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План воспитательной работы МОУ СОШ №5 г. Майского на 2017-2018 учебный год  

Цели:  
- воспитание всесторонне и гармонично развитой личности, обладающей высокими 

нравственными качествами, которые могут быть востребованы сегодня и завтра, 

способствующими «вхождению» подростка  в социальную среду; 

- развитие личности учащегося и формирование у него интеллектуального, нравственного, 

коммуникативного, эстетического и физического потенциала,  умение овладевать 

практическими навыками и умениями, способами творческой деятельности, приемами и 

методами самопознания и саморазвития;   

- создание в школе благоприятной культурной среды развития личности учащегося, среды 

жизнедеятельности и способов самореализации в интеллектуальной, информационной, 

коммуникативной и рефлексивной культуре и оказание ему помощи в выборе ценностей; 

Задачи:  

 - формирование у учащихся гражданско-патриотического сознания, духовно-

нравственных ценностей гражданина России; 

- приобщение школьников к ведущим духовным ценностям своего народа к его 

национальной культуре, языку, традициям и обычаям; 

- усиление  работы по нравственному воспитанию учащихся, уделять больше внимания 

укреплению дружеских отношений между учащимися, предотвращению конфликтов; 

- укрепление школьных традиций, способствующих созданию крепкого школьного 

коллектива и украшающих его жизнь; 

- создание  условий для сохранения и укрепления здоровья учащихся, для воспитания 

стремления к здоровому образу жизни.  

- совершенствование работы по организации детского самоуправления; 

- развивитие системы внеурочной  деятельности учащихся, направленной на 

формирование нравственной культуры, их гражданской позиции, расширение кругозора, 

интеллектуального развития.  

В основе реализации плана воспитательной работы школы лежит системно- 

деятельностный подход 

Организационно- педагогическая деятельность 
 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1 

 

День Знаний 

День государственности КБР 

Сентябрь Администрация 

школы 

2 

 

Организация Всеобуча Сентябрь зам.директора по ВР 

Яблочкина Е.Н. 

 

3 

 

Организация работы кружков, 

клубов и секций  

Сентябрь зам.директора по ВР 

Яблочкина Е.Н. 

 

4 Общешкольная конференция Сентябрь Администрация 

школы 

5 Организация горячего питания Сентябрь-май зам.директора по ВР 

Яблочкина Е.Н. 

 

6 Организация работы школьной Сентябрь-май  зам.директора по ВР 



 службы «Наркопост» Яблочкина Е.Н. 

 

соц.пед. Ли И.А. 

7 

 

Организация работы школьного 

самоуправления «Республика 

Мальчишек и Девчонок» 

 

Сентябрь-май зам.директора по ВР 

Яблочкина Е.Н 

педагог-организатор 

Ерохина А.А. 

8 Организация деятельности   

Движения Юных Патриотов 

Сентябрь-май зам.директора по ВР 

Яблочкина Е.Н. 

9 Организация работы школьного 

музея 

Сентябрь-май зам.директора по ВР 

Яблочкина Е.Н 

Е.Н.Безина А.Н. 

10 Организация тематических 

выставок в школьной библиотеке 

Сентябрь-май Библиотекарь 

Малакиева С.В. 

11 Участие в районных спортивных 

соревнованиях 

Сентябрь-май зам.директора по ВР 

Яблочкина Е.Н 

Чунихин Е.В. 

Темрокова В.А. 

12 Организация работы школьной 

газеты «Планета детства» 

Сентябрь-май зам.директора по ВР 

Яблочкина Е.Н. 

 

13 Организация совместной 

деятельности с социальными 

партнерами 

Сентябрь-май зам.директора по ВР 

Яблочкина Е.Н 

 

14 

 

Организация проведения 

родительских собраний 

Октябрь 

Декабрь 

Март  

Май 

зам.директора по ВР 

Яблочкина Е.Н 

Кл.руководители 

 5- 11 классов 

15 Консультации по проблемам 

воспитательной работы 

Сентябрь-май зам.директора по 

УВР Яблочкина Е.Н 

16 Работа с психологом и социальным 

педагогом по профилактике 

правонарушений среди подростков 

Сентябрь-май зам.директора по ВР 

Яблочкина Е.Н. 

соц.пед. Ли И.А. 

пед.псих Тимошенко 

Л.А. 

17 Организация работы по 

профориентации 

Участие в Дне открытых дверей 

Март-май 

9,11 классы 

зам.директора по 

УВР Болдарева Л.И. 

зам.директора по ВР 

Яблочкина Е.Н. 

Кл.руководители 9, 

11 классов 

18 Отчет объединений системы ДО Май  зам.директора по ВР 

Я блочкина Е.Н 

19 

 

Организация летнего отдыха, 

досуга и занятости обучающихся 

Май-июнь зам.директора по ВР 

Яблочкина Е.Н 

Кл.руководители 5- 

11 классов 

20 

 

Организация акции «Подари школе 

книгу» 

Май   Библиотекарь 

Малакиева С.В. 

21 Последний звонок Май  Администрация 

школы 

22 

 

Торжественное вручение аттестатов 

учащимся 9-х классов 

Июнь Администрация 

школы 

Кл.руководители 9-х 



классов  

23 Выпускной вечер в 11 классах Июнь Администрация 

школы 

Кл.руководители 11-

х классов  

Контроль и руководство 
Контроль выполнения законодательства в области образования 

1 

 

Тематический контроль: 

«Соответствие программ 

воспитания классных 

руководителей  5-11 классов 

общешкольному плану ВР на 2017-

2018 учебный год» 

Цель: Проверка выполнения 

требований, предъявляемых к 

программам воспитания классных 

руководителей. 

Сентябрь,  

I неделя 

 

 

зам.директора по ВР 

Яблочкина Е.Н. 

