 

руководителей 

МО учителей- 

предметников : 

ИЗО и истории; 

13.  Организация Школы толерантности и 

ненасилия (комплекса обучающих и 

тренинговых занятий) для учащихся 

средних и старших классов. Тематика 

занятий:  

-дискуссия «Справедливо ли делить 

людей на достойных и недостойных? 

-«Скажем «нет» равнодушию!»,  

-«Что мы можем сделать для 

преодоления межнациональных 

конфликтов?», 

-дискуссия «Что значит быть 

толерантным?»,  

-дискуссия «Последствия агрессивного 

поведения»,  

-тренинговое занятие «Быть 

толерантным в общении» 

Зам.директора по 

ВР Тимофеева 

И.Г., классные 

руководители 1-

11 классов, 

социальный 

педагог Бем О.Н. 

В течение 

года 

Формирование 

ориентации 

детей на ценности 

ненасилия, 

толерантности, 

справедливости,  

законности, 

развитие позиции 

активного 

отношения к 

преодолению 

явлений 

интолерантности 

в 

обществе, школе, 

ученическом 

коллективе. 

Справка- анализ 

по итогам 

проведения 

мероприятий; 

14.  Проведение цикла классных часов для 

учащихся подросткового возраста по 

проблемам: 

- «Каким я себя вижу?»  

- «Мои увлечения»,  

-«Я в поле выбора ценностей»,  

-«Формирование толерантности», 

Зам.директора по 

ВР Тимофеева 

И.Г., классные 

руководители 1-

11 классов, 

социальный 

педагог Бем О.Н. 

В течение 

года 

Определение и 

поддержка 

самобытности 

детей, 

формирование 

ценностного 

отношения к 
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 «Я и другие» ; своей личности, 

стимулирование 

самоанализа 

подростками 

своего отношения 

к окружающим. 

Справка- анализ 

по итогам 

проведения 

мероприятий; 

15.  Организация коммуникативных 

тренингов и игровых программ на 

тему «Школа общения». 

Зам.директора по 

ВР Тимофеева 

И.Г., классные 

руководители 1-

11 классов, 

педагог-психолог 

Уберт Н.В. 

В течение 

года 

Развитие 

коммуникативной 

культуры 

личности, умений  

вести культурный 

диалог,  

стимулирование 

самопознания и 

формирование 

 умения терпимо 

воспринимать 

информацию о 

себе от других. 

16.  Организация на базе школы  системы 

работы с родителями учащихся, 

имеющих отклонения в поведении, в 

форме лектория, цикла бесед, 

семейных вечеров.  

Тематика занятий:  

-«Семейный климат как основа 

нравственного и психического 

здоровья ребенка»;  

-«Семейные конфликты – путь к 

разрушению личности ребенка»;  

- «Родительский диктат и его 

негативные последствия»;  

-«Правовые основы родительской 

ответственности»  

Зам.директора по 

ВР Тимофеева 

И.Г., классные 

руководители 1-

11 классов, 

социальный 

педагог Бем О.Н. 

В течение 

года 

Повышение 

уровня 

нравственной и 

правовой 

ответственности 

родителей, не 

справляющихся с 

воспитанием 

детей; 

активизация 

родительской 

общественности в 

деле содействия 

судьбе трудных 

детей. 

Справка- анализ 

по итогам 

проведения 

мероприятий; 

17.  Реализация в школе  программ, 

способствующих формированию 

нравственно-правового пространства  

защиты достоинства каждой личности, 

приоритетности идей человеколюбия 

перед проявлениями агрессии и 

насилия: 

- «Профилактика насилия в школе»: 

обучающие семинары, классные 

часы  по предупреждению насилия в 

классах, проведение общешкольных 

собраний, проведение специальных 

Зам.директора по 

ВР Тимофеева 

И.Г., классные 

руководители 1-

11 классов, 

социальный 

педагог Бем О.Н., 

учителя -

предметники 

В течение 

года 

Развитие 

ценностных 

ориентаций 

школьников на 

гуманное 

отношение к друг 

другу, неприятие 

средств агрессии 

в решении 

спорных 

ситуаций, 

правовая 
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уроков в соответствии с  

программой  «Здоровье»; 

- Просветительская и 

консультативная работа с 

родителями (преимущественно в 

индивидуальных формах) с целью 

искоренения насилия в любой из его 

форм, совершаемого над ребенком в 

семье (нравственно-правовое 

просвещение, привлечение к работе 

органов социальной опеки, 

организация семейных  лекториев  

по темам: «Семья – мой тыл», 

«Традиции наших предков в 

воспитании детей», «Суицидальное 

поведение молодых и его причины», 

дискуссия «Зло порождает зло – 

такова цена насилия»; 

- Стимулирование и развитие у 

учащихся на уроках, внеклассных 

мероприятиях умений совместной 

коллективной работы, норм 

взаимоуважения, создание 

педагогами ситуаций успеха для 

учащихся;  

- проведение дискуссий для 

подростков и  старшеклассников  на 

темы:  

- «Что значит быть сильной 

личностью?»;  

- «Мое представление о рыцаре XXI 

века»;  

-  «Культ физической силы в 

сознании молодых – это опасно» ; 

грамотность в 

вопросах защиты 

человеческого 

достоинства и 

свобод личности, 

развитие в школе 

психологической 

атмосферы 

ненасилия, 

нейтрализация 

культа 

физической силы, 

формирование 

правильных 

представлений о 

мужественности. 

Справка- анализ 

по итогам 

проведения 

мероприятий; 

18.  Проведение бесед-размышлений с 

учащимися старшего подросткового и 

юношеского возраста с 

использованием произведений 

художественной литературы, статей 

психологов, юристов, посвященных 

раскрытию проблем человека с 

отклонениями в физическом развитии. 

Зам.директора по 

ВР Тимофеева 

И.Г., классные 

руководители 1-

11 классов, 

социальный 

педагог Бем О.Н., 

учителя -

предметники 

В течение 

года 

Формирование в 

ученической 

среде отношений 

равенства и 

признания 

талантов прав, 

возможностей и 

достоинств 

каждой личности 

независимо от 

показателей 

физического или 

иных признаков 

особенного 

развития 

19.  Проведение выставок и показательных 

ярмарок, представляющих лучшие 

образцы поделок, творческих работ, 

выполненных учащимися 

Зам.директора по 

ВР Тимофеева 

И.Г., кл. рук.,1-11 

классов, 

социальный 

В течение 

года 

Привитие 

привычки к труду. 

Воспитание 

бережного 

отношения к  
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педагог Бем О.Н., 

учителя -

предметники 

культуре Родного  

края. 

20.  Разработка и реализация социально-

значимых проектов в системе детских 

и молодежных общественных 

организаций 

Зам.директора по 

ВР Тимофеева 

И.Г., кл., рук., 1-

11 классов, 

социальный 

педагог Бем О.Н., 

учителя -

предметники 

В течение 

года 

Социализация 

детей и 

интеграция их в 

реальное 

общество 

21.  Развитие сети кружков, клубов по 

интересам в школе. 

Зам.директора по 

ВР Тимофеева 

И.Г., кл., рук., 1-

11 классов, 

социальный 

педагог Бем О.Н., 

учителя -

предметники 

В течение 

года 

Проявлению 

активности, 

творчества 

22.  Стимулирование участия учащихся в 

практических делах, 

благотворительностью (помощь 

ветеранам войны, пожилым людям, 

детям, находящимся в приютах и 

детских домах и др.) 

Зам.дир. по ВР 

Тимофеева И.Г., 

кл. рук., 1-11 

классов, 

социальный 

педагог Бем О.Н., 

учителя -

предметники 

В течение 

года 

Воспитание 

трудолюбия. 

 

 

4. Профориентационная и трудовая деятельность: 

Задачи воспитания: 

 воспитание социально значимой целеустремленности в трудовых отношениях;  

 развитие навыков самообслуживания;  

 воспитание ответственности за порученное дело;  

 формирование уважительного отношения к материальным ценностям;  

 содействие профессиональному самоопределению выпускника, подготовка его к 

осознанному выбору профессии. 

№ 

п/п 
Формы и содержание деятельности Классы Сроки Ответственные 

1 Операция «Уют» (благоустройство 

классных комнат) 

1-10-е Сентябрь Кл. руководители 

2 Акция: «Украсим любимую школу» 

(озеленение классных комнат, коридоров 

школы, благоустройство пришкольной 

территории) 

1-10-е В течение года Кл. руководители 

5 Классные часы и КТД:  

 «Мои обязанности в семье»;  

 «Профессии наших родителей»; 

 «Презентация профессий»;  

 Конкурсы рисунков, стихов и 

сочинений «Профессии наших 

родителей»; 

 «Моя будущая профессия» 

1-10-е В течение года Кл. руководители 

6 «Есть такая профессия - Родину 1-10-е Февраль Зам. директора по ВР,  
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защищать» - встречи с офицерами армии 

и флота 

кл. руководители 

7 «Куда пойти учиться» (проведение 

встреч с представителями учебных 

заведений города) 

9-10-е В течение года Зам. директора по ВР,  

кл. руководители 

8 Организация экскурсий на предприятия и 

учебные заведения города 

8- 10-е в течение года Кл. руководители 

9 Труд по самообслуживанию: дежурство 

по классу, дежурство по школе,ремонт 

книг в библиотеке, благоустройство 

пришкольной территории 

1-10-е В течение года Зам. директора по ВР,  

кл. руководители 

 

10 Изготовление поделок, сувениров, 

подарков к праздникам, выставкам 

1-6-е В течение года Педагог-организатор,  

кл. руководители 

 

5. Физкультурно-оздоровительная деятельность на базе спортивного клуба «Старт» 

Задачи воспитания: 

 создание условий для становления психически и физически здоровой, социально-

адаптированной личности, обладающей нравственными и гуманистическими ориентациями; 

 формирование потребности в здоровом образе жизни и профилактика вредных привычек; 

 охрана жизни и укрепление здоровья детей.       

 

№ п/п Наименование мероприятий Участники Сроки 

проведения 

Ответственный 

1.  Первенство школы по футболу 5-6 классы Сентябрь  Дерегузов В.А. 

 

 

 

2.  Первенство школы по футболу 7-8классы Сентябрь  Дерегузов Е.А.  

 
3.  Первенство школы по футболу 9-11классы Сентябрь  Усманов И.С. 

4.  Первенство школы по футболу 3-4 классы Сентябрь  Усманов И.С. 

 

 

 

5.  Соревнования по л/а 7-8 классы Октябрь Дерегузов Е.А.  

6.  Соревнования по л/а 9-11классы Октябрь Усманов И.С. 

 

 

 

7.  Шахматный турнир 8-11 классы ноябрь Дерегузов В.А. 

 

 

 

8.  Шашечный  турнир 2-4 классы ноябрь Усманов И.С. 

 

 

9.  Первенство школы по волейболу 7-8 классы ноябрь Дерегузов Е.А.  

 10.  Первенство школы по волейболу 9-11 классы ноябрь Усманов И.С. 

11.  Соревнования в  рамках участия во 

Всероссийской акции «Я выбираю спорт как 

альтернативу вредным привычкам» 

1-11 

классы 

ноябрь Усманов И.С. 

Дерегузов Е.А. 

Дерегузов В.А. 
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12.  Спортивный праздник, посвященный Дню 

народного единства 

1-11 

классы 

ноябрь Усманов И.С. 

Дерегузов Е.А. 

Дерегузов В.А., 

Специалисты 

Ольховского 

сельского 

поселения 

13.  Участие во Всероссийской акции «Кросс 

Мира»  

1-11 

классы 

ноябрь Усманов И.С. 

Дерегузов Е.А. 

Дерегузов В.А. 

14.  Соревнования  по баскетболу. 8 -9классы декабрь Дерегузов Е.А.  

 
15.  Соревнования  по баскетболу. 10-

11классы 

декабрь Усманов И.С. 

16.  Участие во Всероссийской акции «Забег  

Дед морозов»; 

Зимнее спортивное многоборье 

1-4  классы 

 

3-7 классы 

декабрь Усманов И.С. 

Дерегузов Е.А. 

Дерегузов В.А. 

17.  Мама, папа, я – спортивная семья 1-2 классы 

 

январь Дерегузов Е.А.  

 18.  Мама, папа, я – спортивная семья 3-4 классы январь Усманов И.С. 

19.  Подготовка и проведение  спортивных  

Рождественских игр: 

• Настольный теннис                                     

(5-9 кл.) 6 января 

 

Усманов И.С. 

20.  Подготовка и проведение  спортивных  

Рождественских игр: 

• Баскетбол  

(6-7 кл.) 5,6 января Усманов И.С. 

21.  Подготовка и проведение  спортивных  

Рождественских игр:• Футбол       

(4-8 кл.) 5 января Усманов И.С. 

Дерегузов Е.А. 

Дерегузов В.А. 

22.  Подготовка и проведение  спортивных  

Рождественских игр:• Волейбол   

(6-7 кл.) 6 января Дерегузов В.А. 
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23.  Кубок школы, посвященный 74-летию 

Победы в Сталинградской битве: 

Настольный Теннис 

Бадминтон 

Волейбол 

 

Мини-футбол 

 

 

5-9классы 

5-7 

7-11 

(девушки) 

7-11 

(юноши) 

4-8 

 

 

 

 

 

февраль 

 

Усманов И.С. 

Дерегузов Е.А.  

 

Дерегузов В.А. 

 

24.  Спортивный праздник «Победа под 

Сталинградом» 

сборная 

школы, 

выпускник

и 

февраль Усманов И.С. 

Дерегузов Е.А. 

Дерегузов В.А 

25.  Спортивно-патриотический праздник 

«Большие  армейские  гонки» 

9-11 классы, 

учащиеся 

школ 

района 

Февраль Усманов И.С. 

Дерегузов Е.А. 

Дерегузов В.А. 

Картушин Е.Н. 

 

 

26.  Открытый  турнир по волейболу, 

посвященный  Дню  Защитника Отечества, 

 Лыжный марафон 

Соревнования «Ворошиловский стрелок» 

7-11 классы 

Юноши 

Сборные 

классов 

 февраль Усманов И.С. 

Дерегузов Е.А. 

Дерегузов В.А. 

Картушин Е.Н. 

 

 

 
27.  Открытый  турнир по волейболу, 

посвященный  8 марта 

7-11 классы 

девушки 

март  Усманов И.С. 

Дерегузов Е.А. 

Дерегузов В.А. 

 

 

 

28.  Ко дню космонавтики турнир «Быстрая 

ракетка» 

5-8 классы Апрель Усманов И.С. 

Дерегузов Е.А. 

Дерегузов В.А. 

 

 

 

29.  Всемирный  День здоровья 1-11классы 7 апреля Усманов И.С. 

Дерегузов Е.А. 

Дерегузов В.А. 
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30.  Школьный тур  соревнований «Безопасное 

колесо» 

3-5 классы апрель Картушин Е.Н. 

Усманов И.С. 

Дерегузов Е.А. 

Дерегузов В.А. 

 

 

 31.  Соревнования «Весенний марафон», 

посвященные  72  годовщине  Дня  Победы в 

Великой Отечественной Войне: 

-футбол;    -л/а кросс;   -волейбол;  

5-11 классы Май Усманов И.С. 

Дерегузов Е.А. 

Дерегузов В.А. 

 

 

 

32.  Школьный  этап  всероссийских 

соревнований Турнир по футболу 

«Кожаный мяч» 

3-8 классы апрель-Май Усманов И.С. 

Дерегузов Е.А. 

Дерегузов В.А. 

 

 33.  День здоровья, посвященный «Дню 

защиты детей» 

1-11 классы Май Усманов И.С. 

Дерегузов Е.А. 

Дерегузов В.А. 

Картушин Е.Н. 

 

 

  

6. Экологическая и природоохранная деятельность 

Задачи воспитания: 
- воспитание у подрастающего поколения экологически целесообразного поведения как 

показателя духовного развития личности; 

- создание условий для социального становления и развития личности через организацию 

совместной познавательной, природоохранной деятельности, осуществление действенной заботы об 

окружающей среде. 

 

№ п/п мероприятие сроки ответственные 

1.   Классные часы   на  тему   «Урок природолюбия» В течение 

года  

зам. директора по 

ВР,  кл.рук.,   

1-11 классы, 

вожатая 

2.  Операция «Обелиск» по благоустройству памятников 

и мест воинских захоронений, находящихся на 

территории с.Ольховка. 

Сентябрь-

май 

зам. директора по 

ВР, клуб 

«Патриот», 

вожатая. 

3.  "Сторона моя родная" (беседы, экскурсии, целевые 

прогулки) 

В течение 

года 

зам. директора по 

ВР,  кл.рук. , 1-11 

классы, вожатая. 

4.  День работников леса - международный праздник. сентябрь МО  учителей 
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Российские Дни леса. Тематические мероприятия для 

школьников.  

биологии, 

географии. 

5.  Месячник «Пожарная безопасность»; 

 

Конкурс  « Сбережем  энергоресурсы, тепло и воду!». 

Викторины, конкурс рисунков, мини-проекты по 

классам. 

Сентябрь-

октябрь 

зам. директора по 

ВР,  зам. директора 

по безопасности, 

кл.рук., 1-11 

классы, вожатая. 

6.  Участие в праздновании Дня района. сентябрь зам. директора по 

ВР, 

кл.руководители, 

 1-11 классы, 

вожатая. 

7.  Районный конкурс  рисунков  «Краски осени» Октябрь зам. директора по 

ВР, кл.рук., 

 1-11 классы, 

вожатая 

8.  Участие  в  районной  экологической  выставке  

«Земля – наш дом» 

Октябрь  МО  учителей 

биологии, 

инициативная 

группа педагогов и 

обучающихся 1-11 

классы 

9.  Участие в районном  этапе   Фотоконкурса «Родные 

просторы» 

Октябрь  МО  учителей 

биологии, 

инициативная 

группа педагогов и 

обучающихся 1-11 

классы, вожатая 

10.  Туристко - экологическая акция «Живи – Родник!» Октябрь  МО  учителей 

биологии, 

инициативная 

группа педагогов и 

обучающихся 1-11 

классы, вожатая 

11.  Выставка поделок в фойе школы:  «Дары осени»  октябрь  МО  учителей 

биологии 

12.  Участие в областном  конкурсе юных исследователей   

окружающей среды 

Ноябрь – 

декабрь 

2015 г. 

МО  учителей 

биологии, 

инициативная 

группа педагогов и 

обучающихся 1-11 

классы 

13.  Школьный конкурс кормушек «Залетайка» 

 

Ноябрь - 

январь 

МО  учителей 

биологии, 

инициативная 

группа педагогов и 

обучающихся 1-11 

классы 

14.  Участие в районном    конкурсе  новогодних 

композиций «Зимняя книга природы». 

декабрь – 

январь  

МО  учителей 

биологии, 

технологии, 

инициативная 

группа педагогов и 
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обучающихся 1-11 

классы 

15.  Экологическая акция «Пусть ель живет из века в век». Декабрь  - 

январь 

МО  учителей 

биологии,  

инициативная 

группа педагогов и 

обучающихся 1-11 

классы 

16.  Участие в районном    конкурсе  «Помоги зимующей 

птице». 

Декабрь-

апрель 

МО  учителей 

биологии, 

технологии, 

инициативная 

группа педагогов и 

обучающихся 1-11 

классы 

17.  1 декабря - День рождения детской общешкольной   

организации «Наш Дом – Земля»! 

 

 декабрь зам. директора по 

ВР,  кл.рук. , 1-11 

классы, вожатая 

18.  Творческий конкурсы:   «Времена года »,  

«Новогодняя сказка» 

декабрь МО  учителей  

биологии, 

филологов 

21.  Районный «День эколога».  Март МО  учителей 

биологии, 

инициативная 

группа педагогов и 

обучающихся 1-11 

классы, вожатая 

22.  Районный праздник «День Земли»  апрель Зам. директора по 

УВР Бородина 

И.Б.,  Лукьянова Н. 