Руководители ШМО 

кл.руководителей 

2 

 
Предупредительный контроль: 
«Организация внеурочной 

деятельности в 5-11 классах» 

Цель: Выполнение учебного плана 

и ФГОС 

(составление расписания, 

подготовка документации) 

 

Сентябрь 

I неделя 

 

зам.директора по ВР 

Яблочкина Е.Н. 

3 

 
Оперативный контроль: 

«Проверка работы объединений 

внеурочной деятельности  

в 5-11 классах»  

Цель: Выполнение программ и 

правил ведения журнала. 

Соблюдение графика работы.  

Проверка посещаемости учащихся. 

Выполнение требований ФГОС  в 

5-9 классах. 

Октябрь 

I неделя 

 

 

Апрель 

II неделя 

 

 

зам.директора по ВР 

Яблочкина Е.Н. 

4 

 

Работа школы по осуществлению 

Всеобуча 

Учет всех детей  до 18 лет 

подлежащих обучению,  

проживающих на закрепленной за 

ОУ территории. (Подготовка и 

сдача в УО  отчета) 

Август  

IV неделя 

зам.директора по ВР 

Яблочкина Е.Н. 

Контроль за санитарно-гигиеническим состоянием ОУ,  

выполнением СанПиН 

1 Оперативный контроль: 

 «Организация  горячего питания 

обучающихся 5-11-х классов» 

Цель: проверка соответствия 

организации горячего питания 

СанПин, проверка охвата горячим 

питанием обучающихся ОУ. Работа 

классных руководителей с 

родителями по вопросу 

обеспечения учащихся горячими 

завтраками. 

Сентябрь- IV неделя 

Январь- IV неделя 

Май- II неделя 

 

зам.директора по ВР 

Яблочкина Е.Н.  

соц.пед.Ли И.А. 



2 

 

Оперативный контроль 

Проверка санитарного состояния 

учебных кабинетов 

Сентябрь 

Ноябрь 

Январь 

Апрель 

Медсестра Скрипник 

Т.В. 

Завхоз Матыченко 

Л.Н. 

зам.директора по ВР 

Яблочкина Е.Н. 

3 

 

Проведение рейдов по проверке 

внешнего вида и соблюдения 

санитарно-гигиенических норм 

обучающимися, проведение 

утренней гимнастики 

 

1 раз в месяц 

зам.директора по ВР 

Яблочкина Е.Н. 

Руководители ШМО 

кл. рук. 

Виненко Н.П. 

Пивоварова Т.Ю 

Организатор 

Ерохина А.А. 

4 

 

Проверка состояния дневников 

учащихся 

5- х классов 

6- х классов 

7- х классов 

10-11 классы  

 8-9 классы 

 

 

 

Октябрь,  

Ноябрь,  

Январь 

 Март 

Апрель 

 

зам.директора по ВР 

Яблочкина Е.Н. 

 

Контроль за работой классных руководителей 

1 

 
Тематический контроль: 

 «Организация работы классных 

руководителей 5-х  классов по 

формированию ученических 

коллективов» 

Цель: контроль работы классных 

руководителей по адаптации 

обучающихся на новой ступени 

обучения (в рамках классно-

обобщающего контроля) 

Октябрь 

I-II неделя 

зам.директора по ВР 

Яблочкина Е.Н. 

2 

 

Тематический контроль: 

 «Контроль исполнения плана 

мероприятий в рамках месячника 

по безопасности» 

Цель: выполнение плановых 

мероприятий классными 

руководителями 5-11х классов  

Сентябрь 

II-III неделя 

 

зам.директора по ВР 

Яблочкина Е.Н. 

3 

 
Тематический контроль: 

 «Контроль исполнения плана 

мероприятий в рамках месячника 

по профилактике алкоголизма, 

табакокурения и наркомании» 

(в рамках месячника) 

Октябрь 

II-III неделя 

зам.директора по ВР 

Яблочкина Е.Н. 

4 Тематический контроль: 

 «Контроль исполнения плана 

мероприятий в рамках месячника 

патриотического воспитания» 

Цель: выполнение плановых 

мероприятий классными 

руководителями 5-11х классов  

Февраль зам.директора по ВР 

Яблочкина Е.Н. 



6 Тематический контроль: 
 «Система работы классного 

руководителя и социально- 

психологической службы ОУ с 

«трудными» обучающимися» 

Цель: взаимодействие классного 

руководителя с социально-

психологической службой ОУ 

ЯнварьIV 

неделя 

 

 

 зам.директора по ВР 

Яблочкина Е.Н. 

Руководители ШМО 

кл.руководителей 

 

Контроль за ведением документации 

 

1 

 

Обзорный контроль 

- Классные журналы  (листок 

кл.рук.) 

- Журнал внеурочной занятости 

Цель: проверка своевременности  

заполнения журналов 

В течение года, 1 раз 

в четверть 

Октябрь 

Декабрь 

Март 

Май 

зам.директора по ВР 

Яблочкина Е.Н. 

 

Совещание при зам. директора по ВР 
1 

 

-Корректировка плана 

воспитательной работы  

-Требования ФГОС к 

воспитательной системе 

-О проведении месячника по 

безопасности 

-Подведение итогов летней 

трудовой практики 

-Организация дежурства учащихся 

по школе 

- Соблюдение требований СанПиН 

при 

организации учебно- 

воспитательного процесса (зарядка, 

физ.минутки, горячее питание) 

-  Подготовка ко Дню учителя 

Сентябрь зам.директора по ВР 

Яблочкина Е.Н. 

2 

 

- Итоги месячника по безопасности 

-  О проведении месячника по 

профилактике алкоголизма, 

табакокурения и наркомании 

- Анализ планов воспитательной 

работы классных руководителей 

- О проведении мероприятий ко 

Дню пожилого человека 

- Отчет классных руководителей о 

занятости учащихся системой ДО 

школы, района 

- Планирование работы классных 

руководителей на осенние 

каникулы 

Октябрь зам.директора по ВР 

Яблочкина Е.Н. 