Н., учителя и 

ученики   школ 

района, МО  

учителей биологии, 

инициативная 

группа педагогов и 

обучающихся 1-11 

классы 

23.  7 апреля  - Всемирный день здоровья отмечается 

ежегодно в день создания в 1948 году Всемирной 

организации здравоохранения. Спортивно-игровая 

программа. Устные журналы, лектории. 

 зам. директора по 

ВР, вожатая, 

Мартынова О.В., 

клуб «РИТМ», 

инициативная 

группа педагогов и 

обучающихся 1-11 

классы, учителя 

физ. культуры, МО 

учителей биологии 

24.  Школьный конкурс поделок из природного материала Март- 

апрель 

МО  учителей 

биологии, 

инициативная 

группа педагогов и 

обучающихся 1-11 
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классы, вожатая 

25.  Выпуск и распространение листовок «Защитим 

первоцветы»; 

«Апрель – неделя леса и сада» -  викторины, посадка 

деревьев и кустарников на УОУ, в дендрарии, на 

школьном дворе. 

Устные журналы для учащихся 1-11 классов по теме: 

1 апреля -Международный День птиц; 

17 апреля – День Подснежника 

апрель МО  учителей 

биологии, 

инициативная 

группа педагогов и 

обучающихся 1-11 

классы, вожатая 

26.   Конкурс фотографий, рисунков, плакатов,  

скворечников «Мы ждем тебя, пернатый друг!» 

(развешивание скворечников в школьном дворе и 

парках села) 

Март- 

апрель 

МО  учителей 

биологии, 

инициативная 

группа педагогов и 

обучающихся 1-11 

классы, вожатая 

27.  Всемирный День защиты животных. Конкурс 

рисунков 

Март- 

апрель 

МО  учителей 

биологии, 

инициативная 

группа педагогов и 

обучающихся 1-11 

классы, вожатая 

28.  Работа ТО «Товарищ» Апрель-

август 

Зам. директора  по 

ВР. 

кл.руководители, 5-

11 классы, вожатая, 

учителя биологии, 

технологии 

 

7. Культурно-досуговая и художественно-эстетическая деятельность 

Задачи воспитания: 

 воспитание духовных и эстетических ценностей, убеждений и моделей поведения, развитие 

творческих способностей;  

 формирование потребности в общении, творческой деятельности и самоорганизации;  

 сохранение и развитие духовной культуры общества; передача семейных, народных 

традиций;  

 развитие эмоциональной сферы ребенка как основы формирования культуры чувств;  

 формирование художественного и эстетического вкуса и культуры поведения. 

 

№ п/п мероприятие сроки ответственные 

1.  Проведение марафона «Спешите  делать Добро»: 

прикладное  творчество «Подарок ветерану», 

сценическое искусство «Поклонимся Великим тем 

годам».  Встречи с ветеранами.  

В течение 

года 

зам. директора по ВР,  

кл.рук. , 1-11 классы, 

вожатая. 

2.  "Сторона моя родная" (беседы, экскурсии, целевые 

прогулки) 

В течение 

года 

зам. директора по ВР,  

кл.рук. , 1-11 классы, 

вожатая. 

3.  Встречи с интересными людьми, профессионалами 

своего дела в преддверии профессиональных 

праздников. Организация экскурсий в учреждения 

ДО.  

В теч. 

Года. 

зам. директора по ВР,  

кл.рук. , 1-11 классы, 

вожатая. 

4.  Составление хобби – карты   района  и  классов. Сентябрь- зам. директора по ВР, 
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 Организация экскурсий в учреждения ДО.  

Планирование  работы  школьных  клубов: 

интеллектуальный  клуб «Х-система»,  

патриотический клуб «Патриот»,  клуб    «Край 

родной  навек любимый», отряд ЮИД, спортивный 

клуб «Старт». 

октябрь кл.рук., 1-11 классы, 

вожатая, 

руководители клубов 

5.  Участие в праздновании Дня района. сентябрь зам. директора по ВР, 

кл.рук., 

 1-11 классы, 

вожатая. 

6.  Районный конкурс  рисунков  «Краски осени» Октябрь зам. директора по ВР, 

кл.рук., 

 1-11 классы, вожатая 

7.  Участие в районном  этапе   Фотоконкурса «Родные 

просторы» 

Октябрь  МО  учителей 

биологии, 

инициативная группа 

педагогов и 

обучающихся 1-11 

классы, вожатая 

8.  Конкурс-проект для обучающихся «Битва  Хоров» октябрь зам. директора по ВР, 

инициативная группа 

педагогов и 1-11 

классы, вожатая, 

учитель музыки  

Голева И.В. 

9.  День Учителя! Праздничная программа. октябрь зам. директора по ВР,  

кл.рук:  Фомичева 

Э.В., Чернышова 

С.А., 9-ые  классы, 

вожатая 

10.  Общешкольный творческий проект «Скачковские 

чтения» 

октябрь МО филологов, 

Лукьянова Н.Н., 

кл.руководители , 1-

11 классы 

11.  Праздник «Посвящение в пятиклассники» октябрь зам. директора по ВР,  

кл.рук. , 5  классы, 

вожатая. 

12.  Участие в районном  этапе   областной выставки 

декоративно-прикладного творчества «Бабушкин 

сундучок» 

Ноябрь - 

декабрь 

МО  учителей  

технологии, инициат. 

группа педагогов и 1-

11 классы, вожатая 

13.  Конкурс «А ну-ка, девочки!»  март  Зам. директора  по 

В.Р., вожатая, 

Лисицкая М. В., 

участники- школы 

района 8-9 классы 

14.  Всемирный день мужчин. Тематические  мероприятия  

по классам 

Ноябрь зам. директора по ВР,  

кл.руков.1-11 классы, 

вожатая. 

15.  Танцевальный марафон «Танцуй с нами, танцуй 

лучше нас», посвященный  Всемирному дню  отказа 

от курения.  

ноябрь зам. директора по ВР, 

Мартынова О.В. 

,клуб «Ритм», 

инициативная группа 

1 -11 классы, вожатая 
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16.   День Матери! Праздничная программа по классам, 

посвященная   Дню матери «Согреты теплом твоих 

лучистых глаз». 

ноябрь  зам. директора по 

ВР, кл.рук, 1-11 

классы, вожатая, 

учитель музыки 

Голева И.В. 

17.  1 декабря - День рождения детской общешкольной   

организации «Наш Дом – Земля»! 

 декабрь зам. директора по ВР,  

кл.рук. , 1-11 классы, 

вожатая 

18.  Новогодние праздники декабрь Зам. директора  по 

ВР. кл.рук.  Серова 

Е.П., Шишкина 

И.Н.,10-е классы, 

вожатая 

81 Участие в областной выставке декоративно- 

прикладного творчества, народных ремесел и 

промыслов «Продлись, продлись очарованье». 

Январь -  

март 

МО учителей 

технологии, 

инициативная группа 

педагогов и 1-11 

классы 

29.  Районный  тур  областной выставки  декоративно-

прикладного творчества «Диво дивное» 

Февраль   МО учителей 

технологии, 

инициативная группа 

педагогов и 1-11 

классы 

30.  
Районный  смотр – конкурс «Ученик года - 2017» 

Февраль - 

март  

Зам. директора  по 

В.Р., вожатая 

31.  Празднование юбилея школы. Вечер встречи 

выпускников.  

 февраль 

 

Зам. директора  по 

В.Р., Шишкина И.Н., 

Серова Е.П.,11 

классы, вожатая,  

Голева И.В., 

инициативная группа  

педагогов и 

обучающихся 1-11 

классов. 

32.  Международный  День поэзии. Конкурс чтецов 

стихотворений  поэтов  разных  национальностей и 

культур, поэтам –юбилярам. 

март Зам. директора  по 

В.Р. Кл.рук., 1-11 

классы, вожатая МО  

учителей  рус. языка 

и литературы 

33.  Женский  день – 8 марта. Праздничные вечера.  

 

март  Зам. директора  по 

ВР. Кл.рук., 1-11 

классы,  вожатая, 

учитель музыки 

Голева И.В. 

34.  Районный  смотр – конкурс «Ученик года - 2017» 

(ФИНАЛ тура) 

 

Апрель  

 зам. директора  по 

ВР., вожатая, 

инициативная группа 

педагогов и 

обучающихся 

35.  Конкурс инсценированной  сказки для младших 

школьников  «Сказка мудростью богата» 

 апрель 

 

Зам.директора по ВР 

Тимофеева И.Г.,  

Лукьянова Н. Н., 

учителя и учащиеся  
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школ района 

36.  Школьный конкурс поделок из природного материала Март- 

апрель 

МО  учителей 

биологии, 

инициативная группа 

педагогов и  1-11 

классы, вожатая 

37.  Последний звонок. «До свиданья, школа!»   май Зам. директора  по 

ВР. Кл.рук., 1-11 

классы, учитель 

музыки Голева И.В., 

вожатая 

38.  Выпускные вечера 4-х, 9-х, 11-х классов. июнь Зам. директора  по 

ВР. Кл.рук, 4,9,11 

классы, Голева И.В.,  

вожатая 

39.  

Районный  фестиваль  художественного творчества 

«Гордость Отчизны». 
Май  

МО  учителей  

литературы, музыки, 

ИЗО, инициативная 

группа педагогов и  

1-11 классы, вожатая 

40.  

Конкурс  «Книга о родном селе». Июнь  

МО  учителей  

литературы, 

инициативная группа 

педагогов и  1-11 

классы, вожатая 

 

8. Профилактика  экстремизма в молодежной среде, формирование толерантного сознания. 

     Цель - разработка системы мер, направленных на профилактику экстремистских проявлений в 

детской и подростковой среде, формирование толерантной среды на основе ценностей 

многонационального российского общества, культурного самосознания, принципов соблюдения прав 

и свобод человека. 

Задачи: 

-воспитание культуры толерантности и межнационального согласия; 

- достижение необходимого уровня правовой культуры как основы толерантного сознания и 

поведения; 

-формирование в детской и молодежной среде мировоззрения и духовно-нравственной атмосферы 

этнокультурного взаимоуважения, основанных на принципах уважения прав и свобод человека, 

стремления к межэтническому миру и согласию, готовности к диалогу; 

- разработка и реализация комплексного плана, направленного на формирование у подрастающего 

поколения позитивных установок на этническое многообразие. 

План мероприятий в МБОУ  «Ольховская  СШ»   на 2016 – 2017 год, направленных на 

профилактику экстремизма в молодежной среде, формирование толерантного сознания. 

№ 

п/п 
мероприятие сроки ответственные 
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1.   В школе  установлена система контентной 

фильтрации 

В течение 

года 

Программист школы 

2.  В библиотеке  школы   составлен  список 

запрещенных  материалов 

В течение 

года 

Библиотекарь  школы  

3.  Тематические классные часы и родительские 

собрания 

В течение 

года 

Зам. директора  по В.Р. 

Классные руководители 

4.  Лекции и  беседы по культуре и традициям  

народов разных республик в рамках  

классных часов,  уроков   по истории, 

литературе, обществознанию, географии 

В течение 

года 

Зам. директора  по В.Р. 

Классные руководители 

вожатая,  учителя истории, 

литературы, музыки, 

географии 

5.  Лекции и  беседы по культуре и традициям  

народов разных республик в рамках  уроков  

по  программе  «Истоки» автор  Камкин 

А.В.; 

Основы светской этики в  1-5 классах 

В течение 

года 

 Учителя начальной школы 

Суркова Т.И., Ильчук Е.В. 

6.  Торжественная линейка. Классные часы   на  

тему «Урок Мира», «Моя будущая 

профессия». Беседа - Безопасные маршруты 

«Дом - Школа - Дом». 

1сентября зам. директора по ВР,  

кл.руководители,   

1-11 классы, вожатая 

7.  Классные часы, посвященные  Дню  

солидарности в борьбе с терроризмом 

сентябрь зам. директора по ВР,  

кл.руководители,   

1-11 классы, вожатая 

8.  Продолжение  работы  над общешкольным 

проектом  « История Великой 

Отечественной Войны  в судьбе  моей  

семьи»; Участие в Акции «Бессмертный 

Полк». Исследовательская работа. 

Презентация мини-проектов по классам. 

Торжественные мероприятия, посвященные  

празднованию 72-летию Победы в Великой 

Отечественной Войне. 

Сентябрь-

май 

зам. директора по ВР, 

 инициативная группа 

педагогов и обучающихся 1-11 

классы, вожатая, клуб 

«Патриот» 

9.  Операция «Обелиск» по благоустройству 

памятников и мест воинских захоронений, 

находящихся на территории с.Ольховка. 

Сентябрь-

май 

зам. директора по ВР, клуб 

«Патриот», вожатая. 

10.  Продолжение  исследовательской работы  в 

рамках общешкольного проекта «Память 

всегда рядом», посвященного  изучению  

судеб  учащихся  и учителей Ольховской 

школы, погибших  в годы Великой 

Отечественной войны, фамилии которых  

нанесены на мемориальной доске в школе и 

вернувшихся после войны в Ольховский 

район. 

сентябрь- 

май 

зам. директора по ВР, 

 инициативная группа 

педагогов и обучающихся 1-11 

классы, вожатая 

11.  Проведение марафона «Спешите  делать 

Добро»: прикладное  творчество «Подарок 

ветерану», сценическое искусство 

«Поклонимся Великим тем годам», 

спортивные праздники, шефская помощь. 

Встречи с ветеранами.  

В течение 

года 

зам. директора по ВР,  

кл.руководители , 1-11 классы, 

вожатая. 
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12.  Ученическая конференция, посвященная  

планированию  работы  органов школьного 

самоуправления   детской  общешкольной  

организации «Наш Дом- Земля»  на  

учебный год. 

 Конкурс  «Лучший класс года». 

Сентябрь-

октябрь 

зам. директора по ВР, 

кл.руководители, 

 5-11 классы, вожатая. 

13.  Составление хобби – карты   района  и  

классов. Организация экскурсий в 

учреждения ДО.  

Планирование  работы  школьных  клубов: 

интеллектуальный  клуб «Х-система», 

патриотический клуб «Патриот»,  клуб    

«Край родной  навек любимый», отряд 

ЮИД, спортивный клуб «Старт» 

Сентябрь-

октябрь 

зам. директора по ВР, 

кл.руководители, 1-11 классы, 

вожатая, руководители клубов 

14.  4 октября 2016  года (День гражданской 

обороны) - проведение уроков подготовки 

детей к действиям в условиях 

экстремальных и опасных ситуаций. 

октябрь зам. директора по ВР,  зам. 

директора по безопасности, 

кл.руководители, 1-11 классы, 

вожатая 

15.  Конкурс   "Безопасность в Интернете"( 

www.safe-internet.ru).Тематический  урок  по  

Интернет- безопасности. 

октябрь зам. директора по ВР, 

кл.руководители,  5-11 классы, 

учитель информатики 

Кондраткова Е.С. 

16.  Месячник профилактической работы, по 

предотвращению правонарушений и 

безнадзорности. 

Октябрь-

ноябрь 

зам. директора по ВР,  

кл.руководители , 1-11 классы, 

вожатая. 

17.  Общешкольная  линейка, посвященная  

осенним   Дням  Воинской  славы России:   

2 сентября - День воинской славы России - 

День Бородинского сражения русской армии 

под командованием М.И. Кутузова с 

французской армией (1812 год); 

11 сентября-   День воинской славы России  

- День победы русской эскадры под 

командованием Ф.Ф. Ушакова над турецкой 

эскадрой у мыса Тендра (1790 год); 

16  сентября -  Международный день мира  

(Отмечается  по решению ООН с 1981 г. в 

третий вторник сентября); 

21 сентября -День воинской славы России  - 

День победы русских полков во главе с 

великим князем Дмитрием Донским над 

монголо-татарскими войсками в 

Куликовской битве (1380 год) 

19 ноября- Начало  контрнаступления 

советских войск под Сталинградом "Ты в 

нашей памяти и в сердце, Сталинград". 

ноябрь зам. директора по ВР,  

клуб «Патриот»,  

кл.руководители,   

1-11 классы, вожатая 

18.  Мероприятия, посвященные Дню народного 

единства. Классные часы. Конкурс   

плакатов  и  рисунков,  посвященный  Дню 

народного единства. 

ноябрь зам. директора по ВР,  

кл.руководители , 1-11 классы, 

вожатая, учителя ИЗО: 

Донченко Т.В., Бем О.Н. 

19.  16 ноября  Международный день 

толерантности.  

 ноябрь зам. директора по ВР,  

кл.руководители , 1-11 классы, 

http://www.safe-internet.ru/
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Классные  часы: «Что значит быть 

толерантным?», «Толерантная и 

интолерантная личность», «Последствия 

агрессивного поведения»,  «Быть 

толерантным в общении», «Учимся 

толерантности» 

вожатая. 

20.  Общешкольная линейка. Подведение итогов 

четверти.  

 ноябрь 

 

зам. директора по ВР,  

кл.руководители , 1-11 классы, 

вожатая. 

21.  Всероссийский день правовой помощи 

детям. Проведение уроков по правовому 

консультированию обучающихся. 

 ноябрь зам. директора по ВР,учителя 

истории Светличная Т.В., 

Чернышова С.А.,кл.рук. , 1-11 

классы, вожатая. 

22.   Конкурс  на лучшую иллюстрацию 

Конвенции   ООН  о правах ребенка. 

Классные часы. Изучение своих прав.  

Ноябрь-

декабрь 

Зам. директора  по В.Р. 

Классные руководители, 

учащиеся  1-11 классов, 

вожатая, учитель ИЗО 

Донченко Т.В., Бем О.Н. 

23.  1 декабря - День рождения детской 

общешкольной   организации «Наш Дом – 

Земля»! 

 

 декабрь зам. директора по ВР,  

кл.руководители , 1-11 классы, 

вожатая 

24.  День Героев Отечества  

 

декабрь Зам. директора  по В.Р. 

Классные руководители, 

вожатая,  учителя истории, 

участники   Клуба  

патриотического «Патриот» 

25.  10 декабря: Международный день прав 

человека. Классные часы. 

декабрь  Зам. директора  по В.Р. 

Классные руководители, 

вожатая,  учителя истории, 1-

11 классы 

26.  12 декабря-День Конституции Российской 

Федерации.Классные часы: 

- «Конституция глазами детей», «Я и 

Конституция моей страны»- для учащихся 1-

4-х кл. 

- «Мы- Граждане Российской Федерации», 

«Конституция РФ: права и обязанности 

граждан Российской Федерации»- для  

учащихся 5-7-х кл.; 

-"Конституция России - путь к правовому 

государству" –для учащихся 10-11-х кл.; 

декабрь  зам. директора по ВР, 

кл.руководители , 1-11 классы,  

МО истории 

27.  Классные часы, посвященные  Дню  памяти 

воинов-интернационалистов. Выпуск 

стенгазеты. 

декабрь Клуб «Патриот» 

28.  Общешкольная  линейка, посвященная  

зимним  Дням Воинской  Славы России. 

Тематические  классные часы. 

1 декабря -День воинской славы - День 

победы русской эскадры под командованием 

П. С. Нахимова над турецкой эскадрой у 

мыса Синоп  

День воинской славы России — День начала 

Январь зам. директора по ВР, клуб 

«Патриот», кл.руководители , 

1-11 классы, вожатая. 
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9. Профилактика  детского дорожно-транспортного  травматизма. 

контрнаступления советских войск против 

немецко-фашистских войск в битве под 

Москвой (1941 год). 

24 декабря - День воинской славы - День 

взятия турецкой крепости Измаил русскими 

войсками под командованием А.В. Суворова 

(1790 г) 

27 января - День воинской славы России - 

День снятия блокады города Ленинграда 

(1944г.) 

29.  Встреча поколений, посвященная 74-ой 

годовщине Победы в Сталинградской битве. 