3 -Итоги месячника по  профилактике 

алкоголизма, табакокурения и 

наркомании 

- Итоги осенних каникул 

Проведение диагностик:  

Ноябрь зам.директора по ВР 

Яблочкина Е.Н. 



- Методика изучения 

удовлетворенности родителей 

работой классного руководителя 

- О проведении мероприятий в 

рамках месячника  «Будем 

толерантны», противопожарной  

безопасности,  мероприятий в 

рамках «Дня матери»(28.11)  

- Организация работы социально- 

психологической службы и 

классного руководителя с 

«трудными» учащимися 

4 

 

- Об итогах мероприятий в рамках 

месячника  «Будем толерантны», 

противопожарной  безопасности,  в 

рамках «Дня матери» 

- О проведении месячника 

правового воспитания, 

профилактики правонарушений и 

безнадзорности 

несовершеннолетних «Права 

детства» 

- Организация работы классного 

руководителя и  социального 

педагога с обучающимися 

находящимися под опекой 

(попечительством)» 

- О подготовке к празднованию 

Нового года 

Декабрь зам.директора по ВР 

Яблочкина Е.Н. 

5 

 

Итоги месячника правового 

воспитания, профилактики 

правонарушений и безнадзорности 

несовершеннолетних «Права 

детства» 

- Итоги I полугодия (отчеты кл. 

руководителей) 

- Об организации работы по 

профориентации в 9,11 классах 

Январь зам.директора по ВР 

Яблочкина Е.Н. 

6 

 

- О проведении месячника 

«Патриотическое воспитание» 

- О работе  школьного 

самоуправления 

Февраль зам.директора по ВР 

Яблочкина Е.Н. 

7 

 

- Об итогах месячника 

«Патриотическое воспитание» 

- О проведении месячника духовно- 

нравственного воспитания «Школа 

благонравия» 

- Об организации и проведении 

праздника «8 марта» 

- Планирование работы классных 

руководителей на весенние 

каникулы 

Март зам.директора по ВР 

Яблочкина Е.Н. 

8 

 

- Об итогах месячника духовно- 

нравственного воспитания «Школа 

Апрель зам.директора по ВР 

Яблочкина Е.Н. 



благонравия», «8 марта» 

- Итоги весенних каникул 

- О проведении месячника 

природоохранной и экологической 

деятельности «Цвети, Земля», 

Месячника  профилактики детского 

дорожно-транспортного 

травматизма «Безопасная дорога» 

- Об участии в праздновании Дня 

города(01.05) 

Проведение диагностик:  

- Оценка во внешне поведенческом 

аспекте 

-Уровень сформированности 

классного коллектива 

9 

 

- Итоги месячников «Цвети, 

Земля», «Безопасная дорога» 

- О проведении мероприятий в 

рамках месячника  патриотического 

воспитания «Поклонимся великим 

тем годам!» 

- О подготовке к празднику 

«Последний звонок» 

- Составление плана летнего труда 

и отдыха учащихся.  

Май зам.директора по ВР 

Яблочкина Е.Н. 

План работы ШМО классных руководителей 
№ Тема заседания, месяц Содержание 

работы 

Ответственные 

1 Сентябрь 

Организационное 

1.Итоги работы классных                  

руководителей за прошлый 

учебный год. Итоги рейтинга 

классов. 

2.Ознакомление  с планом 

воспитательной работы ОУ  на 

2017-2018 уч. год. 

3.Рассмотрение плана  работы 

ШМО классных руководителей на 

2017-2018 учебный год. 

4.Корректировка графиков: 

- школьных кружков и секций 
- проведения классных часов  

 

В течение I 

четверти: 

- Выбор тем 

самообразования 

классными 

руководителями. 

- Подготовка 

документации 

классными 

руководителями. 

- Подготовка к 

смотру классных 

уголков. 

 

зам.директора по ВР 

Яблочкина Е.Н. 

Руководители ШМО 

Виненко Н.П. 

Пивоварова Т.Ю. 

Организатор 

Ерохина А.А. 

2  В течение года: 

- Обзор 

методической 

литературы по 

проблемам 

Руководители ШМО 

Кл.руководители 5-

11 кл. 



организации 

воспитательной 

деятельности.                                

- Проведение 

классными 

руководителями 

открытых 

мероприятий (по 

планам классных 

руководителей)  

- Участие в 

массовых 

общешкольных 

мероприятиях ОУ. 

- Организация   

экскурсий. 

- Организация 

работы по детскому 

самоуправлению в 

классе. 

- Консультации для 

классных 

руководителей по 

вопросам ведения 

документации. 

- Индивидуальные 

консультации по 

организации и 

проведению 

внеклассных 

мероприятий 

- Организации 

работы классных 

руководителей с 

родителями. 

3 Май 

Подведение итогов работы ШМО 

1. О подготовке 

аналитических 

материалов 

классными 

руководителями за 

2017-2018 учебный 

год (отчеты, анализ, 

результаты 

диагностик). 

2. Анализ  работы 

ШМО  за  2017-2018 

учебный год. 

3. Составление 

перспективного 

плана ВР ОУ, 

перспективного 

плана работы ШМО  

на новый  учебный 

год. 

зам.директора по ВР 

Яблочкина Е.Н. 

Руководители ШМО 

Кл.руководители 



 Организация и проведение мероприятий воспитательной направленности в ОУ 

(в рамках тематических месячников) 

1 Месячник по безопасности Сентябрь зам.директора по ВР 

Яблочкина Е.Н. 

соц.пед. Ли И.А.  

пед.орг.Ерохина 

А.А. 

Кл . руководители  

5-11 –х класов 

2 Месячник профилактики 

алкоголизма, табакокурения и 

наркомании 

Октябрь зам.директора по ВР 

Яблочкина Е.Н. 