 февраль  инициативная группа 

педагогов и обучающихся 1-11 

классы 

30.  Вахта памяти, посвященная 74-ой 

годовщине Победы в Сталинградской битве. 

Февраль  инициативная группа 

педагогов и обучающихся 1-11 

классы 

31.  Проведение памятного митинга, 

посвященного   74-ой  годовщине   Победы в 

Сталинградской Битве. 

Конкурс чтецов стихотворений  поэтов  

разных  национальностей и культур. 

 февраль  зам. директора по ВР,  

вожатая,  кл. руководители, 

уч-ся 1-11 классов, МО 

учителей литературы 

32.  Мероприятия, посвященные Дню  

Защитника Отечества: 

- Военно- спортивные соревнования.  

-Встреча с ветеранами, участниками боевых 

действий.  

-Праздничный вечер для старшеклассников 

Февраль 

 

 

уч.физ.культуры, 

зам. директора  по ВР., 

кл.руководители, 

1-11 классы, вожатая, клуб 

«Патриот» 

33.  Международный  День поэзии. Конкурс 

чтецов стихотворений  поэтов  разных  

национальностей и культур, поэтам –

юбилярам.  

март Зам. директора  по В.Р. 

Классные руководители, 1-11 

классы, вожатая,  МО  

учителей  русского языка и 

литературы 

34.  Месячник по профилактике 

правонарушений и безнадзорности. 

Апрель Зам. директора  по ВР., 

кл.руководители, 1-11 классы,  

вожатая 

35.  Празднование Дня  Победы советского  

народа в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.  

Уроки мужества «Во имя Родины, во имя 

Победы!» 

 Май  Зам. директора  по 

В.Р.,кл.руководители, 1-11 

классы, вожатая, учитель 

музыки Голева И.В., 

заведущая  школьным  музеем 

Ермоленко Н.В., ,клуб 

«Патриот» ,клуб « Край 

родной навек любимый» 

36.  Районная акция «День защиты детей»  1 июня Зам. директора  по ВР., 

зам.директора по 

безопасности,Кл.руководител

и, 1-11 классы, вожатая 
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      Цель: создание условий для формирования у детей сознательного и ответственного 

отношения к личной безопасности и безопасности окружающих, готовности к эффективным, 

обоснованным действиям, творческой, самостоятельной деятельности в любой дорожной ситуации; 

формирование навыков адекватного реагирования в динамичном, быстро меняющемся мире 

глобальной автомобилизации. 

Задачи: 

– научить знанию Правил дорожного движения, дорожных знаков и разметки, сигналов 

регулировщика; 

– особое внимание в работе с детьми уделять моделированию в целях усвоения и закрепления 

получаемых знаний; 

– формирование у детей уважительного отношения к Закону дороги, осознания объективной 

целенаправленности и необходимого выполнения правил и требований дорожного движения и 

выработки у них стереотипов безопасного поведения; 

– овладение умениями оказания первой помощи пострадавшим при дорожно-транспортном 

происшествии; 

– стремление к занятиям спортом и здоровому образу жизни, активной жизненной позиции; 

– профессиональная направленность, адаптация в неординарных условиях; 

– развитие волонтерского движения и активное вовлечение родителей и педагогов в 

воспитательный процесс. 

 

План  мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного  травматизма   на 2016 

-2017   учебный год. 

№п/п Мероприятия 
Ответственные  

 

Срок 

исполнени

я 

1.  

Совещание классных руководителей 

«Организация и проведение инструктажей в 

классах по ПДД» 

Зам.директора по 

безопасности Картушин 

Е.Н., зам.директора по В.Р. 

Тимофеева И.Г. 

сентябрь 

2.  
Проведение месячника «Внимание –Дети» 

(по дополнительному плану) 

Картушин Е.Н.,Тимофеева 

И.Г.,  Фомичева Э.В. 

Сентябрь- 

октябрь 

3.  

Планирование   работы  отряда ЮИД, 

подготовка   к  проведению школьных  

мероприятий, конкурсов. 

Картушин Е.Н., Тимофеева 

И.Г., руководитель отряда 

ЮИД Фомичева Э.В. 

сентябрь 

4.  

Проведение акции « Твой безопасный 

маршрут в школу и домой». 

Картушин Е.Н., Тимофеева 

И.Г.,  Фомичева Э.В., 

Кл.рук. 1-6 классов 

Сентябрь 

5.  

Оборудование и оснащение классных 

уголков по ПДД материалами по правилам 

дорожного движения. Конкурс   рисунков, 

маршрутов Дом-Школа-Дом, классных 

уголков по ПДД. 

Кл.рук.1-8 классов 
Сентябрь 

октябрь 

6.  
18 ноября - всемирный день  памяти  жертв  

дорожно-транспортных  происшествий. 

Картушин Е.Н., Тимофеева 

И.Г., Фомичева Э.В. 
октябрь 
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Классные часы. Выступление   агитбригады 

отряда  ЮИД   для 1-6 классов 

7.  

Изготовление необходимых декораций,  

поделок, пошив костюмов для участия в 

конкурсах, для проведения  шефской 

помощи  начальной школе. 

 Картушин Е.Н., Тимофеева 

И.Г., Фомичева Э.В. 

В течение 

года 

8.  

На классных часах еженедельно в течение 

10 минут уделять внимание изучению и 

повторению обязанностей пешеходов и 

пассажиров, обращать внимание учащихся 

на сезонные климатические условия на 

улицах и дорогах. 

Кл. руководители 1-11 

классов, спортивные  

сектора 

В течение 

года 

9.  

Организация работы органов школьного 

самоуправления по пропаганде  

безопасного поведения на дороге в разное 

время года  через  проведение 

общешкольных тематических линеек. 

 

Картушин Е.Н., Тимофеева 

И.Г.,  Фомичева Э.В., 

вожатая 

В течение 

года 

10.  

Проведение традиционных праздников: 

 «Посвящение  первоклассников в 

пешеходы» 

 «Мама, Папа, Я - дружная семья » 

(ПДД викторина)  

Картушин Е.Н., Тимофеева 

И.Г.,  Фомичева Э.В., 

вожатая 

 

ноябрь 

11.  

Организация работы органов школьного 

самоуправления по пропаганде  

безопасного поведения на дороге в разное 

время года через проведение шефской 

работы с учащимися начальной школы и 

детского сада « Колосок». 

Картушин Е.Н., Тимофеева 

И.Г.,  Фомичева Э.В., 

вожатая 

В течение 

года 

12.  

Проведение тематических творческих 

конкурсов  среди учащихся по литературе, 

ИЗО, технологии, прикладному творчеству., 

посвященные ПДД 

Картушин Е.Н., Тимофеева 

И.Г.,  Фомичева Э.В., 

вожатая 

В течение 

года 

13.  
Подготовка и проведение школьного и 

районного конкурса «Безопасное колесо» с 

участием команд 5-7
х
 классов 

Картушин Е.Н., Тимофеева 

И.Г.,вожатая 

 октябрь 

 апрель 

14.  

Подготовка и участие в районном смотре-

конкурсе ОУ  на лучшую организацию 

работы по предупреждению детского ДДТТ 

( в рамках положения) 

Картушин Е.Н., Тимофеева 

И.Г.,вожатая 

По плану 

 

 

15.  
Подготовка и участие в районном конкурсе 

агитбригад художественной 

самодеятельности «Светофор» 

Картушин Е.Н., Тимофеева 

И.Г.,  Фомичева Э.В., 

вожатая 

 октябрь 

16.  

Организация дежурства членов отряда 

ЮИД на участках дорог, улиц и 

перекрестков в районе школы за 30-40 

минут до начала уроков и в течение 30-40 

минут после окончания уроков совместно с 

ОГИБДД 

Картушин Е.Н., Тимофеева 

И.Г.,  Фомичева Э.В., 

вожатая 

В течение 

года 

17.  

Кинолектории с просмотром 

документальных фильмов по профилактике 

ДТТ и пропаганде ПДД, с привлечением 

работников ОГИБДД с учащимися 1-11 

классов. 

Картушин Е.Н., Тимофеева 

И.Г., вожатая 

В течение 

года. 
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18.  
Проведение  конкурсов  среди учащихся: 

рисунков, стихов на пропаганду  ПДД. 

Картушин Е.Н., Тимофеева 

И.Г.,  Фомичева Э.В., 

вожатая 

В ходе 

акций. 

19.  

Продолжение  дальнейшего  

совершенствование учебно-методической 

базы и учебных наглядных пособий в 

классах ОБЖ, а также в классных уголках 

по безопасности в учебных кабинетах и 

классах 

Картушин Е.Н., Тимофеева 

И.Г.,  вожатая 
Постоянно 

20.  

Проведение  разъяснительной  работы  с 

родителями о необходимости знаний ПДД, 

проведение воспитательной работы с 

детьми 

Картушин Е.Н., Тимофеева 

И.Г.,  классные 

руководители 1-11 классов 

В течение  

года 

21.  

Выступление агитбригады перед 

родителями, на предприятиях, с целью 

воспитательной работы дети – взрослым. 

Картушин Е.Н., Тимофеева 

И.Г.,  Фомичева Э.В., 

вожатая 

На  

родительск

их  

собраниях 

22.  

Проведение  и  отработка  практических 

навыков  по  ПДД  с учащимися в рамках 

классных часов и уроков ОБЖ на  дорогах в 

окрестности села совместно с ОГИБДД 

Картушин Е.Н.,  классные 

руководители 1-11 классов 

В течение 

года 

23.  
Проведение и  отработка  практических 

навыков с учащимися на  автоплощадках. 

Картушин Е.Н.,  классные 

руководители 1-11 классов 

В течение 

года 

 

10. Профилактика  правонарушений, наркомании, ВИЧ и инфекции, вредных 

привычек.  

Цель комплексной программы 

Социально-нравственное оздоровление учащихся  школы. 

Задачи: 

• Повышение уровня профилактической работы с подростками и молодежью, 

• Активизация разъяснительной работы с младшими  школьниками, подростками, молодежью и 

родителями. 

• Повышение самосознания учащихся школы через разнообразные формы работы. 

• Развитие способностей и навыков высокоэффективного поведения и формирования стратегий в 

преодолении психологических кризисных ситуаций 

• Развитие системы организованного досуга и отдыха детей и подростков "группы риска". 

• Усиление координации предупредительно-профилактической работы всех ведомств   решающих 

данную проблему. 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО  ОРГАНИЗАЦИИ профилактической работы  по предупреждению 

правонарушений, 

безнадзорности, бродяжничества, наркомании, ЗППП и  

негативных привычек на 2016-2017 у.г. 

1.Профилактика правонарушений, безнадзорности, бродяжничества среди обучающихся: 

1.1 Организационная работа. 

№ 

п/п 
Содержание Сроки 

Ответственные, привлекаемые к 

работе 

1 2 3 4 

1 Сверка списка обучающихся, 

неблагополучных семей, состоящих на 

Сентябрь  инспектор ПДН,  секретарь КДН 

зам. директора по ВР, социальный 

http://www.pandia.ru/text/category/vedomstvo/
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ВШК, ПДН, КДН. Формирование банка 

данных на этих обучающихся 

педагог 

2 Планирование и информационное 

обеспечение деятельности 

психолого-педагогической службы  

Август–

сентябрь 

зам. директора по ВР, психолог, 

социальный педагог 

3 Сбор информации о детях и семьях, 

состоящих на разных формах учета, 

формирование банка данных. 

Оформление карточек обучающихся, 

поставленных на учет 

В течение года Классные руководители, 

инспектор ПДН, педагог-

психолог, социальный педагог 

4 Выявление и учет обучающихся, 

требующих повышенного 

педагогического внимания (группа 

риска) 

В течение года Классные руководители, 

зам.директора по ВР, инспектор 

ПДН, социальный педагог 

5 Изучение потребностей в 

дополнительном образовании на 

территории единого образовательного 

пространства  

Сентябрь–

октябрь, 

апрель–май 

педагог-психолог, классные 

руководители, педагоги 

дополнительного образования 

6 Сбор информации о занятости 

обучающихся в кружках и секциях 

учреждений дополнительного 

образования (в том числе о состоящих на 

разных формах учета) 

Сентябрь–

октябрь, 

январь–

февраль. 

Классные руководители, зам. 

директора по ВР, социальный 

педагог 

7 Сбор информации о занятости в 

каникулярное время обучающихся, 

состоящих на разных формах учета 

Перед 

каникулами (в 

течение года) 

классные руководители, 

зам.директора по ВР, социальный 

педагог 

8 Рейды по неблагополучным семьям, 

семьям обучающихся группы риска. 

Обследование условий жизни опекаемых 

детей (в соответствии с планом, по 

необходимости) 

В течение года Зам. директора по ВР,  классные 

руководители, инспектор ПДН, 

социальный педагог 

9 Заседания группы надзора (согласно 

плану) 

В течение года Председатель группы надзора, 

классные руководители, 

социальный педагог 

10 Работа по микроучастку школы: 

– выявление и учет детей, подлежащих 

обучению в школе 

Сентябрь, 

апрель (во 

время рейдов 

всеобуча) 

Председатель группы надзора, 

классные руководители, 

инспектор ПДН, социальный 

педагог 

11 Оперативное информирование и 

предоставление статистического 

материала по состоянию преступности 

среди обучающихся школы 

Ежеквартально  инспектор ПДН, секретарь КДН , 

зам. директора по ВР 

12 Проведение месячников, дней 

профилактики 

Октябрь, 

ноябрь, апрель 

инспектор ПДН, секретарь КДН , 

зам. директора по ВР, социальный 

педагог 

13 Дни инспектора в школе 1 раз  

в 2 месяца 

Зам директора по ВР, инспектор 

ПДН 
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14 Деятельность по программе всеобуча: 

– контроль за посещением занятий; 

– участие в общерайонных рейдах; 

– организация работы по месту 

жительства  

В течение года Председатель группы надзора, 

классные руководители, 

инспектор ПДН, социальный 

педагог 

15 выявление детей в возрасте от 6 до 18  

лет, не получающих общее образование  

( информирование ПДН и КДН ) 

В течение года Председатель группы надзора, 

классные руководители, 

инспектор ПДН, социальный 

педагог 

16 Организация работы по вовлечению 

обучающихся в ДО 

В течение года Педагоги ДО, зам директора по 

ВР, вожатая, классные 

руководители, социальный 

педагог 

17 Организация диагностической и 

коррекционной работы 

В течение года Педагог-психолог, классные 

руководители, социальный 

педагог 

18 Участие в формировании районного 

банка данных детей и семей, 

находящихся в социально опасном 

положении 

В течение года зам. директора по ВР, социальный 

педагог 

19 Организация летнего трудоустройства 

обучающихся 

Март–август КДМ, зам. директора по  ВР, 

классные руководители, 

социальный педагог 

 

1.2 Профилактическая работа с классами. 

№ 

п/п 
Содержание Сроки 

Ответственные, привлекаемые к 

работе 

1 2 3 4 

1 Проведение тематических 

профилактических классных часов 

Один раз в 

триместр, во 

время 

месячников 

профилактики 

Классные руководители, 

инспектор ПДН, специалисты 

служб и ведомств системы 

профилактики, социальный 

педагог 

2 Классные часы по формированию 

правовой культуры, толерантного 

поведения 

Один раз в 

триместр, во 

время 

месячников 

профилактики 

Классные руководители, зам. 

директора по ВР, инспектор ПДН, 

социальный педагог 

3 Кинолектории по профилактике детской 

преступности, правонарушений, 

бродяжничества 

Во время 

месячников, 

дней 

профилактики 

Зам. директора по ВР, социальный 

педагог 

4 Организация встреч с инспектором ПДН, 

специалистами служб и ведомств 

системы профилактики 

В ходе 

месячников, 

дней 

профилактики 

Инспектор ПДН 

5 Занятия по профориентации В течение года Педагог-психолог 
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обучающихся 9 классов «Человек и 

профессия» 

6 Месячники по профилактике: 

– правонарушений среди обучающихся; 

– «вредных привычек» 

(Планы по мере проведения.) 

Октябрь, 

ноябрь,  

апрель 

Зам. директора по ВР, 

Педагог-психолог школы, 

инспектор ПДН , социальный 

педагог 

7 Индивидуальные и коллективные беседы 

специалистов служб и ведомств системы 

профилактики, медицинских работников 

В течение 

месячников, 

дней 

профилактики 

Зам. директора по ВР, 

инспектор ПДН, социальный 

педагог 

8 День здоровья  7 апреля Зам. директора по ВР, учителя 

физической культуры, 

медицинские работники МУЗ, 

центр «Семья» 

9 Дни инспектора в школе  Октябрь, 

декабрь, 

февраль, 

апрель 

Зам. директора по ВР, инспектор 

ПДН 

10 Вовлечение обучающихся в объединения 

дополнительного образования: 

– реклама кружков и секций  села; 

–сверка с УДО по занятости 

обучающихся в кружках и секциях 

Сентябрь,  

в течение года 

Педагоги , заместитель директора 

по ВР, социальный педагог 

11 Диагностическая и коррекционная работа  В течение года Педагог-психолог, классные 

руководители, социальный 

педагог 

12 Конкурс на лучший  класс (1–11 классы) В течение  

года  

Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, вожатая 

13 Развитие детского самоуправления в 

классах 

В течение года Зам. директора по ВР, 

Совет старшеклассников, 

 вожатая. 

14 Организация системы спортивных 

мероприятий (в соответствии с планом 

спортивно-массовых мероприятий школы 

и района) 

В течение года Зам. директора по ВР, 

Совет старшеклассников, 

 вожатая, преподаватели 

физкультуры  

1.3 Индивидуальная профилактическая работа с обучающимися, состоящими на разных 

формах учета. 

№ 

п/п 
Содержание Сроки 

Ответственные, привлекаемые к 

работе 

1 2 3 4 

1 Изучение личности и составление 

социально-психологических карт на 

обучающихся состоящих на ВШК, ПДН 

Сентябрь  Классные руководители, 

инспектор ПДН, зам. директор по 

ВР, социальный педагог 

2 Индивидуальные профилактические 

беседы с подростками 

В течение года Классный руководитель, 

инспектор ПДН, специалисты 

служб и ведомств системы 

профилактики, социальный 
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педагог 

3 Организация встреч с инспектором ПДН 

и специалистами служб и ведомств 

системы профилактики 

В течение года  Зам. директора по ВР, инспектор 

ПДН  

4 Работа классных руководителей по 

изучению личностных особенностей 

обучающихся и выявлению причин: 

– неадекватного поведения, 

– дезадаптации, конфликтности, слабой 

успеваемости и неуспеваемости. 

Изучение семейных взаимоотношений; 

социального окружения обучающихся 

В течение года Классные руководители, педагог-

психолог, социальный педагог 

5 Выполнение ФЗ РФ «Об образовании», 

контроль над посещением и подготовкой 

к урокам 

В течение года Заместители директора по УВР, 

ВР, председатель группы надзора, 

инспектор ПДН, социальный 

педагог 

6 Вовлечение обучающихся, состоящих на 

разных формах учета, в кружки, секции 

УДО, ДЮСШ 

В течение года  Классные руководители, 

социальный педагог 

7 Занятия по адаптации, коррекции 

поведения с обучающимися, 

нуждающимися в этом 

В течение года 

(по запросам) 

Психолог, социальный педагог 

8 Вовлечение обучающихся в социально-

значимую деятельность через 

реализацию программ и программных 

мероприятий 

В течение года Классные руководители, , 

социальный педагог 

 

9 Индивидуальные консультации 

психолога,  инспектора ПДН 

В течение года Психолог,  

инспектор ПДН 

10 Организация каникулярного времени, в 

том числе летнего отдыха обучающихся. 

Трудоустройство на работу 

Март–апрель Заместители директора по УВР, 

ВР, социальный педагог 

11 Рассмотрение персональных дел на 

заседаниях группы надзора 

В течение года Председатель группы надзора, 

классные руководители, 

социальный педагог 

12 Содействие в обеспечении детей, 

находящихся в социально опасном 

положении - льготными путевками в  

оздоровительные  лагеря и санатории и 

т.п. 