пед.псих. пед.псих. 

Тимошенко Л.А. 

соц.пед. Ли И.А.  

пед.орг Ерохина 

А.А. 

Кл . руководители  

5-11 –х класов 

3 Месячник  «Будем толерантны». 

Месячник противопожарной  

безопасности.   

Ноябрь зам.директора по ВР 

Е.Н. Яблочкина 

пед.псих. 

Тимошенко Л.А. 

пед.орг Ерохина 

А.А. 

 Ли И.А. 

Кл . руководители 5-

11кл 

 

4 Месячник правового воспитания, 

профилактики правонарушений и 

безнадзорности 

несовершеннолетних «Закон и мы» 

Декабрь зам.директора по ВР 

Яблочкина Е.Н. 

пед.псих. 

Тимошенко Л.А. 

пед.орг Ерохина 

А.А. 

 соц.пед. Ли И.А. 

Кл . руководители 5-

11кл 

 

5 Месячник патриотического 

воспитания «Моѐ Отечество» 

Февраль зам.директора по ВР 

Яблочкина Е.Н. 

пед.орг. Ерохина 

А.А. 

 соц.пед.Ли И.А. 

Кл . руководители 5-

11кл 

 

6 Месячник духовно- нравственного 

воспитания  

«Школа благонравия» 

Март зам.директора по ВР 

Яблочкина Е.Н. 

пед.псих Тимошенко 

Л.А. 

пед.орг. Ерохина 

А.А. 

 соц.пед Ли И.А. 

Кл . руководители 5-



11кл 

 

7 Месячник природоохранной и 

экологической деятельности 

«Цвети, Земля» 

 

Месячник профилактики детского 

дорожно-транспортного 

травматизма «Безопасная дорога» 

Апрель зам.директора по ВР 

Яблочкина Е.Н. 

пед.психТимошенко 

Л.А. 

пед.орг Ерохина 

А.А. 

соц.пед Ли И.А. 

Кл . руководители 5-

11кл 

 

8 Месячник патриотического 

воспитания «Поклонимся великим 

тем годам!» 

Май зам.директора по ВР 

Е.Н. Яблочкина 

пед.орг.Ерохина 

А.А. 

 соц.педЛи И.А. 

Кл . руководители 5-

11кл 

 

Воспитание социальной ответственности и компетентности 

 (Программа «Знание» « Безопасная школа» ) 

1 В рамках Дня знаний тематический 

урок: 

- «День государственности КБР» 

Тематические классные часы в 

рамках месячника по профилактики 

детского дорожно-транспортного 

травматизма «Безопасная дорога» 

1 сентября Кл . руководители 

5-11кл. 

 

2 Тематические классные часы в 

рамках месячника по 

противопожарной  безопасности 

Ноябрь Классные 

руководители 

5-11 кл. 

3 Конкурс рисунков на 

противопожарную тематику. 

Ноябрь  Соц.пед И.А. Ли 

4 Тематический урок «День 

конституции РФ» 

Декабрь Учителя истории 

Сливина А.Н. 

Дышокова М.С. 

Безина АН 

 

5 Тематические классные часы в 

рамках месячника правового 

воспитания «Закон и мы».  

Профилактика правонарушений и 

безнадзорности 

несовершеннолетних  

«От проступка до преступления 

всего один шаг» 

«Как предупредить преступление?», 

«Как вести себя в конфликтных 

ситуациях?», «Разумное поведение 

в экстремальных ситуациях», «Будь 

осмотрителен в знакомствах, связях 

и делах», 

«Мы все разные, но у нас равные 

Декабрь Соц.пед.И.А. Ли 

Классные 

руководители 

5-11 классов 

 



права» 

6 Неделя детской и юношеской книги 

(24-30.03) 

Март Библиотекарь 

Малакиева С.В. 

  7 Кл. час «12 апреля- День 

космонавтики» 

Апрель Кл.руководители 

5-11 кл. 

  8 Тематический урок «День 

славянской письменности и 

культуры» (24.05) 

Май Ломоносова Н.В. 

(учителя русского 

языка и литературы ) 

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни 

(Программа «Здоровье») 

1 Рейды по проверке внешнего вида и 

соблюдения санитарно-

гигиенических норм 

Сентябрь-май зам.директора по ВР 

Е.Н. Яблочкина 

соц.пед.Ли И.А. 

Президентский совет 

2 Операция «Чистые руки» (в 

столовой) 

Сентябрь-май Пед.орг. Ерохина 

А.А. 

Президентский совет 

3 Проведение утренней гимнастики Сентябрь-май зам.директора по ВР 

Е.Н. Яблочкина 

Кл.руководители 5-

11 кл. 

5 Выпуск тематических классных 

газет « Новое поколение за ЗОЖ» 

Октябрь 

 

Пед.орг. Ерохина 

А.А. 

Кл.руководители 

5- 11кл. 

6 Проведение тематических классных 

часов, КТД, бесед по пропаганде 

здорового образа жизни 

Октябрь 

 

Кл.руководители5-11 

кл. 

7 Беседы, лекции по профилактике 

алкоголизма, табакокурения и 

наркомании 

Октябрь 

 

Кл.руководители 

5-11кл. 

8 Встречи с сотрудниками ПДН, 

КДН, отдела по борьбе с 

незаконным оборотом наркотиков 

Октябрь 

5-11кл. 

зам.директора по ВР 

Е.Н. Яблочкина 

соц.пед  И.А. Ли 

  9 Выпуск листовок в рамках 

Всемирного дня здоровья (07.04) 

Апрель Пед.орг. Ерохина 

А.А. 

Презид. совет 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания  

( Программа «Толерантность», «Семья») 

1 Тематические классные часы в 

рамках месячника «Будем 

толерантны» (16.11-международный 

день толерантности) 

Ноябрь Кл.руководители  

5-11 кл. 