в течение года Председатель группы надзора, 

социальный педагог 

 

1.4 Профилактическая работа с родителями. Ранняя профилактика семейного 

неблагополучия. 

№ 

п/п 
Содержание Сроки 

Ответственные, привлекаемые к 

работе 

1 2 3 4 
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1 Работа на микроучастке школы. 

Посещение обучающихся на дому целью 

обследования социально-бытовых 

условий проживания, контроля за семьей 

и ребенком (согласно ФЗ РФ №120), 

оказания помощи семье 

В течение года  Классные руководители 1–11 

классов, инспектор по опеке, 

председатель группы надзора, 

зам. директора по ВР, 

инспектор ПДН, социальный 

педагог 

2 Проведение цикла профилактических 

бесед об ответственности родителей за 

воспитание детей: «Права и обязанности 

семьи», «Бесконтрольность свободного 

времени – основная причина совершения 

правонарушений и преступлений», « 

Ошибки в воспитании, которые все 

когда-нибудь совершали», 

«Взаимоотношения в семье – отражение 

в ребенке», «Пути решения конфликтных 

ситуаций» 

Во время 

рейдов, 

месячников, 

дней 

профилактики, 

родительских 

собраний 

Педагог-психолог школы, 

классные руководители, 

инспектор ПДН, социальный 

педагог 

3 Выявление семей, находящихся в 

социально опасном положении. 

Формирование банка данных по семьям. 

Работа с семьями (согласно ФЗ РФ 

№120) 

 Педагоги школы, инспектор ПДН, 

центр «Семья» , социальный 

педагог 

4 Психолого-педагогическое 

консультирование для родителей 

«Адаптация детей к классному 

коллективу, взаимоотношения в 

коллективе» 

В течение года Педагог-психолог, классные 

руководители, социальный 

педагог 

5 Диагностика семейного воспитания 

(анкетирование, тест-опросник) 

В течение года 

(по запросам) 

Психолог, классные 

руководители, социальный 

педагог 

6 Психологические часы для родителей: 

тренинги, информационные часы (на базе 

классов, в которых проводится групповая 

социально-психологическая работа) 

В течение года Психолог 

7 Дни открытых дверей для родителей Сентябрь, май Зам. директора по УВР, ВР 

8 Индивидуальные семейные консультации В течение года Педагог-психолог, классные 

руководители, социальный 

педагог 

9 Организация психолого-педагогического 

просвещения родителей через 

родительский всеобуч (согласно плану 

работы) 

В течение года Зам. директора по УВР, 

социальный педагог, педагог-

психолог 

10 Привлечение родителей к проведению 

общественно-значимых мероприятий, 

экскурсий, походов и поездок детей 

В течение года Зам. директора по УВР, классные 

руководители 

11 Привлечение родительской 

общественности к управлению школой 

через работу родительских комитетов, 

В течение года Зам. директора по ВР, классные 

руководители 
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родительское собрание, деятельность 

Совета школы 

1.5 Работа с педагогическими кадрами. 

№ 

п/п 
Содержание Сроки 

Ответственные, привлекаемые к 

работе 

1 2 3 4 

1 Индивидуальное консультирование 

педагогов 

В течение 

учебного года 

Зам. директора по ВР, психолог, 

социальный педагог 

2 Учебно-просветительная работа 

(совместно с псих. службой, инспектором 

ПДН) 

В течение 

учебного года 

Психолог, зам. директора по ВР, 

рук. МО классных руководителей, 

социальный педагог 

3 Работа психолого-педагогического 

консилиума 

В течение года  Психолог, социальный педагог, 

методист 

4 Заседание МО классных руководителей  В течение года Руководители МО классных 

руководителей 

 

1.6 Участие в районных    профилактических мероприятиях. 

№ 

п/п 
Содержание Сроки 

Ответственные, привлекаемые к 

работе 

1 2 3 4 

1 Участие в реализации программ:  

– предупреждение правонарушений и 

борьба с преступностью;  

– оздоровление детей и подростков; 

 

В течение года Педагогический коллектив, 

инспектор ПДН, родительская 

общественность, медицинские 

учреждения, социальный педагог 

2 Выявление и разобщение молодежных 

группировок противоправной 

направленности и их лидеров 

В течение года Педагогический коллектив, 

инспекция ПДН РОВД, 

социальный педагог 

3 Участие в профилактических акциях, 

операциях, рейдах. 

 

В течение года Педагогический коллектив, 

инспектор ПДН, секретарь КДН , 

социальный педагог 

2. Профилактика наркомании, негативных привычек, ЗППП. 

№ 

п/п 
Содержание работы Сроки Класс 

Ответственные, привлекаемые к 

работе 

1 2 3 4 5 

1 Совещание при заместителе 

директора по воспитательной 

работе «Планирование работы 

по профилактике наркотизма, 

негативных привычек. 

Организация взаимодействия 

служб и ведомств системы 

профилактики 

август  Заместитель директора по 

воспитательной работе,  

специалисты служб и ведомств 

системы профилактики, 

социальный педагог 
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2 Изучение отношения детей к 

проблемам наркомании, 

заболеваниям, передающимся 

половым путем (ЗППП) 

Ноябрь  8–9 классы Педагог - психолог, социальный 

педагог 

3 Информирование участников 

образовательного процесса 

(учеников, родителей, 

педагогов) по вопросам 

профилактики наркомании, 

ЗППП через: 

 Организацию  лекции, 

конференций, «круглых 

столов» с участием  

представителей  

молодежных  

организаций; 

 Подготовка и 

распространение  

обучающих  материалов 

для родителей  и 

педагогических  

работников  о вопросах 

построения  

взаимоотношений  с 

детьми, выявления  

признаков  

употребления  ПАВ, 

социальных и 

юридических  

последствий  

немедицинского  

потребления  

наркотиков 

В течение 

года 

 психологическая служба, 

специалисты служб и ведомств 

системы профилактики, 

медицинские работники, 

социальный педагог 

4 4.1.Подготовка и повышения  

квалификации  педагогов, 

психологов  в целях 

обеспечения  внедрения  

антинаркотических  

профилактических программ и 

технологий.  

4.2.Изучение и внедрение в 

практику  в практику наиболее 

эффективных форм и методов 

профилактической работы, 

результатов научных 

исследований в сфере 

профилактики наркомании, 

моделей  организации  

профилактики  наркомании 

Сентябрь 

ноябрь, 

февраль  

  

Зам. директора по ВР, психологи, 

Классные руководители 1–11 

классов, социальный педагог 
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5 

 

Организация  проведения  

образовательно- 

воспитательных  мероприятий 

антинаркотической  

направленности, включая 

психолого-педагогическое и 

культурно-досуговое 

сопровождение процесса 

социализации детей  и 

молодежи, организация 

творческих конкурсов: 

 Участие в  конкурсе 

рисунков и плакатов  по 

профилактике 

наркомании, вредных 

привычек 

 Участие в спортивных 

состязаниях, «Веселых 

стартах» в рамках акции 

«Спорт - альтернатива 

вредным привычкам» 

 Регулярное проведение 

тематических фото-, 

художественных и 

книжных выставок 

антинаркотического 

содержания, 

поддерживающих 

развитие духовного и 

нравственного 

потенциала  общества  и 

человека 

Октябрь- 

ноябрь; 

 Март- 

апрель 

 

 

1-11 классы 

Учитель ИЗО, 

Учителя физической культуры, 

классные руководители 

6 Чтение и обсуждение 

публикаций СМИ по 

обозначенной проблеме 

Во время 

классных 

часов, 

часов 

общения 

5–11 классы Классные руководители 5–11 

классов, библиотекарь, социальный 

педагог 

7 Встречи со специалистами во 

время проведения месячников, 

дней профилактики 

 

 

По мере 

проведени

я (по 

согласован

ию) 

1–11 классы Мед. работник, инспектор ПДН, 

социальный педагог 

8 Видео-лектории по проблеме 

профилактики наркомании, 

ЗППП, негативных привычек 

В ходе 

месячнико

в и дней 

профилакт

ики 

9–11 классы Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, 

социальный педагог 

9 Работа по пропаганде 

физической культуры и спорта 

(согласно плану) 

В течение 

года 

1–11 классы Учителя физической культуры, 

заместитель директора по ВР 

10 Работа по вовлечению В течение 1–11 классы Заместитель директора по ВР, 
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обучающихся в кружки и 

секции учреждений культуры и 

спорта, УДО 

года педагоги ДО, классные 

руководители 

13 Классные часы нравственности 

(профилактика наркомании, 

ЗППП) 

1 раз в 

четверть 

1–11 классы Педагог-психолог, классные 

руководители , социальный педагог 

14 День здоровья  апрель 1–11 классы Учителя физической культуры, 

заместитель директора по ВР 

15 День защиты детей апрель 1–11 классы Учителя физической культуры, 

заместитель директора по ВР, 

преподаватель ОБЖ 

16 Всемирный День борьбы со 

СПИДом. Акция «Мы за 

здоровый образ жизни» 

декабрь 9–11 классы Учителя физической культуры, 

заместитель директора по ВР, 

преподаватель ОБЖ, социальный 

педагог 

 

3. Деятельность методической и  психолого – педагогической  служб: 

3.1 Диагностика и социометрия. 

№ 

п/п 
Содержание Сроки 

Ответственные, привлекаемые  

к работе 

1 2 3 4 

1 Организация мониторинга 

социального состава 

обучающихся школы и их 

семей 

Сентябрь  Зам. директора по воспитательной работе, 

классные руководители, социальный педагог 

2 Психодиагностика уровня 

адаптации обучающихся  

1, 5 классов 

Ноябрь- 

январь 

Психолог,  зам. директора по ВР, руководители , 

социальный педагог 

3 Диагностика уровня 

сформированности 

компонентов учебной 

деятельности 

первоклассников, 

особенности адаптации детей 

к школе 

декабрь Психолог, зам. директора по ВР, руководители 1 

классов 

4 Выявление детей группы 

риска при проведении тестов 

на адаптацию 

(психодиагностика)  

(1, 5 классы) 

Ноябрь- 

январь 

Психолог, зам. директора по ВР, классные 

руководители 1, 5 классов , социальный педагог 

5 Дигностика ценностных 

ориентаций личности 

школьника 

Сентябрь Зам. директора по воспитательной работе, рук. 

МО классных руководителей 

6 Определение уровня 

воспитанности школьника (4, 

9, 11 классы) 

1-я половина 

ноября, 

2-я половина 

апреля 

Классные руководители 
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7 Индивидуальная 

психодиагностика 

особенностей 

познавательной сферы 

обучающихся 

В течение 

года (по 

запросам) 

Психолог, классные руководители 

8 Выявление проблематики по 

вопросам воспитания в 

системе единого 

образовательного 

пространства «Школа – 

село» 

В течение 

года 

Зам. директора по воспитательной работе, рук. 

МО классных руководителей, социальный 

педагог 

9 Диагностика 

психологической готовности 

к переходу в основную 

школу  

(4 классы) 

апрель Психолог, зам. директора по ВР, кл. 

руководители  

4 классов  

10 Диагностика склонностей и 

способностей в рамках 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся (9, 11 классы) 

Март Психолог, классные руководители 9, 11 классов 

11 Мониторинг деятельности 

классных руководителей 

Декабрь–

февраль 

Зам. директора по воспитательной работе, рук. 

МО классных руководителей 

12 Изучение потребности в 

дополнительном 

образовании на территории 

образовательного 

пространства школы 

Апрель–май Классные руководители, 

 заместитель директора по воспитательной 

работе 

13 Изучение потребности в 

рабочих местах для 

учащихся в летний период 

Март–май Классные руководители, социальный педагог 

 

3.2 Психопрофилактика. 

№ 

п/п 
Содержание Сроки 

Ответственные, привлекаемые  

к работе 

1 2 3 4 

 Психогимнастика и 

психопрофилактика на 

уроках в первых классах 

Сентябрь–

октябрь 

Психолог, классные руководители 1 классов 

2 Предупреждение 

психических перегрузок 

школьников, соблюдение 

условий обучения и 

воспитания, необходимых 

для нормального 

формирования личности 

обучающихся (посещение 

уроков, наблюдение) 

В течение 

года 

Психолог,  зам. директора по ВР, классные 

руководители, социальный педагог 
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3 Проведение занятий 

«Человек и профессия» 

(тесты, тренинги, творческие 

занятия) Содействие 

социально-

психологическому 

самоопределению 

девятиклассников, 

становлению временной и 

коммуникативной 

компетентности 

В течение 

года 

Психолог 

   

4 Развитие навыков общения, 

адекватного поведения в 

конфликтных ситуациях у 

подростков 

По запросам 

в течение 

года 

Психолог,  классные руководители , социальный 

педагог 

5 Психологические часы для 

родителей по темам:  

«Что такое личность?» (8–9 

классы); «Самооценка у 

детей, еѐ адекватность» (1–4 

классы) 

«Роль семейного общения в 

профилактике девиантного 

поведения и негативных 

привычек у детей» (5–7 

классы) 

 

 

Январь 

 

 

Психолог,  классные руководители 1–4, 8–9, 5–7 

классов, родители 

 Февраль Психолог,  классные руководители 5–7 классов, 

родители, социальный педагог 

6 Участие в конкурсе 

творческих эссе среди 

старшеклассников по темам: 

– «Все люди разные, а права 

у всех одни»; 

– «Семья в жизни человека»; 

– «Мир профессий и мой 

выбор» 

Февраль Психолог, классные руководители 9–11 классов, 

учителя литературы, истории 

   

7 Проведение МО классных 

руководителей «Методы 

изучения личности учащихся 

и классного коллектива» 

Февраль Заместитель директора по воспитательной 

работе, психолог 

8 Профилактика опасности 

экстремальных психических 

и физических нагрузок в 

период подготовки к 

экзаменам  

(9, 11 классы) 

Апрель–май Психолог 

3.3 Коррекционно-развивающая работа. 

№ 

п/п 
Содержание Сроки Ответственные, привлекаемые к работе 

1 2 3 4 

1 Коррекционно-развивающие 

занятия с детьми 1 классов 

В течение 1-

го полугодия 

Психолог,  классные руководители 1 классов 
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(по результатам 

диагностики) 

2 Развивающие занятия по 

результатам диагностики 

(занятия по адаптации 

пятиклассников) 

Декабрь–

январь 

Психолог,  классные руководители  5 классов 

3 Коррекционно-развивающие 

занятия с детьми, имеющими 

отклонения в поведении и 

проблемы в обучении 

По запросу  

в течение 

года 

Психолог, классные руководители, родители , 

социальный педагог 

4 Развивающие занятия по 

коммуникативному общению 

с детьми, состоящими на 

ВШк, учете ПДН  

В течение 

года 

Психолог,  педагоги дополнительного 

образования 

5 Коррекционно-развивающая 

работа с детьми девиантного 

поведения 

В течение 

года 

психолог, социальный педагог 

 

3.4 Консультирование. 

№ 

п/п 
Содержание Сроки 

Ответственные, привлекаемые  

к работе 

1 2 3 4 

1 Психолого-педагогическое 

консультирование 

«Особенности 

межличностного 

взаимодействия 

обучающихся со 

сверстниками и взрослыми» 

В течение 

года 

(по запросам) 

Заместитель директора по воспитательной 

работе, психолог 

2 Психолого-педагогическое 

консультирование для 

родителей и начинающих 

педагогов «Адаптация детей 

к классному коллективу, 

взаимоотношения в 

коллективе» 

В течение 

года  

Заместитель директора по воспитательной 

работе, психолог 

3 Индивидуальное 

консультирование 

обучающихся в решении 

актуальных проблем 

В течение 

года 

(по запросам) 

Психолог,  заместитель директора по ВР, 

социальный педагог 

4 Семейное консультирование В течение 

года 

(по запросам) 

Психолог,  заместитель директора по ВР, 

социальный педагог 

5 Консультирование классных 

руководителей и родителей 

по итогам диагностик: 

– адаптация первоклассников 

к школе; 

 

 

Ноябрь–

декабрь 

 

Психолог,  заместитель директора по ВР 
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– адаптация обучающихся 

при переходе в среднее звено 

 

Январь  

6 Консультация родителей 

обучающихся, имеющих 

трудности в развитии и 

отклонения в поведении 

В течение 

года 

Психолог, зам. директора по УВР, ВР, классные 

руководители, социальный педагог 

7 Консультирование родителей 

обучающихся, состоящих на 

разных формах учета 

В течение 

года 

Психолог,  зам. директора по УВР, ВР, классные 

руководители, социальный педагог 

8 Консультирование 

обучающихся 9 классов по 

результатам 

профориентационной 

диагностики 

В течение 

года 

Психолог, администрация школы, классные 

руководители 

 

3.5 Методическая работа. 

№ 

п/п 
Содержание Сроки 

Ответственные, привлекаемые  

к работе 

1 2 3 4 

1 Участие в работе творческих  

групп РМО 

В течение 

года 

 Психолог, педагоги, администрация школы, 

классные руководители 

   

2 Участие в научно-

практических конференциях, 

семинарах, тренингах 

В течение 

года 

 Психолог, педагоги, администрация школы, 

классные руководители, социальный педагог 

3 Работа с периодическими 

изданиями, изучение 

нормативно-правовой базы 

В течение 

года 

Психолог, педагоги, администрация школы, 

классные руководители, социальный педагог 

4 Повышение 

профессиональной 

компетентности, освоение 

новых методов для 

осуществления 

профессиональной 

деятельности 

В течение 

года 

 Психолог, педагоги, администрация школы, 

классные руководители 

5 Оформление отчѐтной 

документации 

В течение 

года 

 Психолог, педагоги, администрация школы, 

классные руководители, социальный педагог 

 

11. Антикоррупционное   воспитание школьников 

Цель антикоррупционного воспитания – воспитывать ценностные установки и развивать 

способности, необходимые для формирования у молодых людей гражданской позиции в отношении 

коррупции.  

 

Задачи антикоррупционного воспитания: 

 Познакомить с явлением коррупции: сутью, причинами, последствиями. 

 Поощрять нетерпимость к проявлениям коррупции. 
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 Продемонстрировать возможности борьбы с коррупцией. 

 

 

Система антикоррупционного воспитания в МБОУ «Ольховская СШ» 

Возраст 

учащихся 

Ведущая 

воспитательная 

задача  

Основное 

содержание 

воспитательной 

деятельности 

Основные формы воспитательной 

работы: 

Беседы-убеждения 

ролевые игры 

 Учащиеся 

начальных 

классов 

Формирование 

положительного 

отношения к 

хранителям порядка, 

стремление стать 

хранителем порядка. 

Хранители 

порядка: 

правила 

охраны 

порядка, 

отношения с 

хранителями 

Темы  классных часов для учащихся   начальных классов 

1-й класс 
«Что такое 

хорошо, и что 

такое плохо?» 

Что значит любить 

маму (папу)? 

Неженки и 

сорванцы 

«А если с тобой 

поступят так 

же?» 

Нужны ли в 1-м классе 

отметки? (О развитии 

самосознания ученика-

первоклассника) 

2-й класс 

«Добро - для 

одного, а для 

других?» 

Кого мы называем 

добрым? 

Подарки и 

другие способы 

благодарности 

Деньги: «свои» 

и «чужие» 

Стимулирование 

школьника: кнут или 

пряник? (Методы 

педагогического 

воздействия на 

ребенка) 

3-й класс 

«Это 

честно?» 

Можно и нельзя 

 

Как у нас в 

семье 

празднуются 

дни рождения 

Мои друзья – 

мое богатство 

Место ребенка в 

детском коллективе. 

(Атмосфера жизни 

семьи как фактор 

психического здоровья 

ребенка) 

4-й класс 

«Что такое 

справедливос

ть – что 

это?» 

Упорство и 

упрямство 

Мы все разные, 

но все ученики 

с равными 

правами 

Как прожить 

без ссор? 

Всегда ли родитель  

прав? (Способы 

общения в семье) 

Возраст 

учащихся 

Ведущая 

воспитательная 

задача  

Основное 

содержание 

воспитательно

й 

деятельности 

Основные формы воспитательной 

работы: 

 

Учащиеся 5–

7  классов  

Формирование 

навыков совместной 

организации порядка 

в классе и школе, 

воспитание 

уважительного 

отношения к законам 

и приобретение 

опыта 

антикоррупционных 

Организаторы 

порядка  

коллективно-

творческие 

дела 

ролевые игры 

 

 

тематика классных 

часов в 5–7-х классах: 

1.Быть честным. 

2.По законам 

справедливости. 

3.Что такое взятка. 

4.На страже порядка. 

5.Проблема 

«Обходного» пути. 

6.Откуда берутся 

запреты. 
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действий. 

 

7.Что такое 

равноправие. 

8.Быть представителем 

власти. 

9.Властные 

полномочия. 

10. Когда все в твоих 

руках. 

11.Что такое подкуп. 

Учащиеся 8–

9 классов  

Формирование 

компетентности в 

решении 

жизненных задач по 

существующим 

нормам и правилам 

Успех без 

нарушений 

обучающие 

практикумы 

 

Тематика классных 

часов для учащихся 

8-х-9  классов: 

1. 1. Что такое 

коррупция. 

2. Коррупция как 

противоправное 

действие. 

3. 2. Как решить 

проблему коррупции. 

4. 3.Откуда берется 

коррупция. 

5. 4.Закон и 

необходимость его 

соблюдения. 

Учащиеся 

10–11классов  

формирование у 

учащихся 

антикоррупционного 

мировоззрения 

Коррупция как 

особый вид 

правонарушени

я 

уроки, 

дискуссии 
Тематика классных 

часов для учащихся 

10-11  классов: 

6. 1.Как разрешать 

противоречия между 

желанием и 

требованием. 

7. 2.Государство и 

человек: конфликт 

интересов. 

8. 3.Требования к 

человеку, обреченному 

властью. 

9. 4.Зачем нужна 

дисциплина. 

Преимущество 

соблюдения законов. 

проведение родительских собраний на темы, посвященные нравственному выбору в 

ситуациях, связанных с коррупцией. 

 

12.   Сохранение  и укрепление  здоровья   обучающихся  

Цель программы 

Сформировать творческую, стремящуюся к сохранению физического, психического и 

нравственного здоровья личность учащегося через формирование здоровьесберегающей 

образовательной среды. 

Задачи программы 

1. Пропаганда здорового образа жизни; 

2. Внедрение современных методов мониторинга здоровья; 
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3. Разработка системы мер, уменьшающих риск возникновения заболеваний, связанных с 

социальными аспектами жизни учащихся; 

4. Организация учебно-воспитательного процесса в школе с учетом результатов медико-

психологического обследования учащихся; 

5. Формирование здоровьесберегающих компетенций у обучающихся. 

 

План мероприятий по охране и укреплению здоровья обучающихся  

на 2016-2017  учебный год  

Мероприятие Срок Ответственный 

Организационно-управленческая деятельность 

Разработка локальных нормативно-правовых актов и 

приказов 

Август – 

сентябрь 

Директор школы, 

заместитель 

директора по УВР Совещания при директоре и  заместителе директора по 

УВР  

В течение года 

Семинары-практикумы: 

1.Развитие образовательной системы и ее 

здоровьесберегающий потенциал 

2.Результативность и эффективность 

здоровьесберегающей деятельности в школе 

 

Ноябрь 

 

декабрь 

 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе (далее – ВР) 

Педагогический  совет: 

• "Компетентностный подход в развитии навыков 

здорового образа жизни у детей и подростков" 

январь 

 

 Родительская конференция на тему "Здоровые 

дети – здоровая Россия"; 

 Общешкольные родительские собрания; 

Апрель 

 

В течение года  

Здоровьесберегающая среда школы 

Выполнение норм СанПиН в процессе организации 

образовательного процесса 

Ежемесячно Заместитель 

директора по 

административно-

хозяйственной 

работе (далее – 

АХР) 

Мониторинг состояния содержания помещений, мебели, 

оборудования 

Организация системы доступного, разнообразного и 

качественного школьного питания детей 

В течение 

учебного года 

Директор школы 

Организация питьевого режима Заместитель 

директора по АХР Соблюдение воздушного, светового и теплового 

режимов в школе 

Постоянно 

Обеспечение соблюдения правил пожарной 

безопасности в школе 

Содержание в исправности кровли, подвалов, системы 

отопления, горячего и холодного водоснабжения, 

канализации 

Содержание в исправности электрохозяйства 

Проверка состояния охраны труда в школе и 

документации по технике безопасности в учебных 

кабинетах 

Ежемесячно Заместитель 

директора по 

безопасности, 

Заместитель 

директора по УВР 
Разработка плана мероприятий по охране труда и 

технике безопасности в школе 

Сентябрь 

Составление заявок на приобретение мебели, наглядных 

пособий, оборудования и технических средств обучения 

для кабинетов 

В течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по УВР 
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Обеспечение хранения спортивного инвентаря и 

оборудования 

Постоянно Заместитель 

директора по АХР 

Приобретение необходимого медицинского 

оборудования 

В течение 

учебного года 

Приобретение необходимого спортивного оборудования 

и инвентаря, тренажеров 

Обеспечение школьной мебелью в соответствии с 

ростовыми группами 

Август 

Обеспечение готовности помещений школы, системы 

отопления для работы в зимний период  

Сентябрь 

Организация ремонта учебных кабинетов Июнь – август 

Подготовка актов по приемке школы Август 

Обеспечение учебных кабинетов медицинскими 

аптечками  

Проверка гигиенического состояния школы перед 

началом учебного года и определение готовности 

школы  к приему обучающихся 

Приобретение современного мультимедийного 

оборудования (интерактивные доски, проекторы, 

экраны, компьютеры) 

В течение 

учебного года 

Рациональная организация образовательного процесса 

Осуществление контроля учебной нагрузки при 

организации образовательного процесса 

Постоянно Заместитель 

директора по УВР 

Контроль соблюдения санитарно-гигиенических 

требований к учебным планам, расписаниям первой и 

второй половины учебного дня, режима дня 

Мониторинг оптимальности учебной нагрузки, 

валеологической обоснованности расписания с учетом 

дневной и недельной кривой умственной 

работоспособности обучающихся 

Раз в четверть 

Динамическая скрининг-диагностика:  

• отношение к своему здоровью и здоровому образу 

жизни (проводят учителя начальных классов; для 

обучающихся средних и старших классов – педагог-

психолог); 

• оценка уровня тревожности (проводят учителя 

начальных классов; для обучающихся средних и 

старших классов – педагог-психолог); 

В течение 

учебного года 

Анализ соотношения дозировки письменной домашней 

работы и письменной классной работы 

Раз в четверть 

Контроль соблюдения нормативного значения веса 

учебного комплекта обучающихся 1–4-х классов 

Постоянно 

Контроль соблюдения санитарно-гигиенических 

условий использования технических средств обучения и 

компьютерной техники в образовательном процессе 

Обеспечение соблюдения санитарно-гигиенических 

требований на уроках, профилактики близорукости и 

сколиоза, режима проветривания кабинетов на 

переменах 

медсестра 

Осуществление контроля соблюдения режима дня 

обучающихся 

Классные 

руководители 

Введение дополнительных каникулярных дней для 

обучающихся 1-х классов 

Февраль Заместитель 

директора по УВР 

Учет отсутствующих детей в классе Ежедневно Классные 
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руководители 

Лечебно-профилактическая работа 

Проведение профилактического осмотра обучающихся 

на кожные заболевания и педикулез после каникул и по 

показаниям 

По плану медсестра 

Обеспечение своевременного проведения 

профилактических прививок учащимся 

По плану 

Проведение обследования на раннее выявление 

туберкулеза 

Два раза в год 

Составление плана профилактических прививок  Март 

Составление списков детей, нуждающихся летом в 

санаторном лечении 

Организация и проведение медицинского осмотра всех 

обучающихся с целью определения медицинской 

группы для занятий физической культурой 

Сентябрь 

Анализ результатов медицинских осмотров По окончании 

осмотра 

Профилактика травматизма среди обучающихся, учет и 

анализ всех случаев травм 

В течение 

учебного года 

Посещение уроков физической культуры и занятий 

спортивных секций 

Ежемесячно 

Профилактика близорукости (контроль ношения очков, 

правильное рассаживание обучающихся за 

ученическими столами, упражнения для глаз) 

В течение 

учебного года 

Беседы по профилактике заболевания опорно-

двигательного аппарата, режиму дня, личной гигиене 

Витаминопрофилактика (С-витаминизация третьего 

блюда с целью повышения иммунитета и профилактики 

острых заболеваний) 

Коррекция нарушения опорно-двигательного аппарата 

путем проведения занятий по образовательной 

программе "Ритмика" для обучающихся начальных 

классов 

Проведение профилактических мероприятий в период 

сезонных заболеваний ОРЗ, ОРВИ:  

• мониторинг количества заболевших; 

• санитарная обработка учреждений; 

• проведение профилактических бесед с учащимися и 

родителями 

Организация коррекционно-оздоровительной работы: 

• формирование специальных медицинских групп; 

• введение обязательных физкультминуток на уроке, 

утренней гигиенической гимнастики, подвижных игр на 

перемене; 

• проведение динамических часов в 1-х классах: 

прогулки на свежем воздухе и т. д. 

Заместитель 

директора по УВР, 

по ВР 

Организация занятий  спец. групп Сентябрь 

Спортивно-оздоровительная работа 

Утренняя гимнастика перед первым уроком В течение 

учебного года 

Классные 

руководители Динамические паузы и физкультминутки на уроках, 

подвижные школьные перемены 
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Конкурс "Лучший спортсмен школы", «Самый 

спортивный класс» 

 

В течение 

учебного года 

 

Заместитель 

директора по ВР, 

учителя физической 

культуры 

Месячник "Спорт как альтернатива вредным 

привычкам" 

Ноябрь Заместитель 

директора по ВР 

Соревнования по различным видам спорта В течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по ВР, 

учителя физической 

культуры 

Всемирный день здоровья  Апрель Заместитель 

директора по ВР, 

вожатая 
Акции  ЗОЖ В течение 

учебного года 

Программно-методическое обеспечение образовательного процесса 

Разработка: 

• комплексной целевой программы "Здоровье"; 

• концепции здоровьесберегающей деятельности 

школы; 

• критериев и показателей деятельности школы по 

формированию культуры здоровья; 

• плана по формированию основ культуры здоровья у 

обучающихся, педагогов, родителей и вовлечению всех 

участников образовательного процесса в различные 

виды здоровьесберегательной деятельности; 

• цикла бесед, классных часов, мероприятий для детей и 

родителей по каждой параллели по вопросам 

здоровьесбережения 

В течение 

учебного года 

Заместитель 

директора во УВР, 

по ВР 

Создание: 

• информационного банка данных о состоянии здоровья 

детей "Карта здоровья обучающихся школы"; 

• банка методических разработок по вопросам 

здоровьесбережения и здоровьеформирования; 

• банка методических разработок по работе с 

нормативно-правовой базой здоровья; 

• банка методических разработок здоровьесберегающего 

сопровождения разных форм обучения (экстернат, 

надомное, инклюзивное образование и т. д.); 

• банка разных типов программ по вопросам 

профилактики здоровья; 

• банка методических материалов по работе с 

родителями 

В течение 

учебного года 

Мастер-класс "Формирование культуры здоровья и 

здорового образа жизни на разных этапах обучения" 

Январь 

Введение здоровьесберегающих курсов, предметов, 

отдельных модулей в структуру и содержание 

вариативной части учебных планов  

В течение 

учебного года 

Санитарно-просветительская работа 

Лекции для обучающихся: 

• о вреде употребления пива, слабоалкогольных и 

энергетических напитков; 

• о вреде табакокурения и курительных смесей для 

 

В течение 

учебного года  в 

соответствии с 

Классные 

руководители 
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здоровья человека; 

• о принципах рационального, здорового питания; 

• о профилактике ВИЧ/СПИД, вирусных гепатитов В и 

С и др.; 

• как сохранить хорошее зрение; 

• острые кишечные заболевания и их профилактика; 

• режим дня и его значение; 

• культура приема пищи 

программой 

классных часов 

«Здоровье» 

Разработка памяток для обучающихся В течение 

учебного года 

Организация тематических выставок "Мы за здоровый 

образ жизни" 

1 раз в четверть Заведующий 

библиотекой 

Работа с родителями 

Родительские лектории: 

• гигиенические правила и предупреждение 

инфекционных заболеваний; 

• основы личной безопасности и профилактика 

травматизма; 

• закаливание организма, профилактика простудных 

заболеваний; 

• компьютер и здоровье обучающихся 

 

Сентябрь 

 

Ноябрь 

 

Январь 

 

Апрель 

Классные 

руководители, 

специалисты 

Консультации родителей (законных представителей) по 

вопросам здоровьесбережения 

В течение 

учебного года 

 

14. Деятельность детской общешкольной организации «Наш Дом-Земля» 

 

ЦЕЛИ ОРГАНИЗАЦИИ: 

Помочь каждому школьнику: 

 В развитии дарований, способностей, общественно – ценных интересов, в процессе 

самосовершенствования. 

 В становлении его как гражданина своего Отечества, любящего Родину, свой край. 

 В воспитании нравственных, гуманистических, коллективистических установок и устремлений, 

в развитии социального творчества и самоуправления подростков, в познании и улучшении 

окружающего мира 

ЗАДАЧИ: 

 Овладение знаниями об  историческом  и культурном  наследии  народов России, природе, 

участие в сохранении и приумножении ее богатств 

 Формирование национального самосознания, уважения ко всем народам Земли 

 Развитие у подростков стремления улучшать окружающую жизнь 

 

ПЛАН  РАБОТЫ  ДЕТСКОЙ  ОБЩЕШКОЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

  «НАШ  ДОМ- ЗЕМЛЯ»  МБОУ «Ольховская  СШ»    на 2016 – 2017 у.г. 

 

№ п/п мероприятие сроки ответственные 

сентябрь 

1.  Торжественная линейка.  1сентября  вожатая, школьное 

министерство  культуры 

2.  Выборы  ученического самоуправления в  городах - 

классах 

Сентябрь-

октябрь 

 Вожатая, классные 

руководители 
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3.  Выборы  в  школьные  министерства и актив детской 

организации «Наш Дом-Земля» 

Сентябрь-

октябрь 

 Вожатая, мэры классов, 

классные министерства 

4.  Формирование   актива и состава участников Совета 

старшеклассников 

Сентябрь-

октябрь 

 Вожатая, мэры классов, 

школьные министерства 

5.  Планирование  работы Совета старшеклассников, 

школьных министерств 

Сентябрь-

октябрь 

 Вожатая, мэры классов, 

школьные министерства 

6.  Ученическая конференция, посвященная  

планированию  работы  органов школьного 

самоуправления   детской  общешкольной  

организации «Наш Дом- Земля»  на  учебный год. 

 Конкурс  «Лучший класс года». 

Сентябрь-

октябрь 

 Вожатая, мэры классов, 

школьные министерства 

7.  Организация конкурса  «Лучший класс года», «Самый 

спортивный класс» 

В течение  

года  

Вожатая, актив 

8.  Организация и работа школьного радио «Восток FМ» В течение  

года  

Вожатая, актив 

9.  Рейды   по проверке    дневников; 

Рейды по проверке учебников;  

  

В течение  

года  

 Вожатая, мэры классов,  

Министры        

образования  классов 

10.  Ведение  рапорта класса;  

Помощь  в  организации  дежурства по школе, в 

организации  порядка  и дисциплины  на уроках, во 

время  перемен и мероприятий. 

В течение  

года  

 Вожатая, мэры классов, 

министры внутренних  

дел классов 

11.  Помощь  в организации: 

-  дежурства по классу,  

-участие  в  рейдах   по   проверке сохранности 

школьной   мебели, 

-в организация  уборки  классных кабинетов 

-в организация  уборки  пришкольной территории 

В течение  

года  

 Вожатая, мэры классов, 

министры   

благоустройства   классов 

12.  Помощь  в организации: 

-проведение  валеологических паузах на уроках, 

-тематических классных часов 

В течение  

года  

 Вожатая, мэры классов, 

министры    

здравоохранения классов 

13.  Пропаганда   правил Дорожного движения на 

классных часах,  

Пропаганда  через акции  соблюдение здорового 

образа жизни среди учащихся класса; 

Оформление  информационных  стенд 

В течение  

года 

Вожатая, мэры классов, 

Министры 

физкультуры  и спорта  

классов, волонтеры 

спортивного клуба 

Старт 

14.  Помощь  в организации: 

-вечеров,  содержательного досуга учащихся,  

-участия  в общешкольных мероприятиях, 

-поздравления с праздниками  

-систематизации   информации   о творческой   

жизни   классов 

В течение  

года 

Вожатая, мэры классов, 

Министры культуры  

и досуга  классов 

15.  Выпуск   праздничных    стенгазет,    

Оформление классных уголков,  

Поздравление ветеранов 

Выпуск тематических листовок в классном уголке 

В течение  

года 

Вожатая, мэры классов, 

Министры  печати и 

информации классов 

16.  Работа в музее, поиск новой информации и 

оформление еѐ для музея,  

В течение  

года 

Вожатая, мэры классов, 

Министры   истории   и   
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Проведение экскурсий для класса; 

Работа  с ветеранами; 

краеведения классов 

17.  Работа с подшефными классами; В течение  

года 

Вожатая, мэры классов, 

Министры    шефской 

помощи классов 

18.  Продолжение  работы  над общешкольным проектом  

« История Великой Отечественной Войны  в судьбе  

моей  семьи»; Участие в Акции «Бессмертный Полк». 

Исследовательская работа. Презентация мини-

проектов по классам. Торжественные мероприятия, 

посвященные  празднованию 72-летию Победы в 

Великой Отечественной Войне. 

Изучение подвигов и судеб героев ВОВ. 

Рассказы об их подвигах на классных часах и 

линейках. 

Сентябрь-

май 

 вожатая,  школьное 

министерство 

краеведения 

19.  Операция «Обелиск» по благоустройству памятников 

и мест воинских захоронений, находящихся на 

территории с.Ольховка. 

Участие в районных акциях и субботниках. 

В течение 

года 

вожатая, школьное 

министерство 

краеведении и шефской 

помощи 

20.  Продолжение  исследовательской работы  в рамках 

общешкольного проекта «Память всегда рядом», 

посвященного  изучению  судеб  учащихся  и 

учителей Ольховской школы, погибших  в годы 

Великой Отечественной войны, фамилии которых  

нанесены на мемориальной доске в школе и 

вернувшихся после войны в Ольховский район. 

Изучение подвигов и судеб героев, в честь которых 

названы классы.  

Рассказы об их подвигах на классных часах и 

линейках. 

сентябрь- 

май 

вожатая школьное 

министерство 

краеведения 

21.  Проведение марафона «Спешите  делать Добро». 

Шефская помощь  ветеранам 

В течение 

года 

вожатая. школьное 

министерство 

краеведения 

22.  Месячник « Внимание – Дети!», профилактика 

детского  дорожно-транспортного травматизма. 

Оформление уголков и ведение их в течение года. 

Проведение бесед по ПДД в классе. 

 сентябрь Вожатая, 

Школьное министерство 

спорта 

октябрь 

23.  Конкурс классных уголков, символики. Сентябрь-

октябрь 

 Вожатая, мэры классов, 

школьные 

министерства, малая 

инициативная группа 

24.  Школа  АКТИВА. 

Заседание   школьных министерств и  малых  

инициативных групп. 