2 Проведение КТД, этических бесед, 

диспутов по нравственной тематике 

Сентябрь- Май Кл.руководители 5-

11 кл. 

3 День пожилого человека(1 

октября): Акция «Милосердие» 

(посещение ветеранов войны, 

учителей - ветеранов и т.д.). 

Октябрь Кл.руководители 5-

11 кл 

 

4 

Операция: «Примите наши 

поздравления» (поздравление 

учителей-ветеранов) 

Октябрь Пед.орг.Ерохина 

А.А. 

Кл.руководители 5-

11 кл 

5 Тематический урок «День Ноябрь Кл.руководители 5-



народного единства». 

(04.11) 

11 кл 

6 Операция «Ветеран живет рядом»  

(оказание помощи ветеранам 

войны) 

Январь- май Кл.руководители 5-

11 кл. 

7 Тематические классные часы в 

рамках месячника по духовно- 

нравственному  воспитанию 

«Школа благонравия»: 

- Воспитание послушания и 

честности; 

- Что такое милосердие, 

сострадание (забота о старших, о 

младших и др.); 

- «Уроки доброведения» 

Март Кл.руководители 5-

11 кл. 

8 День возрождения балкарского 

народа 

(выставка в библиотеке) 

Март Библиотекарь 

Малакиева С.В. 

9 Участие в городском празднике 

«День города» 

Май Пед.орг. Ерохина 

А.А. 

10 Совместные творческие дела, 

походы выходного дня, экскурсии 

Сентябрь- май Кл.руководители 

5-11 кл. 

11 Организация мероприятий, 

направленных на формирование 

культуры семейных отношений 

« Семейные ценности и традиции 

моей семьи»- 5-8 классы 

«Семья и брак»- 9-11 классы 

Март Кл.руководители5-11 

кл. 

 

12 

Внеклассные мероприятия  в 

рамках Дня матери (28.11) 

Ноябрь Кл.руководители 5-

11 кл. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека (Программа «Патриот») 

1 Организация деятельности   

Движения Юных Патриотов 

(участие в течение года в 

мероприятиях военно-спортивной 

направленности) 

Сентябрь-май зам.директора по ВР 

Яблочкина Е.Н. 

2 Фестиваль-конкурс патриотической 

песни «Я люблю тебя, Россия» 

Февраль зам.директора по ВР 

Яблочкина Е.Н. 

пед.орг.Ерохина 

А.А. 

 

Кл.руководители 

5-11 кл. 

3 Творческо-поисковая работа «След 

войны в моем доме»  

Февраль-май Руководитель  

музея  

Безина А.Н. 

4 Мероприятия в школьном музее  

- «Я помню! Я горжусь!»  

5-7кл 

Апрель-Май 

Руководитель музея 

Безина А.Н. 

5 Уроки мужества: 

 «Есть такая профессия - Родину 

защищать (встречи с офицерами 

армии, ветеранами войны, воинами-

афганцами) 

Февраль зам.директора по ВР 

Яблочкина Е.Н. 

Кл.руководители 5-

11кл. 



6 Неделя памяти «Нам жить и 

помнить» 

1.Операция «С Днем Победы» 

(поздравление с праздником 

ветеранов, тружеников тыла, «детей 

войны», оказание помощи); 

2. «Подвиг в камне и бронзе» - 

трудовая вахта памяти по 

благоустройству памятников 

военной истории (памятник в 

районе Пенькозавода); 

3. Участие в автопробеге у 

памятника в районе Пенькозавода; 

4. Единый классный час «Никто не 

забыт...» 

5-11кл. 

Май 

зам.директора по ВР 

Яблочкина Е.Н. 

Кл.руководители  

5-11 классов  

 

7 Смотр строя и песни 5-7 кл. 

Май 

зам.директора по ВР 

Яблочкина Е.Н. 

пед.орг. Ерохина 

А.А. 

 

Кл.руководители 5-

7кл 

8 Тематические выставки в школьной 

библиотеке в рамках празднования 

Дня Победы 

 

 

Апрель-Май 

 Библиотекарь 

Малакиева С.В. 

9 Цикл тематических классных 

часов, уроков,  КТД  приуроченных 

ко Дню Победы советского народа 

в ВОВ 

Май Кл.руководители 

 5-11 кл. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях (Программа «Досуг»)  

1 «Спасибо Вам, учителя!» - 

праздничный концерт, 

посвященный Дню учителя 

Октябрь зам.директора по ВР 

Яблочкина Е.Н. 

пед.орг. Ерохина 

А.А. 

Президентский  

совет 

2 Творческая выставка «Осенний  

вернисаж» 

Октябрь Учителя технологии 

Пищугина Е.Н. 

Малакиева С.В. 

Кл.руководители  5-

11кл. 

3 Праздник осени 5-е кл. 

 

Октябрь Пед.орг. Ерохина 

А.А. 

Кл.руководители  

5кл. 

4 Осенний бал  9-11кл 

 

 

Октябрь  зам.директора по ВР 

Яблочкина Е.Н. 

пед.орг. Ерохина 

А.А. 

Кл.руководители 9-

11 кл. 

6 Творческая выставка «Зимний Декабрь Учителя технологии 



вернисаж»   Пищугина Е.Н. 

Малакиева С.В. 

Кл.руководители  5-

11 кл. 

7 Новогодние ѐлки 

- 5-6 класс 

- 7-8 класс 

-  9 -10 класс 

Декабрь  зам.директора по ВР 

Яблочкина Е.Е. 

пед.орг. Ерохина 

А.А. 

Кл.руководители 

5-11 классов  

8 Организация и проведение КТД: 

- День защитников 

Отечества 

- Международный 

женский день 

-  Поклонимся великим 

тем годам 

 

Февраль 

Март 

Май 

Кл.руководители  

5-11 классов 

9 Общешкольное мероприятие 

«Широкая масленица» 

 

Февраль зам.директора по ВР 

Яблочкина Е.Н. 