Подведение   ежемесячных   итогов  конкурса  

«Лучший класс года», «Самый спортивный класс» 

В теч. года.  Вожатая, мэры классов, 

школьные 

министерства, малая 

инициативная группа 

25.  Встречи с интересными людьми, профессионалами В теч.  Вожатая, мэры классов, 
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своего дела в преддверии профессиональных 

праздников.  

Года. школьные 

министерства, малая 

инициативная группа 

26.  Составление хобби – карты   района  и  классов. 

  

 

Сентябрь-

октябрь 

 Вожатая, мэры классов, 

школьные 

министерства, малая 

инициативная группа 

27.  Конкурс социальной рекламы по ПДД Сентябрь-

октябрь 

 Вожатая, мэры классов, 

школьные 

министерства, малая 

инициативная группа 

28.   Акция «Добровольцы – детям»  В течение 

года 

 Вожатая, мэры классов, 

школьные 

министерства, малая 

инициативная группа 

29.  День Учителя! Праздничная программа.  октябрь  Вожатая, мэры классов, 

школьные 

министерства, малая 

инициативная группа 

30.  Праздник «Посвящение в пятиклассники» октябрь  Вожатая, мэры классов, 

школьные 

министерства, малая 

инициативная группа 

31.  Тематические  Акции  в  рамках  Месячника 

профилактической работы, по предотвращению 

правонарушений и безнадзорности. 

Октябрь-

ноябрь 

 Вожатая, мэры классов, 

школьные 

министерства, малая 

инициативная группа 

ноябрь 

32.  Участие в районном  смотре- конкурсе  агитбригад 

«Светофор». 

 ноябрь  Вожатая, мэры классов, 

школьные 

министерства, малая 

инициативная группа 

33.  Школа  АКТИВА. 

Заседание   школьных министерств и  малых  

инициативных групп. 

Подведение   ежемесячных   итогов  конкурса  

«Лучший класс года», «Самый спортивный класс» 

В теч. года.  Вожатая, мэры классов, 

школьные 

министерства, малая 

инициативная группа 

34.  Общешкольная  линейка, посвященная  осенним   

Дням  Воинской  славы России. Подготовка 

тематической информации для классных часов. 

Представление классов на линейке: Название, 

девиз.   

2 сентября - День воинской славы России - День 

Бородинского сражения русской армии под 

командованием М.И. Кутузова с французской армией 

(1812 год); 

11 сентября-   День воинской славы России  - День 

победы русской эскадры под командованием Ф.Ф. 

Ушакова над турецкой эскадрой у мыса Тендра (1790 

год); 

16  сентября -  Международный день мира  

(Отмечается  по решению ООН с 1981 г. в третий 

вторник сентября); 

ноябрь  Вожатая, мэры классов, 

школьные 

министерства, малая 

инициативная группа 
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21 сентября -День воинской славы России  - День 

победы русских полков во главе с великим князем 

Дмитрием Донским над монголо-татарскими 

войсками в Куликовской битве (1380 год) 

19 ноября- Начало  контрнаступления советских 

войск под Сталинградом "Ты в нашей памяти и в 

сердце, Сталинград". 

35.  Тематические  Акции  в  рамках  мероприятий, 

посвященных Дню народного единства.  

 Конкурс   плакатов  и  рисунков,  посвященный  Дню 

народного единства. 

ноябрь  Вожатая, мэры классов, 

школьные 

министерства, малая 

инициативная группа 

36.  Тематические  Акции  в  рамках  участия  в районном  

и  областном этапе   Всероссийской акции «Я 

выбираю спорт как альтернативу пагубным 

привычкам» 

ноябрь  Вожатая, мэры классов, 

школьные 

министерства, малая 

инициативная группа 

37.  Тематические  Акции  в  рамках    Международного  

дня  толерантности:  

Классные  часы: «Что значит быть толерантным?»,  

«Учимся толерантности» 

 ноябрь  Вожатая, мэры классов, 

школьные 

министерства, малая 

инициативная группа 

38.  Всемирный день  памяти  жертв  дорожно-

транспортных  происшествий.  

Общешкольная линейка. 

ноябрь  Вожатая, мэры классов, 

школьные 

министерства, малая 

инициативная группа 

39.  Общешкольная линейка.  

Подведение итогов  триместра.  

ноябрь 

 

 Вожатая, мэры классов, 

школьные 

министерства, малая 

инициативная группа 

40.  Тематические  Акции  в  рамках  Всероссийского  дня  

правовой помощи детям.  

 ноябрь  Вожатая, мэры классов, 

школьные 

министерства, малая 

инициативная группа 

41.   Конкурс  на лучшую иллюстрацию Конвенции   ООН  

о правах ребенка.  

Круглый стол «Права и обязанности ребѐнка. 

Знакомство со статьями Конвенции о правах ребѐнка 

Ноябрь-

декабрь 

 Вожатая, мэры классов, 

школьные 

министерства, малая 

инициативная группа 

42.  Тематические  Акции  в  рамках  Дня  Матери! 

Праздничная программа по классам, посвященная   

Дню матери «Согреты теплом твоих лучистых глаз». 

ноябрь  Вожатая, мэры классов, 

школьные 

министерства, малая 

инициативная группа 

декабрь 

43.  Тематические  Акции  в  рамках  Всемирного дня  

борьбы со СПИДом.  

декабрь  Вожатая, мэры классов, 

школьные 

министерства, малая 

инициативная группа 

44.  Школа  АКТИВА. 

Заседание   школьных министерств и  малых  

инициативных групп. 

Подведение   ежемесячных   итогов  конкурса  

«Лучший класс года», «Самый спортивный класс» 

В теч. года.  Вожатая, мэры классов, 

школьные 

министерства, малая 

инициативная группа 

45.  1 декабря - День рождения детской общешкольной    декабрь  Вожатая, мэры классов, 
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организации «Наш Дом – Земля»! 

 

школьные 

министерства, малая 

инициативная группа 

46.  Тематические  Акции  в  рамках   Международного  

дня   прав человека.  

декабрь  Вожатая, мэры классов, 

школьные 

министерства, малая 

инициативная группа 

47.  Тематические  Акции  в  рамках  Дня Конституции 

Российской Федерации. 

 

декабрь   Вожатая, мэры классов, 

школьные 

министерства, малая 

инициативная группа 

48.  Тематические  Акции  в  рамках  Дня  памяти воинов-

интернационалистов. Выпуск стенгазеты. 

декабрь  Вожатая, мэры классов, 

школьные 

министерства, малая 

инициативная группа 

49.  Новогодние праздники декабрь  Вожатая, мэры классов, 

школьные 

министерства, малая 

инициативная группа 

50.  Общешкольная линейка. Подведение итогов. декабрь 

 

 Вожатая, мэры классов, 

школьные 

министерства, малая 

инициативная группа 

Январь 

51.  Операция «Каникулы» январь  Вожатая, мэры классов, 

школьные 

министерства, малая 

инициативная группа 

52.  Общешкольная  линейка, посвященная  зимним  Дням 

Воинской  Славы России. Подготовка тематической 

информации для классных часов. Представление 

классов на линейке: Название, девиз.   

1 декабря -День воинской славы - День победы 

русской эскадры под командованием П. С. Нахимова 

над турецкой эскадрой у мыса Синоп  

День воинской славы России — День начала 

контрнаступления советских войск против немецко-

фашистских войск в битве под Москвой (1941 год). 

24 декабря - День воинской славы - День взятия 

турецкой крепости Измаил русскими войсками под 

командованием А.В. Суворова (1790 год) 

27 января - День воинской славы России - День 

снятия блокады города Ленинграда (1944г.) 

Январь  Вожатая, мэры классов, 

школьные 

министерства, малая 

инициативная группа 

53.  Школа  АКТИВА. 

Заседание   школьных министерств и  малых  

инициативных групп. 

Подведение   ежемесячных   итогов  конкурса  

«Лучший класс года», «Самый спортивный класс» 

В теч. года.  Вожатая, мэры классов, 

школьные 

министерства, малая 

инициативная группа 

Февраль 

54.  Вахта памяти, посвященная 74-ой годовщине Победы 

в Сталинградской битве. 

Февраль   Вожатая, мэры классов, 

школьные 

министерства, малая 
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инициативная группа 

55.  Школа  АКТИВА. 

Заседание   школьных министерств и  малых  

инициативных групп. 

Подведение   ежемесячных   итогов  конкурса  

«Лучший класс года», «Самый спортивный класс» 

В теч. года.  Вожатая, мэры классов, 

школьные 

министерства, малая 

инициативная группа 

56.  Проведение памятного митинга, посвященного   74-ой  

годовщине   Победы в Сталинградской Битве. 

Конкурс чтецов стихотворений  поэтов  разных  

национальностей и культур. 

 февраль  Вожатая, мэры классов, 

школьные 

министерства, малая 

инициативная группа 

57.  Мероприятия, посвященные Дню  Защитника 

Отечества: 

- Военно- спортивные соревнования.  

-Встреча с ветеранами, участниками боевых 

действий.  

-Праздничный вечер для старшеклассников 

Февраль 

 

 

 Вожатая, мэры классов, 

школьные 

министерства, малая 

инициативная группа 

58.  Общешкольная линейка. Подведение итогов. Февраль 

 

 

 Вожатая, мэры классов, 

школьные 

министерства, малая 

инициативная группа 

Март 

59.  Женский  день – 8 марта. Праздничные вечера.  

 

март   Вожатая, мэры классов, 

школьные 

министерства, малая 

инициативная группа 

60.  Школа  АКТИВА. 

Заседание   школьных министерств и  малых  

инициативных групп. 

Подведение   ежемесячных   итогов  конкурса  

«Лучший класс года», «Самый спортивный класс» 

В теч. года.  Вожатая, мэры классов, 

школьные 

министерства, малая 

инициативная группа 

Апрель 

61.  Тематические  Акции  в  рамках   Всемирного дня  

здоровья отмечается ежегодно в день создания в 1948 

году Всемирной организации здравоохранения. 

Спортивно-игровая программа.  

апрель  Вожатая, мэры классов, 

школьные 

министерства, малая 

инициативная группа 

62.  Школа  АКТИВА. 

Заседание   школьных министерств и  малых  

инициативных групп. 

Подведение   ежемесячных   итогов  конкурса  

«Лучший класс года», «Самый спортивный класс» 

В теч. года.  Вожатая, мэры классов, 

школьные 

министерства, малая 

инициативная группа 

63.  Общешкольная линейка. Подведение итогов апрель 

 

 Вожатая, мэры классов, 

школьные 

министерства, малая 

инициативная группа 

64.  Тематические  Акции  в  рамках  Месячника  по 

профилактике правонарушений и безнадзорности. 

Апрель  Вожатая, мэры классов, 

школьные 

министерства, малая 

инициативная группа 

Май-июнь 

65.  Празднование Дня  Победы советского  народа в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.  

Уроки мужества «Во имя Родины, во имя Победы!» 

 Май   Вожатая, мэры классов, 

школьные 

министерства, малая 

инициативная группа 

66.  Школа  АКТИВА. В теч. года.  Вожатая, мэры классов, 
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Заседание   школьных министерств и  малых  

инициативных групп. 

Подведение   ежемесячных   итогов  конкурса  

«Лучший класс года», «Самый спортивный класс» 

школьные 

министерства, малая 

инициативная группа 

67.  Итоговая конференция «Истории  наших Успехов» Апрель–

май 

 Вожатая, мэры классов, 

школьные 

министерства, малая 

инициативная группа 

68.  Подведение итогов «Лучший класс года», «Самый 

спортивный класс» 

май  Вожатая, мэры классов, 

школьные 

министерства, малая 

инициативная группа 

69.  Последний звонок. «До свиданья, школа!»   май  Вожатая, мэры классов, 

школьные 

министерства, малая 

инициативная группа 

70.  Работа ТО «Товарищ» Апрель-

август 

 Вожатая, мэры классов, 

школьные 

министерства, малая 

инициативная группа 

 

 

15. ВШК  за организацией воспитательной  работы  школы  

на 2016-2017 у.г. 

Цель: - совершенствование качества  управления воспитательным   

процессом; 

- оказание помощи  классным руководителям; 

- изучение педагогического опыта с целью его распространения 

Задачи: 

1. Создание обстановки заинтересованности, доверия и совместного творчества: классный   

руководитель – ученик. 

2. Внедрение новых, инновационных, индивидуальных методов и приемов работы в практику 

воспитательной работы. 

3. Совершенствование системы контроля за состоянием и ведением школьной документации.  

 

Вид 

деятельности 

Форма 

контроля 

Содержание контроля ответственные результат 

сентябрь 

Нормативно-

правовая 

деятельность 

 

анализ планов ВР  

кл. 

руководителей 

Содержание планов вос-

питательной работы.  

Цель: проверить соответствие со-

держания планов кл. рук. 

возрастным особенностям 

учащихся; актуальность решаемых 

Зам.директора 

по ВР 

Тимофеева И.Г. 

справка, 

планерка 
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задач и соответствие задачам 

школы; умение кл. рук. 

анализировать работу с классом 

Социально-

воспитательная 

деятельность 

анализ 

еженедельных 

отчетов кл. 

руководителей 

Анализ работы кл. 

руководителей  по обеспечению 

посещаемости уроков 

Цель: Контроль за выполнением 

всеобуча 

Социальный 

педагог Бем 

О.Н. 

справка, 

планерка 

(еженедель

но и на 1 

число 

каждого 

месяца) 

Социально-

воспитательная 

деятельность 

Анализ 

документации по 

данному 

направлению. 

Анализ 

посещения 

мероприятий. 

Собеседование с 

учащимися и 

педагогами 

Анализ работы педагогического  

коллектива в соответствии с 

Планом –Графиком 

мероприятий по 

профилактической работе среди 

обучающихся  

Зам.директора 

по ВР 

Тимофеева И.Г. 

справка, 

планерка, 

ежеквартал

ьно на 15 

число 

месяца) 

 

Социально-

воспитательная 

деятельность  

Анализ 

документации по 

девиантным 

учащимся. 

Анализ 

посещения ими 

уроков и 

внеурочных 

мероприятий. 

Собеседование с 

учащимися 

 Работа  кл. руководителей по 

профилактике правонарушений 

среди учащихся девиантного по-

ведения. 

 Цель: проверить качество 

индивидуальной работы с детьми 

девиантного поведения, 

привлечение их к интересному, 

плодотворному досугу; к работе 

кружков, секций 

Социальный 

педагог Бем 

О.Н. 

справка, 

планерка, 

ежемесячно 

на 23  число 

месяца) 

  

 

октябрь 

Социально-

воспитательная 

деятельность 

анализ 

еженедельных 

отчетов кл. 

руководителей 

Анализ работы кл рук.  по 

обеспечению посещаемости 

уроков 

Цель: Контроль за выполнением 

всеобуча 

Социальный 

педагог Бем 

О.Н. 

справка, 

планерка 

(еженедель

но и на 1 

число 

каждого 

месяца) 
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Социально-

воспитательная 

деятельность 

анализ 

документации кл. 

руководителей, 

наблюдение, 

посещение 

мероприятий 

Работа кл. руководителей по 

предупреждению и 

профилактике детского 

дорожно-транспортного 

травматизма 

Цель: предупреждение и 

профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма 

Зам.директора 

по ВР 

Тимофеева И.Г. 

справка, 

планерка 

внеурочная 

творческая 

деятельность 

 

анализ 

планирования 

каникул, 

посещение 

мероприятий, 

собеседование с  

учащимися  

девиантного  

поведения и их 

родителями 

Подготовка кл. руководителей  

к каникулам. Организация 

каникул  

Цель: проверить, насколько 

учитываются потребности и инте-

ресы учащихся при планировании  

каникул 

Зам.директора 

по ВР 

Тимофеева 

И.Г., 

Социальный 

педагог Бем 

О.Н. 

общешколь

ный  план  

каникул, 

справка 

Социально-

воспитательная 

деятельность 

анализ планов 

В.Р., 

собеседование с 

детским активом, 

посещение 

мероприятий, 

анкетирование 

учащихся, 

проверка 

классных уголков 

Работа  кл. рук. по развитию 

ученического самоуправления 

Цель:  познакомиться с 

различными формами организации  

ученического самоуправления в 

детских коллективах 

 

Зам.директора 

по ВР 

Тимофеева И.Г. 

 

справка, 

планерка  

Социально-

воспитательная 

деятельность 

Заседание  

Совета 

профилактики: 

анализ 

успеваемости, 

мотивации 

учения. 

Анализ  

выполнения  

планов кл. рук.  

по  В.Р. за 

триместр 

 Работа кл. руководителей по 

воспитанию ответственного от-

ношения к учебе. 

 Цель: 

проверить готовность учащихся к 

завершению  триместра 

 

Зам.директора 

по ВР 

Тимофеева 

И.Г., 

Социальный 

педагог Бем 

О.Н. 

справка, 

планерка,  

(по итогам 

каждого 

триместра) 

Социально-

воспитательная 

Анализ 

документации по 

 Работа  кл. руководителей по 

профилактике правонарушений 

Социальный 

педагог Бем 

справка, 

планерка  



68 

 

деятельность  девиантным 

учащимся. 

Анализ 

посещения ими 

уроков и 

внеурочных 

мероприятий. 

Собеседование с 

учащимися 

среди учащихся девиантного по-

ведения. 

 Цель: проверить качество 

индивидуальной работы с детьми 

девиантного поведения, 

привлечение их к интересному, 

плодотворному досугу; к работе 

кружков, секций 

О.Н. справка, 

планерка, 

ежемесячно 

на 23  число 

месяца 

 

ноябрь 

Социально-

воспитательная 

деятельность 

анализ планов 

В.Р., посещение 

классных часов, 

утренних 

зарядок, 

мероприятий, 

анкетирование 

учащихся  

Работа  классных руководителей 

по внедрению 

здоровьесберегающих технологий 

в УВП  

Цель: проверить соответствие 

намеченных в плане В.Р. 

мероприятий  с проводимой  

работой. Определить 

результативность. 

 

Зам.директора 

по ВР 

Тимофеева И.Г. 

справка, 

планерка,  

( каждый 

триместр) 

Социально-

воспитательная 

деятельность 

анализ ведения 

дневников, 

собеседование 

 

Работа кл.рук., родителей и 

учащихся с дневниками 

Цель: проверка дневников 

классными руководителями  

Зам.директора 

по ВР 

Тимофеева И.Г. 

справка, 

планерка  

Социально-

воспитательная 

деятельность 

анализ 

еженедельных 

отчетов кл.рук. 

 

Анализ работы кл рук.  по 

обеспечению посещаемости 

уроков 

Цель: Контроль за выполнением 

всеобуча 

Социальный 

педагог Бем 

О.Н. 

справка, 

планерка 

(еженедель

но и на 1 

число 

каждого 

месяца) 

Социально-

воспитательная 

деятельность 

анализ  

документации, 

посещение 

мероприятий, 

собеседование, 

анкетирование 

учащихся, 

отчеты  кл.рук. 

Деятельность педагогического 

коллектива по реализации 

программы по противодействию 

распространению наркомании, 

алкоголя и курения среди  

учащихся школы 

Цель: Выполнение 

профилактической программы по 

данному направлению 

Зам.директора 

по ВР 

Тимофеева 

И.Г., 

Социальный 

педагог Бем 

О.Н. 

справка, 

планерка 
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Социально-

воспитательная 

деятельность  

Анализ 

документации по 

девиантным 

учащимся. 

Анализ 

посещения ими 

уроков и 

внеурочных 

мероприятий. 

Собеседование с 

учащимися 

 Работа  кл. руководителей по 

профилактике правонарушений 

среди учащихся девиантного по-

ведения. Цель: проверить 

качество индивидуальной работы 

с детьми девиантного поведения, 

привлечение их к интересному, 

плодотворному досугу; к работе 

кружков, секций 

 

Социальный 

педагог Бем 

О.Н. 

справка, 

планерка, 

ежемесячно 

на 23  число 

месяца) 

 

Нормативно-

правовая 

деятельность 

 

личные дела  

учащихся 

 

Работа классных руководителей 

с характеристиками  учащихся. 

 Цель: проверить наличие и 

качество взаимодействия   

классных   руководителей, 

учителей-предметников  и  

родителей   по психолого-

педагогическому  изучению 

личности  в      учебно-

воспитательном  процессе 

Зам.директора 

по ВР 

Тимофеева И.Г. 

 

справка, 

планерка  

Социально-

воспитательная 

деятельность 

анализ 

соответствующег

о раздела плана 

В.Р., протоколов 

родительских 

собраний, 

собеседование с 

родительским 

активом 

Работа кл. руководителей с 

семьей  

Цель: проверить наличие и 

качество взаимодействия   

классных   руководителей  и  

родителей,  привлечение  

родителей  к участию      в      

учебно-воспитательном  процессе,  

наличие работы    по    психолого - 

педаогическому всеобучу 

родителей 

Зам.директора 

по ВР 

Тимофеева И.Г. 

 

справка, 

планерка  

 

декабрь 

Социально-

воспитательная 

деятельность 

Анализ 

документации по 

данному 

направлению. 

Анализ 

посещения 

мероприятий. 

Собеседование с 

учащимися и 

Анализ работы педагогического  

коллектива в соответствии с 

Планом –Графиком мероприятий 

по профилактической работе 

среди обучающихся  

Зам.директора 

по ВР 

Тимофеева И.Г. 

справка, 

планерка, 

ежеквартал

ьно на 15 

число 

месяца) 
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педагогами 

Социально-

воспитательная 

деятельность 

анализПланов 

В.Р., посещение 

классных часов, 

мероприятий, 

анкетирование 

учащихся  

 

Работа классных руководителей 

по патриотическому и духовно-

нравственному воспитанию. 

Цель: проверить соответствие 

намеченных в плане В.Р. 

мероприятий  с проводимой  

работой. Определить 

результативность. 

Зам.директора 

по ВР 

Тимофеева И.Г. 

справка, 

планерка 

Социально-

воспитательная 

деятельность 

анализ 

еженедельных 

отчетов кл.рук. 

 

Анализ работы кл рук.  по 

обеспечению посещаемости 

уроков 

Цель: Контроль за выполнением 

всеобуча 

Социальный 

педагог Бем 

О.Н. 

справка, 

планерка 

(еженедель

но и на 1 

число 

каждого 

месяца) 

Социально-

воспитательная 

деятельность  

Анализ 

документации по 

девиантным 

учащимся. 

Анализ 

посещения ими 

уроков и 

внеурочных 

мероприятий. 

Собеседование с 

учащимися 

 Работа  кл. руководителей по 

профилактике правонарушений 

среди учащихся девиантного по-

ведения. 

 Цель: проверить качество 

индивидуальной работы с детьми 

девиантного поведения, 

привлечение их к интересному, 

плодотворному досугу; к работе 

кружков, секций 

Социальный 

педагог Бем 

О.Н. 

справка, 

планерка, 

ежемесячно 

на 23  число 

месяца) 

Январь 

 

Социально-

воспитательная 

деятельность  

анализ 

Планов В.Р., 

посещение 

классных часов, 

мероприятий, 

анкетирование 

учащихся  

Организация воспитательной 

деятельности в кл.коллективах 

Цель: проверить соответствие 

намеченных в плане В.Р. 

мероприятий  с проводимой  

работой. Определить 

результативность. 

Зам.директора 

по ВР 

Тимофеева И.Г. 

справка, 

планерка 

внеурочная 

творческая 

деятельность 

 

анализ 

планирования 

каникул, 

посещение 

мероприятий, 

Подготовка кл. руководителей  

к каникулам. Организация 

каникул  

Цель: проверить, насколько 

Зам.директора 

по ВР 

Тимофеева 

И.Г., 

общешколь

ный  план  

каникул, 

справка 
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собеседование с  

учащимися  

девиантного  

поведения и их 

родителями 

учитываются потребности и инте-

ресы учащихся при планировании  

каникул 

Социальный 

педагог Бем 

О.Н. 

Социально-

воспитательная 

деятельность  

анализ 

еженедельных 

отчетов кл.рук. 

 

Анализ работы кл рук.  по 

обеспечению посещаемости 

уроков 

Цель: Контроль за выполнением 

всеобуча 

Социальный 

педагог Бем 

О.Н. 

справка, 

планерка 

(еженедель

но и на 1 

число 

каждого 

месяца) 

Социально-

воспитательная 

деятельность  

анализ 

документации по 

девиантным 

учащимся. 

Анализ 

посещения ими 

уроков и 

внеурочных 

мероприятий. 

Собеседование с 

учащимися 

Работа  кл. руководителей по 

профилактике правонарушений 

среди учащихся девиантного по-

ведения. 

Цель: проверить качество 

индивидуальной работы с детьми 

девиантного поведения, 

привлечение их к интересному, 

плодотворному досугу; к работе 

кружков, секций 

Социальный 

педагог Бем 

О.Н. 

справка, 

планерка, 

ежемесячно 

на 23  число 

месяца) 

 

февраль 

Социально-

воспитательная 

деятельность  

анализ 

Планов В.Р., 

посещение 

классных часов, 

мероприятий, 

анкетирование 

учащихся  

Организация воспитательной 

деятельности в кл.коллективах 

Цель: проверить соответствие 

намеченных в плане В.Р. 

мероприятий  с проводимой  

работой. Определить 

результативность. 

Зам.директора 

по ВР 

Тимофеева И.Г. 

справка, 

планерка 

Социально-

воспитательная 

деятельность  

анализ 

соответствующег

о раздела в плане 

В.Р. 

Собеседование с 

учащимися и 

родителями. 

 

Работа кл. руководителей 

в помощь профессиональной   

ориентации   учащихся. Цель  

проверить качество и 

результативность проводимой 

профориентационной работы 

Формы контроля:  анализ 

соответствующего раздела в плане 

В.Р. Собеседование с учащимися и 

родителями. 

Зам.директора 

по ВР 

Тимофеева И.Г. 

справка, 

планерка  
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Социально-

воспитательная 

деятельность  

анализ 

еженедельных 

отчетов кл.рук. 

 

Анализ работы кл рук.  по 

обеспечению посещаемости 

уроков 

Цель: Контроль за выполнением 

всеобуча 

 

Социальный 

педагог Бем 

О.Н. 

справка, 

планерка 

(еженедель

но и на 1 

число 

каждого 

месяца) 

Социально-

воспитательная 

деятельность 

Заседание  

Совета 

профилактики: 

анализ 

успеваемости, 

мотивации 

учения. 

Анализ  

выполнения  

планов кл. рук.  

по  В.Р. за 

триместр 

Работа кл. руководителей по 

воспитанию ответственного от-

ношения к учебе. 

 Цель: 

проверить готовность учащихся к 

завершению  триместра 

 

Зам.директора 

по ВР 

Тимофеева 

И.Г., 

Социальный 

педагог Бем 

О.Н. 

справка, 

планерка, ( 

по итогам 

каждого 

триместра) 

Социально-

воспитательная 

деятельность 

анализ планов 

В.Р., посещение 

классных часов, 

утренних 

зарядок,меропри

ятий, 

анкетирование 

учащихся  

Работа  классных руководителей 

по внедрению 

здоровьесберегающих технологий 

в УВП  

Цель: проверить соответствие 

намеченных в плане В.Р. 

мероприятий  с проводимой  

работой. Определить 

результативность. 

Зам.директора 

по ВР 

Тимофеева И.Г. 

справка, 

планерка, ( 

каждый 

триместр) 

Социально-

воспитательная 

деятельность  

Анализ 

документации по 

девиантным 

учащимся. 

Анализ 

посещения ими 

уроков и 

внеурочных 

мероприятий. 

Собеседование с 

учащимися 

 Работа  кл. руководителей по 

профилактике правонарушений 

среди учащихся девиантного по-

ведения. 

 Цель: проверить качество 

индивидуальной работы с детьми 

девиантного поведения, 

привлечение их к интересному, 

плодотворному досугу; к работе 

кружков, секций 

Социальный 

педагог Бем 

О.Н. 

справка, 

планерка, 

ежемесячно 

на 23  число 

месяца) 

 

март 

Социально- Анализ Анализ работы педагогического  Зам.директора справка, 
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воспитательная 

деятельность 

документации по 

данному 

направлению. 

Анализ 

посещения 

мероприятий. 

Собеседование с 

учащимися и 

педагогами 

коллектива в соответствии с 

Планом –Графиком мероприятий 

по профилактической работе 

среди обучающихся  

 

по ВР 

Тимофеева И.Г. 

планерка, 

ежеквартал

ьно на 15 

число 

месяца) 

 

Социально-

воспитательная 

деятельность  

анализ 

еженедельных 

отчетов кл.рук. 

 

Анализ работы кл рук.  по 

обеспечению посещаемости 

уроков. Цель: Контроль за 

выполнением всеобуча 

 

Социальный 

педагог Бем 

О.Н. 

справка, 

планерка 

(еженедель

но и на 1 

число 

каждого 

мес) 

Социально-

воспитательная 

деятельность 

анализПланов 

В.Р., посещение 

классных часов, 

мероприятий, 

анкетирование 

учащихся  

 

Работа классных руководителей 

по патриотическому и духовно-

нравственному воспитанию. 

Цель: проверить соответствие 

намеченных в плане В.Р. 

мероприятий  с проводимой  

работой. Определить 

результативность. 

Зам.директора 

по ВР 

Тимофеева И.Г. 

справка, 

планерка 

внеурочная 

творческая 

деятельность 

 

Анализ 

документации по 

девиантным 

учащимся. 

Анализ 

посещения ими 

уроков и 

внеурочных 

мероприятий. 

Собеседование с 

учащимися 

 

 Работа  кл. руководителей по 

профилактике правонарушений 

среди учащихся девиантного по-

ведения. 

 Цель: проверить качество 

индивидуальной работы с детьми 

девиантного поведения, 

привлечение их к интересному, 

плодотворному досугу; к работе 

кружков, секций 

Социальный 

педагог Бем 

О.Н. 

справка, 

планерка, 

ежемесячно 

на 23  число 

месяца) 

 

апрель 

Социально-

воспитательная 

деятельность  

анализ 

Планов 

В.Р.,посещение 

кл. часов, 

мероприятий, 

Организация воспитательной 

деятельности в кл. коллективах 

Цель: проверить соответствие 

намеченных в плане В.Р. 

мероприятий  с проводимой  

Зам.директора 

по ВР 

Тимофеева И.Г. 

справка, 

планерка,( 

каждую 

четверть) 
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анкетирование 

учащихся 

работой. Определить 

результативность. 

 

Социально-

воспитательная 

деятельность  

анализ 

еженедельных 

отчетов кл.рук. 

 

Анализ работы кл рук.  по 

обеспечению посещаемости 

уроков 

Цель: Контроль за выполнением 

всеобуча 

Социальный 

педагог Бем 

О.Н. 

справка, 

планерка 

(еженедель

но и на 1 

число 

каждого 

мес) 

Социально-

воспитательная 

деятельность 

анализ планов 

В.Р., 

собеседование с 

детским активом, 

посещение 

мероприятий, 

анкетирование 

учащихся 

Работа  кл. рук. по развитию 

ученического самоуправления 

Цель:  познакомиться с 

различными формами организации  

ученического самоуправления в 

детских коллективах 

Зам.директора 

по ВР 

Тимофеева И.Г. 

 

справка, 

планерка  

Социально-

воспитательная 

деятельность  

Анализ 

документации по 

девиантным 

учащимся. 

Анализ 

посещения ими 

уроков и 

внеурочных 

мероприятий. 

Собеседование с 

учащимися 

 Работа  кл. руководителей по 

профилактике правонарушений 

среди учащихся девиантного по-

ведения.  Цель: проверить 

качество индивидуальной работы 

с детьми девиантного поведения, 

привлечение их к интересному, 

плодотворному досугу; к работе 

кружков, секций 

Социальный 

педагог Бем 

О.Н. 

справка, 

планерка, 

ежемесячно 

на 23  число 

месяца) 

 

май 

Социально-

воспитательная 

деятельность  

анализ 

соответствующег

о раздела плана 

В.Р., протоколов 

родительских 

собраний, 

собеседование с 

родительским 

активом. 

Работа кл. руководителей с 

семьей.  

Цель: проверить наличие и 

качество взаимодействия   

классных   руководителей  и  

родителей,  привлечение  

родителей  к участию      в      

учебно-воспитательном  процессе,  

наличие работ    по    психолого-

педаогическому всеобучу 

родителей 

Зам.директора 

по ВР 

Тимофеева И.Г. 

справка, 

планерка  

Социально-

воспитательная 

анализ ведения 

дневников, 

Работа кл.рук., родителей и Зам.директора 

по ВР 

справка, 
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деятельность  собеседование 

 

учащихся с дневниками 

Цель: Соблюдение единых 

орфографических требований, 

своевременность выставления 

отметок учителями и проверки 

дневников классными 

руководителями  

Тимофеева И.Г. планерка  

Социально-

воспитательная 

деятельность  

анализ 

еженедельных 

отчетов кл.рук. 

 

Анализ работы кл рук.  по 

обеспечению посещаемости 

уроков 

Цель: Контроль за выполнением 

всеобуча 

 

Социальный 

педагог Бем 

О.Н. 

справка, 

планерка 

(еженедель

но и на 1 

число 

каждого 

месяца) 

Социально-

воспитательная 

деятельность  

анализ 

Планов 

В.Р.,посещение 

классных часов, 

мероприятий, 

анкетирование 

учащихся 

Организация воспитательной 

деятельности в кл.коллективах 

Цель: проверить соответствие 

намеченных в плане В.Р. 

мероприятий  с проводимой  

работой. Определить 

результативность. 

Зам.директора 

по ВР 

Тимофеева И.Г. 

справка, 

планерка 

Социально-

воспитательная 

деятельность  

личные дела  

учащихся. 

 

Работа классных руководителей 

с характеристиками  учащихся. 

 Цель: проверить наличие и 

качество взаимодействия   

классных   руководителей, 

учителей-предметников  и  

родителей   по психолого-

педагогическому  изучению 

личности  в      учебно-

воспитательном  процессе 

Зам.директора 

по ВР 

Тимофеева И.Г. 

справка, 

планерка  

Социально-

воспитательная 

деятельность  

Анализ 

документации по 

девиантным 

учащимся. 

Анализ 

посещения ими 

уроков и 

внеурочных 

мероприятий. 

Собеседование с 

учащимися 

 Работа  кл. руководителей по 

профилактике правонарушений 

среди учащихся девиантного по-

ведения. 

 Цель: проверить качество 

индивидуальной работы с детьми 

девиантного поведения, 

привлечение их к интересному, 

плодотворному досугу; к работе 

кружков, секций 

Социальный 

педагог Бем 

О.Н. 

справка, 

планерка, 

ежемесячно 

на 23  число 

месяца) 
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Социально-

воспитательная 

деятельность 

анализ планов 

В.Р., посещение 

классных часов, 

утренних 

зарядок, 

мероприятий, 

анкетирование 

учащихся  

Работа  классных руководителей 

по внедрению 

здоровьесберегающих технологий 

в УВП  

Цель: проверить соответствие 

намеченных в плане В.Р. 

мероприятий  с проводимой  

работой. Определить 

результативность. 

Зам.директора 

по ВР 

Тимофеева И.Г. 

справка, 

планерка, ( 

каждый 

триместр) 

Социально-

воспитательная 

деятельность 

Заседание  

Совета 

профилактики: 

анализ 

успеваемости, 

мотивации 

учения. 

Анализ  

выполнения  

планов кл. рук.  

по  В.Р. за 

триместр 

 

Работа кл. руководителей по 

воспитанию ответственного от-

ношения к учебе. 

 Цель: 

проверить готовность учащихся к 

завершению  триместра 

 

Зам.директора 

по ВР 

Тимофеева 

И.Г., 

Социальный 

педагог Бем 

О.Н. 

справка, 

планерка, ( 

по итогам 

каждого 

триместра) 

 

16. План работы методического объединения классных руководителей  

на 2016-2017 год. 

Цель: 

Повышение уровня профессиональной компетентности классных руководителей. 

Задачи:   

 совершенствовать методический уровень классных руководителей  в овладении новыми 

педагогическими технологиями, моделированию мотивации          достижения успеха; 

 стимулировать инновационную и научную деятельность классных  

       руководителей; 

• совершенствовать систему  индивидуальной работы с детьми, в зависимости  

      от способностей ребенка; 

• продолжить работу по обобщению и распространению передового   

     педагогического опыта; 

• совершенствовать систему мониторинга развития  коллектива; 

• пополнять «методическую копилку» необходимым информационным     

      материалом  для оказания помощи классных руководителей   в работе. 

Август 
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Тема: Анализ и планирование В.Р., основные направления работы, нормативные документы. 

Вопросы:  

 информация о нормативных документах и локальных актах; 

 планирование работы секции; 

 анализ проблем и рекомендации по планированию воспитательной работы с классами. 

Межсекционная работа в форме индивидуальных консультаций. 

Сентябрь 

Тема: «Преодоление профессионального выгорания классного руководителя» 

План работы:  

 Анализ работы по данному направлению 

 обмен опытом и наработками между участниками по данной теме 

 знакомство с  методиками и материалами по данной теме 

Межсекционная работа в форме индивидуальных консультаций. 

Октябрь 

Тема: Интерактивные формы работы в организации классного часа. Организация КТД. 

Самоуправление, как эффективная форма активизации школьников. 

План работы:  

 Анализ работы по данному направлению 

 обмен опытом и наработками между участниками по данной теме 

 знакомство с  методиками и материалами по данной теме 

Межсекционная работа в форме индивидуальных консультаций. 

Декабрь 

Тема: Духовно-нравственное  воспитание. Мониторинг  и формы работы. 

План работы:  

 Анализ работы по данному направлению 

 обмен опытом и наработками между участниками по данной теме 

 знакомство с  методиками и материалами по данной теме 

Межсекционная работа в форме индивидуальных консультаций. 

Март 

Тема: Профессиональное самоопределение школьников. Трудовое и экологическое воспитание. 

План работы:  

 Анализ работы по данному направлению 

 обмен опытом и наработками между участниками по данной теме 

 знакомство с  методиками и материалами по данной теме 

Межсекционная работа в форме индивидуальных консультаций. 

Май 

Тема: Анализ и подведение итогов самообразовательной работы. 

План работы:  
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 обмен опытом и наработками между участниками по данной теме 

 знакомство с  методиками и материалами по данной теме 

Межсекционная работа в форме индивидуальных консультаций. 

 

16. План мероприятий по профилактике суицида среди детей и подростков 

 

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Ответственный 

1   Обновление банка данных  о детях, находящихся в 

социально опасном положении.  Выявление семей, в 

которых практикуется жестокое   обращение с детьми.  

Сентябрь   

 

В течение года 

Кл. руководители  

 

 соц. педагог 

2  Выступление на МО кл. руководителей с обзором   

документов: 

 - Уголовный кодекс РФ (ст.117 «Истязание», ст.110  

«Доведение до самоубийства», ст.131-134 о 

 преступлениях сексуального характера); 

 - Административный кодекс РФ (ст.164 «О правах и 

обязанностях родителей»); 

 - Конвенция о правах ребенка (ст.6, 8, 16, 27, 28, 29, 

30); - нормативные документы о профилактике 

безнадзорности и правонарушений н/л, о защите их 

прав. 

сентябрь Зам.директора по ВР 

3  Незамедлительное сообщение в администрацию  

школы,  ПДН, КДН и ЗП, отдел опеки о фактах 

насилия над ребенком со стороны родителей или 

других взрослых лиц. 