пед.орг. Ерохина 

А.А. 

Малакиева С.В. 

Пищугина С.В. 

Кл.руководители  5-

11кл. 

10 Творческая выставка«Широкая 

масленица» 

Февраль Учителя технологии 

Пищугина Е.Н. 

Малакиева С.В. 

Кл.руководители  5-

11 кл. 

11 Организация учебных экскурсий по 

Северному Кавказу   

Сентябрь-май Кл.руководители 5-

11кл 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде  

                            (Программа «Экология и мы») 

1 Акция по сбору макулатуры 

«Сохраним леса России» 

Сентябрь, апрель 

(по согласованию) 

зам.директора по ВР 

Яблочкина Е.Н. 

пед.орг. Ерохина 

А.А. 

 

2 «Чистая планета»- экологические 

десанты по уборке школьного 

двора  и прилегающей к нему 

территории 

Сентябрь-октябрь, 

Апрель-май 

зам.директора по ВР 

Яблочкина Е.Н. 

учителя технологии 

Малакиева С.В. 

Пищугина Е.В. 

Завхоз Матыченко 

Л.Н. 

Кл.руководители 5-

11кл. 

3 Участие в акции Всероссийского 

экологического субботника 

«Страна моей мечты»  

сентябрь зам.директора по ВР 

Яблочкина Е.Н. 

учителя технологии 

Малакиева С.В. 

Пищугина Е.В. 

Завхоз Матыченко 



Л.Н. 

Кл.руководители 5-

11кл. 

4 Тематические классные часы в 

рамках месячника 

природоохранной и экологической 

деятельности «Цвети, Земля»  

(22.04) 

« Я и окружающий меня мир» 

 «Земля – наш общий дом» 

«Умение видеть и слышать 

природу» 

 «Я – житель планеты Земля» 

Апрель Кл.руководители5-

11 кл. 

5 Экологический КВН 

 

Апрель 

5-6кл. 

Пед.орг. Ерохина 

А.А. 

Президентский совет 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни  

(Программа «Труд») 

   1 Трудовая акция «Моя школа- мой 

дом!» (генеральная уборка кл. 

кабинетов) 

Октябрь 

Декабрь 

Март 

Май 

Кл.руководители 5-

11кл. 

  2 Дежурство по уборке классных и 

учебных кабинетов  

В течении года 

(ежедневно) 

Кл.руководители 5-

11кл. 

  3 Единый санитарный день ОУ В течении года 

(пятница) 

зам.директора по ВР 

Яблочкина Е.Н. 

Кл.руководители 5-

11кл. 

   4 Встреча с представителями СУЗов 

и ВУЗов «На свете множество 

профессий» 

Апрель-май зам.директора по ВР 

Яблочкина Е.Н. 

зам.директора по 

УВР Болдарева Л.И. 

Кл.руководители 9-

11кл. 

   5 «Школьный двор в заботливые 

руки!» работа на пришкольном 

участке 

 

Сентябрь-октябрь, 

Апрель-май 

 Учителя технологии 

Малакиева С.В. 

Пищугина Е.В. 

   6 Летняя трудовая практика, работа 

отряда по озеленению территории 

школы, работа в ремонтной 

бригаде 

Июнь- август зам.директора по ВР 

Яблочкина Е.Н. 

Учителя технологии 

Малакиева С.В. 

Пищугина Е.В. 

Завхоз Матыченко 

Л.Н. 

Кл.руководители5-

11кл. 

Деятельность ученического самоуправления 

1 Выборы активов классов 

 

Сентябрь Кл.руководители 5-

11 кл. 

 

2 Выборы президента детской 

организации «Республика МиД» 

Сентябрь 

IV неделя 

зам.директора по ВР 

Яблочкина Е.Н. 

пед.орг. Ерохина 



А.А. 

3 Оформление классных уголков Сентябрь Кл.руководители 5-

11 кл. 

4 

 

Праздник «Посвящение в 

МиДовцы» 

Сентябрь пед.орг Ерохина 

А.А. 

Президентский  

совет 

5 Выступления по классам «Права и 

обязанности школьника» 

Сентябрь пед.орг Ерохина 

А.А. 

Президентский совет 

6 Организация работы детского 

актива в соответствии с планом 

работы   Президентского совета 

Сентябрь- Май пед.орг Ерохина 

А.А. 

Президентский совет 

7 Заседания президентского совета, 

совета старшеклассников и 

ученического совета 

Сентябрь- Май пед.орг Ерохина 

А.А. 

 

8 Пропаганда деятельности детской 

организации «Республика МиД» 

Сентябрь- Май пед.орг Ерохина 

А.А. 

 

9 Проведение рейдов по проверке 

внешнего вида учащихся 

Сентябрь- Май пед.орг Ерохина 

А.А. 

Президентский  

совет 

10 Организация дежурства по школе и 

в столовой 

Сентябрь- Май зам.директора по ВР 

Яблочкина Е.Н.  

пед.орг Ерохина 

А.А. 

Президентский совет 

11 Выпуск общешкольной газеты 

«Планета детства» 

Сентябрь- Май пед.орг Ерохина 

А.А. 

Президентский совет 

12 Организация и помощь в 

проведении Дня учителя, Дня 

матери, новогодних праздников, «8 

Марта», творческих выставок 

Октябрь, декабрь, 

март, май 

пед.орг  Ерохина 

А.А. 

Президентский совет  

13 Отчет министерств на заседаниях 

Президентского совета о 

проделанной работе 

Октябрь 

Декабрь, март, май 

пед.орг  Ерохина 

А.А. 

Президентский совет  

14 Акция «Нашему городу – чистоту и 

порядок» 

Апрель-май пед.орг  Ерохина 

А.А. 

Президентский 

Совет 

15 Участие в районном слете  ДО Май зам.директора по ВР 

Яблочкина Е.Н.  

пед.орг Ерохина 

А.А. 

Президентский совет 

Организация работы с родителями                                                                                    

   1 Проведение родительских 

собраний 

Сентябрь 

Декабрь 

Март 

Май 

зам.директора по ВР 

Яблочкина Е.Н 

Кл.руководители 

5-11 кл. 

2 Участие родителей в управлении 

школой (Управляющий совет, 

Сентябрь- май Директор Чепурная 

Л.Г. 



классные родительские комитеты) зам.директора по ВР 

Яблочкина Е.Н 

3 Оказание помощи малоимущим 

семьям 

Сентябрь- май Директор Чепурная 

Л.Г. 

Соц.пед. Ли И.А. 

4 Беседы с родителями детей 

«группы риска» 

Сентябрь- май  зам.директора по ВР 

Яблочкина Е.Н. 

пед.псих.Тимошенко 

Л.А. 

соц.пед Ли И.А. 

5 Индивидуальные консультации 

родителей, 

переписка с родителями, 

посещение на дому 

Сентябрь- май Соц.пед. Ли И.А. 

Пед.псих 

Тимошенко Л.А. 

Кл.руководители 

5-11 кл. 

6 Составление социального паспорта 

семей пятиклассников 

Сентябрь 

Октябрь 

Соц.пед Ли И.А. 

Кл.руководители 

7 Анализ социальной среды 

воспитанников 

 

Сентябрь 

Октябрь 

зам.директора по ВР 

Яблочкина Е.Н. 

пед.псих Тимошенко 

Л.А. 

соц.пед Ли И.А. 

Кл.руководители 

5-11 Кл. 

    8 Организация работы родительского 

патруля (дежурство на вечерах) 

Сентябрь- май Кл.руководители  

5-11 кл. 

9 Выступление на родительских 

собраниях 5-х классов «Адаптация 

детей» 

Сентябрь Пед.псих 

Тимошенко Л.А. 

10 Выступление на родительских 
собраниях 9,11классов «Как помочь 
детям в период подготовки и сдачи 
экзаменов. Практические 
рекомендации для родителей». 

Март Пед.псих 

Тимошенко Л.А. 

11 Анкетирование, посвященное 

оценке удовлетворенности 

родителей качеством 

образовательной среды школы 

В течение  года на 

собраниях 

Пед.псих 

Тимошенко Л.А. 

 «Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни» 

Организация работы по формированию навыков здорового образа жизни 

1 Беседа- Уход за телом и одеждой 

«Личная гигиена» 

5-11 кл. 

Октябрь, Апрель 

Медсестра  

Скрипник Т.В. 

2 Диалог  «Роль зарядки в жизни 

человека» 

5-11 кл. 

Сентябрь 

Кл.руководители 

3 Практикум  «В здоровом теле – 

здоровый дух» 

5-11 кл. 

Октябрь, Апрель 

(07.04) 

Учителя физической 

культуры  

Чунихин Е.В. 

Темрокова В.А. 

 

4 Разбор ситуации  «Как поступить в 

данной ситуации: тебе предложили 

сигарету?» 

7-11 кл 

Октябрь, Апрель 

Кл.руководители 

5 Конкурс рисунков  «Я за здоровый 

образ жизни» 

5-6кл. 

Октябрь 

Соц.пед. Ли И.А.  



6 Родительское собрание  «Режим 

дня пятиклассника» 

Сентябрь 

5 кл. 

Кл.руководители  

Медсестра Скрипник 

Т.В. 

Пед.псих Тиошенко 

Л.А 

7 Лекция  «Адаптация в школе» 

 

 

5,10 кл. 

Октябрь 

Соц.пед.Ли И.А. 

Пед.псих Тиошенко 

Л.А 

8 Родительское собрание – практикум 

«Культура семейная и культура 

физическая» 

 

9-11 кл. 

Март 

Кл.руководители 

9 Родительский лекторий  «Здоровье 

вашей семьи»  

5-8  кл. 

Октябрь- Ноябрь 

 Медсестра 

Скрипник Т.В. 

Кл.руководители 

Организация работы по формированию навыка здорового питания  

1 Диалог  5-8 кл. «Красиво! Вкусно! 

Полезно!», «Правильное питание – 

залог здоровья» 

Сентябрь Зам.директора по 

ВРЯблочкина Е.Н 

Медсестра Скрипник 

Т.В. 

2 Акция, 5-11 кл. «Мы за здоровое 

питание!» 

Ноябрь  Пед.орг. Ерохина 

А.А. 

Президентский совет  

3  Беседа, 5-11 «Режим дня и его 

значение», «Острые кишечные 

заболевания и их профилактика» 

Октябрь Классные 

руководители 

4  Конкурс  буклетов среди учащихся 

5-11 кл.  «О вкусной и здоровой 

пище»  на тему правильного 

питания и здорового образа жизни. 

Январь Соц.пед Ли И.А. 

5 Опрос родителей, 5-11 кл.  «Оценка 

работы школы по организации 

горячего питания» 

Декабрь Зам.директора по 

ВРЯблочкина Е.Н. 

7 Проведение родительских собраний, 

5-11 кл. 

- Формирование здорового образа 

жизни школьников 

 - Профилактика желудочно-

кишечных заболеваний, 

инфекционных заболеваний 

- Итоги медицинских осмотров 

учащихся 

Март Зам.директора по 

ВРЯблочкина 

Е.Н.Скрипник Т.В. 

Кл.руководители 

8 Классный час: 9-11 кл. «Здоровое 

питание - здоровая нация» 

 

Апрель 

 

Классные 

руководители 

Физкультурно-массовая деятельность 

1 Принятие нормативов ГТО Сентябрь Чунихин Е.В. 