В течение года Зам.директора по ВР, 

 кл. руководители, 

 соц. педагог 

4  Регулирование взаимоотношений и конфликтных 

ситуаций среди школьников. Пресечение всех случаев 

неуставных (школьных) отношений с привлечением, 

при необходимости, работников ПДН. 

По заявлению Зам.директора по ВР, 

 соц. педагог, 

 

5  Просвещение родителей, педагогического коллектива 

по вопросам профилактики суицид. поведения 

несовершеннолетних  

В теч.года Соц.педагог с 

 привлечением 

 психол.службы 

6  Классные часы, формирующие в процессе 

воспитательной работы у обучающихся такие понятия, 

как «ценность человеческой жизни», «цели и смысл 

жизни», а также индивидуальных приемов 

психологической защиты в сложных ситуациях. 

В течение года кл. руководители  

7  При проведении аттестации учитывать: 

 - стиль педагогического общения и системный подход 

к отношениям «ученик-учитель»; - наличие 

конфликтных ситуаций и характер  поведения в них. 

По плану 

аттестации 

администрация 

8   Информация для  обучающихся и их родителей о 

работе телефонов доверия, в частности медико-

психологической службы. 

сентябрь Соц.педагог 

(в правовом уголке) 

9  Профилактическая работа с семьями, проведение  

родительского всеобуча. 

В течение года кл. руководители  

10  Постоянная консультативная психологическая помощь По Соц.педагог 
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семьям и подросткам в целях предупреждения у 

школьников нервно-психических расстройств.  

необходимости 

11  Взаимодействие с комиссией по делам 

 несовершеннолетних и защите их прав по 

выявленным случаям дискриминации, физического и 

психического 

 насилия, оскорбления, грубого обращения с 

 несовершеннолетними.  

По 

необходимости 

Соц.педагог 

12  Информационный час «Что такое суицид» для 

 классных руководителей. 

ноябрь Соц.педагог 

13  Родительские собрания  «Взаимодействие 

 школы и семьи как необходимое условие 

 профилактики преступлений и правонарушений среди 

детей и подростков, социализация личности». 

ноябрь кл. руководители, 

 соц. педагог 

14  Родительские собрания   «Семейные 

 конфликты и конструктивные способы их 

 разрешения». 

декабрь кл. руководители, 

 соц. педагог 

15  Консультации  для родителей обучающихся 

 девиантного поведения «Причины детской агрессии», 

«Профилактика асоциального поведения ребенка в  

семье». 

По запросу кл. руководители, 

 соц. педагог 

 

17.  ПЛАН-ГРАФИК  мероприятий  МБОУ  «Ольховская СШ»  Ольховского 

муниципального района  Волгоградской области  по профилактической работе среди 

обучающихся  в 2016/2017 учебном году 

№ п/п Мероприятия Ответственный Срок 

1 2 3 4 

1. Нормативное правовое обеспечение 

1.1. 

 

1.1.1. 

1.1.2. 

1.1.3. 

 

 

1.1.4. 

1.1.5. 

 

1.1.6. 

 

Анализ состояния профилактической работы среди 

обучающихся МБОУ  «Ольховская  СШ» по 

направлениям: 

профилактика суицидального поведения 

профилактика правонарушений и безнадзорности 

профилактика экстремизма и терроризма, гармонизации 

межконфессиональных, межэтнических и межличностных 

отношений 

профилактика жестокого обращения с детьми 

профилактика наркомании, токсикомании, алкоголизма, 

табакокурения, ВИЧ, СПИДа 

профилактика полового воспитания, в т.ч. сексуальной 

эксплуатации и сексуальных злоупотреблений в отношении 

детей, сексуального и репродуктивного поведения, 

предупреждение ранней половой жизни 

Зам.директора 

по ВР 

Тимофеева И.Г. , 

классные 

руководители  

  

Ежеквар

тально 

до 15 

числа  

отчетног

о месяца   
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№ п/п Мероприятия Ответственный Срок 

1 2 3 4 

1.2. 

 

 

1.2.1 

1.2.2. 

1.2.3. 

 

 

1.2.4. 

 

1.2.5. 

 

1.2.6. 

Разработка и утверждение плана-графика мероприятий 

МБОУ  «Ольховская СШ»  по профилактической работе 

среди обучающихся  школы на 2016/2017 учебный год 

профилактика суицидального поведения 

профилактика правонарушений  безнадзорности 

профилактика экстремизма и терроризма, гармонизации 

межконфессиональных, межэтнических и межличностных 

отношений 

профилактика жестокого обращения с детьми 

профилактика наркомании, токсикомании, алкоголизма, 

табакокурения, ВИЧ, СПИДа 

профилактика полового воспитания, в т.ч. сексуальной 

эксплуатации и сексуальных злоупотреблений в отношении 

детей, сексуального и репродуктивного поведения, 

предупреждение ранней половой жизни 

Директор школы 

Кадыкова Г.М., 

зам.директора по 

ВР Тимофеева 

И.Г.  

 июль 

 

2. Организационная работа 

2.1. 

 

 

2.1.1. 

2.1.2. 

2.1.3. 

 

 

2.1.4. 

2.1.5. 

 

2.1.6. 

Проведение семинаров-совещаний по организации 

профилактической работы с  обучающимися  по 

направлениям: 

 

профилактика суицидального поведения 

профилактика правонарушений  безнадзорности 

профилактика экстремизма и терроризма, гармонизации 

межконфессиональных, межэтнических и межличностных 

отношений 

профилактика жестокого обращения с детьми 

профилактика наркомании, токсикомании, алкоголизма, 

табакокурения, ВИЧ, СПИДа 

профилактика полового воспитания, в т.ч. сексуальной 

эксплуатации и сексуальных злоупотреблений в отношении 

детей, сексуального и репродуктивного поведения, 

предупреждение ранней половой жизни 

Зам.директора 

по ВР 

Тимофеева И.Г.  

  

  

сентябрь 

, ноябрь, 

 февраль 

, апрель 

 

2.2. 

 

 

Участие в  межведомственных совещаниях  Ольховского 

муниципального района по организации  

профилактической работы с обучающимися  по 

направлениям: 

Директор школы 

Кадыкова Г.М., 

зам.директора по 

ВР Тимофеева 

И.Г.  

в 

течение 

учебног

о года 
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№ п/п Мероприятия Ответственный Срок 

1 2 3 4 

2.2.1. 

2.2.2. 

2.2.3. 

 

 

2.2.4. 

2.2.5. 

 

2.2.6. 

профилактика суицидального поведения 

профилактика правонарушений  безнадзорности 

профилактика экстремизма и терроризма, гармонизации 

межконфессиональных, межэтнических и межличностных 

отношений 

профилактика жестокого обращения с детьми 

профилактика наркомании, токсикомании, алкоголизма, 

табакокурения, ВИЧ, СПИДа 

профилактика полового воспитания, в т.ч. сексуальной 

эксплуатации и сексуальных злоупотреблений в отношении 

детей, сексуального и репродуктивного поведения, 

предупреждение ранней половой жизни 

2.3. Организация работы по выявлению и учету обучающихся, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, "группы-

риска", с высоким уровнем тревожности и депрессии для 

проведения индивидуальной работы (в т.ч. ведение 

социального паспорта класса, школы) 

зам.директора по 

ВР Тимофеева 

И.Г. , классные 

руководители 

в 

течение 

учебног

о года 

2.4. 

 

2.4.1. 

2.4.2. 

2.4.3. 

 

 

2.4.4. 

2.4.5. 

 

2.4.6. 

Организация  работы Совета  профилактики (группы 

надзора)  среди обучающихся школы  по направлениям: 

профилактика суицидального поведения 

профилактика правонарушений  безнадзорности 

профилактика экстремизма и терроризма, гармонизации 

межконфессиональных, межэтнических и межличностных 

отношений 

профилактика жестокого обращения с детьми 

профилактика наркомании, токсикомании, алкоголизма, 

табакокурения, ВИЧ, СПИДа 

профилактика полового воспитания, в т.ч. сексуальной 

эксплуатации и сексуальных злоупотреблений в отношении 

детей, сексуального и репродуктивного поведения, 

предупреждение ранней половой жизни 

зам.директора по 

ВР Тимофеева 

И.Г. , классные 

руководители 

 

в 

течение 

учебног

о года 

 

2.5. 

2.5.1. 

2.5.2. 

2.5.3. 

 

Организация родительского всеобуча  по направлениям: 

профилактика суицидального поведения 

профилактика правонарушений  безнадзорности 

профилактика экстремизма и терроризма, гармонизации 

межконфессиональных, межэтнических и межличностных 

отношений 

зам.директора по 

ВР Тимофеева 

И.Г. , классные 

руководители 

 

в 

течение 

учебног

о года 

по плану  
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№ п/п Мероприятия Ответственный Срок 

1 2 3 4 

 

2.5.4. 

2.5.5. 

 

2.5.6. 

профилактика жестокого обращения с детьми 

профилактика наркомании, токсикомании, алкоголизма, 

табакокурения, ВИЧ, СПИДа 

профилактика полового воспитания, в т.ч. сексуальной 

эксплуатации и сексуальных злоупотреблений в отношении 

детей, сексуального и репродуктивного поведения, 

предупреждение ранней половой жизни 

3. Профилактические мероприятия 

3.1. 

 

 

 

3.1.1. 

3.1.2. 

3.1.3. 

 

 

3.1.4. 

3.1.5. 

 

3.1.6. 

Размещение учебно-методических, инструктивных 

материалов на официальном  интернет-сайте   школы по 

вопросам профилактической работы среди обучающихся 

по направлениям: 

профилактика суицидального поведения 

профилактика правонарушений  безнадзорности 

профилактика экстремизма и терроризма, гармонизации 

межконфессиональных, межэтнических и межличностных 

отношений 

профилактика жестокого обращения с детьми 

профилактика наркомании, токсикомании, алкоголизма, 

табакокурения, ВИЧ, СПИДа 

профилактика полового воспитания, в т.ч. сексуальной 

эксплуатации и сексуальных злоупотреблений в отношении 

детей, сексуального и репродуктивного поведения, 

предупреждение ранней половой жизни 

зам.директора по 

ВР Тимофеева 

И.Г.  

 

в 

течение 

учебног

о года 

 

3.3. Организация работы школьной  службы  медиации  Директор школы 

Кадыкова Г.М., 

зам.директора по 

ВР Тимофеева 

И.Г.  

в 

течение 

учебног

о года 

 

3.4. Информирование обучающихся и родителей (законных 

представителей) о работе детского телефона доверия 

зам.директора по 

ВР Тимофеева 

И.Г. , классные 

руководители 

в 

течение 

учебног

о года 

3.5. Проведение месячников по профилактике 

правонарушений и безнадзорности, наркомании, 

токсикомании, алкоголизма, табакокурения, ВИЧ-

инфекции, СПИДа, акций:  "Дети России", Всероссийских 

акций "Сообщи, где торгуют смертью", "За здоровье и 

безопасность наших детей", "Спорт – альтернатива пагубных 

привычек", единого родительского собрания "Здоровая семья 

зам.директора по 

ВР Тимофеева 

И.Г. , классные 

руководители 

 

сентябрь 

-июнь  
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№ п/п Мероприятия Ответственный Срок 

1 2 3 4 

– здоровый ребенок", классных часов и иных мероприятий, 

направленных на актуализацию у обучающихся ценностей 

жизни, формирование у них активной гражданской и 

жизненной позиции (с привлечением родительской 

общественности, представителей заинтересованных ведомств) 

3.6. 

 

 

3.6.1. 

3.6.2. 

3.6.3. 

 

 

3.6.4. 

3.6.5. 

 

 

3.6.6. 

Обновление информационных стендов по вопросам 

профилактической работы, пополнение библиотечных 

фондов современными методическими пособиями по 

направлениям: 

профилактика суицидального поведения 

профилактика правонарушений  безнадзорности 

профилактика экстремизма и терроризма, гармонизации 

межконфессиональных, межэтнических и межличностных 

отношений 

профилактика жестокого обращения с детьми 

профилактика наркомании, токсикомании, алкоголизма, 

табакокурения, ВИЧ, СПИДа 

профилактика полового воспитания, в т.ч. сексуальной 

эксплуатации и сексуальных злоупотреблений в отношении 

детей, сексуального и репродуктивного поведения, 

предупреждение ранней половой жизни 

зам.директора по 

ВР Тимофеева 

И.Г. , 

библиотекарь 

школы 

  

декабрь  

– июнь  

 

4. Научно-методическое обеспечение 

4.1. 

 

 

4.1.1. 

4.1.2. 

4.1.3. 

 

4.1.4. 

4.1.5. 

 

4.1.6. 

Организация повышения квалификации работников 

школы  по вопросам профилактической работы среди 

обучающихся на 2016/2017 учебный год по направлениям: 

профилактика суицидального поведения 

профилактика правонарушений  безнадзорности 

профилактика экстремизма и терроризма, гармонизации 

межконфессиональных, межэтнических и межличностных 

отношений 

профилактика жестокого обращения с детьми 

профилактика наркомании, токсикомании, алкоголизма, 

табакокурения, ВИЧ, СПИДа 

профилактика полового воспитания, в т.ч. сексуальной 

эксплуатации и сексуальных злоупотреблений в отношении 

детей, сексуального и репродуктивного поведения, 

предупреждение ранней половой жизни 

Директор школы 

Кадыкова Г.М., 

методист  школы 

  

в 

течение 

учебног

о года 
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№ п/п Мероприятия Ответственный Срок 

1 2 3 4 

4.2. 

 

 

 

4.2.1. 

4.2.2. 

4.2.3. 

4.2.4. 

 

4.2.5. 

4.2.6. 

 

4.2.7. 

Разработка учебно-методических материалов по вопросам 

социально-психологического сопровождения и  

организации профилактической работы среди 

обучающихся школы  на 2016/2017учебный год по 

направлениям: 

организация работы школьной  службы   примирения 

профилактика суицидального поведения 

профилактика правонарушений  безнадзорности 

профилактика экстремизма и терроризма и гармонизации 

межконфессиональных, межэтнических, межличностных 

отношений 

профилактика жестокого обращения с детьми 

профилактика наркомании, токсикомании, алкоголизма, 

табакокурения, ВИЧ, СПИДа 

профилактика полового воспитания, в т.ч. сексуальной 

эксплуатации и сексуальных злоупотреблений в отношении 

детей, сексуального и репродуктивного поведения, 

предупреждение ранней половой жизни 

зам.директора по 

ВР Тимофеева 

И.Г. , 

библиотекарь 

школы 

  

в 

течение 

учебног

о года 

 

 

18.ПЛАН РАБОТЫ СОВЕТА ПРОФИЛАКТИКИ (группы надзора)на 2016-2017у.г. 

№  СОДЕРЖАНИЕ СРОКИ ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

1.  Выявить по классам педагогически запущенных 

детей; неблагополучные семьи; многодетные 

семьи; Уточнить списки детей и семей группы 

риска (ВШК, ПДН) 

Сентябрь  Зам. дир. по В.Р.,Кл. 

рук.,  психолог, 

социальный педагог 

2.  Уточнить списки на ПДН Сентябрь Зам.дир. по В.Р. , 

социальный педагог 

3.  Предоставить в КДН и ВШК характеристики на 

учащихся, состоящих на учете. 

Сентябрь Зам. дир. по В.Р., Кл. 

рук. 

 

4.  Утвердить приказом по школе состав и 

обязанности  членов  Совета  Профилактики. 

Сентябрь Директор школы 

5.  Организовать работу дежурных по школе. Сентябрь Зам. дир. по В.Р., 

вожатая 

6.  На заседании МО классных руководителей 

рассмотреть вопрос об индивидуальном подходе к 

педагогически запущенным детям. 

Сентябрь 

Октябрь 

Зам. дир. по В.Р., Кл. 

рук. 

Психолог, социальный 
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педагог 

7.  Классным руководителям спланировать работу с 

трудновоспитуемыми учащимися и 

неблагополучными семьями. 

Сентябрь Кл. рук. 

 

8.  Вовлекать трудновоспитуемых учащихся в 

кружковую работу, спортивные секции, в работу 

органов детского самоуправления, в КТД и др. 

внеклассную деятельность. 

В течение 

года 

Зам. дир. по В.Р. 

Кл. рук. , социальный 

педагог 

9.  Привлекать трудновоспитуемых учащихся к 

посещению библиотеки, прививать любовь к 

искусству. 

В течение 

года 

Кл. рук., Библиотекарь 

10.  Спланировать цикл бесед для подростков по 

антиалкогольной пропаганде, борьбе с курением, 

наркоманией, токсикоманией. 

В течение 

года 

Зам. дир. по В.Р. 

Кл. рук., психолог, 

социальный педагог 

11.  Рассматривать вопросы о проблеме «трудных» 

детей на педсоветах, МО классных 

руководителей, заседаниях РК.  

В течение 

года 

Зам. дир. по В.Р., 

УВР,Кл. рук., психолог, 

социальный педагог 

12.  На совещании при директоре проанализировать 

вопрос о выполнении ФЗ «Об образовании», «О 

предупреждении правонарушений» 

декабрь Зам. дир. по В.Р., 

УВР,Кл. рук.,психолог, 

социальный педагог 

13.  Вести диагностику уровня воспитанности для 

совершенствования УВП. 

2 раза в 

год 

Зам. дир. по В.Р., Кл. 

рук. , социальный 

педагог 

14.  Проводить операции «Твой портфель», «Твой 

дневник». 

1 раз в 

четверть 

Зам. дир. по В.Р. 

Кл. рук., вожатая, совет 

мэров 

15.  Собеседования с родителями учащихся, стоящих 

на учете, посещение семей. 

В течение 

года 

Зам. дир. по В.Р., Кл. 

рук., психолог, 

социальный педагог 

16.  Работа с трудными детьми и неблагополучными 

семьями на заседаниях группы надзора. 

В течение 

года 

Члены группы надзора 

17.  Совместная работа с КДН, ПДН, органами опеки, 

инспектором по защите прав детей и т.д. 

В течение 

года 

Зам. дир. по В.Р., Кл. 

рук., психолог  

члены группы надзора, 

социальный педагог 

 

19.ПЛАН РАБОТЫ С ОПЕКАЕМЫМИ ДЕТЬМИ   на     2016 -2017  учебный год 

№ СОДЕРЖАНИЕ СРОКИ ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

1.  Уточнить список опекаемых детей, 

обучающихся в школе 

Август - 

сентябрь 

Зам. директора по В.Р., 

социальный педагог 
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2.  Через кл. руководителей изучить 

материально – бытовые условия 

проживания опекаемых детей. 

Сентябрь - 

октябрь 

Зам. директора по В.Р. 

Кл. руководители 

3.  3 раза в год проводить контрольное 

обследование условий проживания 

опекаемых. Оформлять акты 

обследования. 

Октябрь, 

январь,апрель 

Зам. директора по В.Р. 

Кл. руководители, 

психолог 

4.  Следить за сохранностью имущества 

опекаемых детей. 

В течение 

года 

Кл. руководители 

5.  Организовать углубленный медицинский 

осмотр опекаемых детей. 

Май Фельдшер 

6.  Анализировать личные дела опекаемых 

учащихся, вести табель успеваемости. 

В течение 

года 

Зам. директора по В.Р. 

Кл. руководители 

7.  Контролировать организацию летнего 

отдыха опекаемых детей, организацию 

питания. 

В течение 

года 

Зам. директора по В.Р. 

Кл. руководители 

8.  Рассматривать вопросы о проблемах опеки 

на МО кл. руководителей, совещаниях при 

директоре, педсоветах, заседаниях ГН. 

В течение 

года 

Зам. директора по В.Р. 

Кл. руководители, 

психолог, социальный 

педагог 

9.  Вовремя выявлять детей, проживающих не 

с родителями, и своевременно подавать 

сведения инспектору по охране прав 

детей. 

В течение 

года 

Зам. директора по В.Р. 

Кл. руководители, 

социальный педагог 