Темрокова В.А 

2 Соревнования по волейболу 10-11 

классы 

Октябрь II неделя Чунихин Е.В. 

Темрокова В.А 

3 Соревнование по легкой атлетике 7-

8 

Ноябрь Чунихин Е.В. 

Темрокова В.А 

4 Соревнования по баскетболу 9 –е 

классы 

январь Чунихин Е.В. 

Темрокова В.А 



6 

 

Первенство школы по мини – 

футболу 5-6 класс 

Март (каникулы)  Чунихин Е.В. 

Темрокова В.А 

7 Олимпиада по физической культуре Ноябрь  Чунихин Е.В. 

Темрокова В.А 

8 Соревнования по пионерболу 5-6 

кл. 

Ноябрь (каникулы) Чунихин Е.В. 

Темрокова В.А 

9 Спортивный праздник, 

посвящѐнный Дню защитника 

Отечества 7-е классы 

Февраль Чунихин Е.В. 

Темрокова В.А 

10 Соревнования по легкой атлетике 6 

–е кл 

Апрель  Чунихин Е.В. 

Темрокова В.А 

11 Участие в районной спартакиаде В течение учебного 

года 

Чунихин Е.В. 

Темрокова В.А 

12 Проведение утренней гимнастики 

до занятий, подвижные игры на 

переменах 

В течение учебного 

года 

Учителя 

предметники, 

классные 

руководители 

13 Президентские состязания Соревнование 7,8 кл. 

Март-Май 

Чунихин Е.В. 

Темрокова В.А. 

14 Работа спортивных секций  5-11 кл. (по отд. 

плану) 

Чунихин Е.В. 

Темрокова В.А. 

15 Общешкольный спортивный 

праздник «День Здоровья» 

Апрель Администрация 

школы 

Учителя физ. 

культуры 

16 Соревнования по шахматам январь Ерохина А.А. 

17 Эстафеты «Зимние забавы» Январь Чунихин Е.В. 

Темрокова В.А.. 

 

18 Участие педагогического 

коллектива в сдаче нормативов ГТО 

По отдельному 

плану 

Чунихин Е.В. 

 

Психолого-педагогическая  поддержка 

1 «Режим дня моего ребѐнка» 

«Профилактика стрессовых 

состояний» 

«Диеты: за и против» 

«Досуг ребенка» «Организация 

активных видов отдыха» 

«Учебная нагрузка – ее 

оптимизация» и др. 

Индивидуальные 

консультации для 

родителей и 

учащихся 

В течение года 

Пед.псих Тимошенко 

Л.А. 

Медсестра Скрипник 

Т.В. 

2 Ты оказался в дурной компании: 

как поступить 

Диспут, 8-11 кл. 

Январь- Февраль 

Соц.педЛи И.А. 

Кл.руководители 

3 Индивидуальные консультации с 

педагогами по сопроводительной 

работе с учащимися  в рамках 

ФГОС 

в течение года Пед.псих Тимошенко 

Л.А. 

 

4 Консультирование классных 

руководителей 5- х классов по 

проведению диагностики 

в течение года Пед.псих Тимошенко 

Л.А. 

 

5 Индивидуальная работа с 

учащимися, имеющими проблемы в 

обучении, низкую учебную 

мотивацию 

в течение года Пед.псих Тимошенко 

Л.А. 

 

6 Коммуникативные мини-тренинги сентябрь Пед.псих Тимошенко 



«Я и мой класс!».  5-е классы Л.А. 

 

7 Групповые и индивидуальные 

занятия с учащимися 5-х классов, 

показавших высокий уровень 

тревожности и низкий уровень 

самочувствия 

декабрь Пед.псих Тимошенко 

Л.А. 

 

8 Занятия с детьми входящими в 

состав службы медиации 

в течение года Т Пед.псих 

имошенко Л.А. 

 

9 Индивидуальные и групповые 

консультации для учащихся по 

вопросам профориентации 

В течение года Пед.псих Тимошенко 

Л.А. 

 

Формирование навыка противодействия религиозному экстремизму, терроризму,  

безопасного общественного поведения. Мероприятия по профилактике. 

I. 
1  

Мероприятия с учащимися  

Практическая направленность 

занятий по ОБЖ по мерам 

безопасности, действиям в 

экстремальных ситуациях. 

Урок ОБЖ,  8, 10-11 

кл 

 В течение года 

Учитель ОБЖ 

 

2  Проведение классных часов, 

направленных на профилактику 

религиозного экстремизма, 

терроризма, ксенофобии. 

- «Мир без конфронтаций. Учимся 

решать конфликты»;  

- «Учимся жить в многоликом 

мире»;  

- «Толерантность - дорога к миру» и 

др.  

Классные часы, 5-11 

кл. 

Ноябрь 

 

Классные 

руководители  

5-11 кл. 

3 Проведение инструктажей с 

учащимися в случаях 

возникновения опасных ситуаций. 

инструктажи, 5-11 

кл 

Сентябрь 

Классные 

руководители 

5-11 кл. 

4  День памяти жертв терроризма, 

посвященный трагическим 

событиям в г. Беслане. Классные 

часы памяти «Слезы Беслана». 

3 сентября Классные 

руководители 

5-11 кл. 

5 Подбор литературы по 

экстремизму, терроризму, 

организация выставок литературы.  

Проведение выставок в библиотеке 

- «Уроки истории России - путь к 

толерантости»;  

- « Мир без насилия»;  

- « Литература и искусство народов 

России». 

- «День единения народов (02.04)» 

- «День России (12.06)» 

Выставка 

литературы 

Библиотечные 

уроки, 5-11 кл. 

В течение года 

 Библиотекарь 

Малакиева С.В. 

II.  

1 

 

 

 

Работа психолога:  

Круглый стол «Толерантная и 

интолерантная личность» 

 

 

Круглый стол, 9-

11кл. 

Ноябрь 

 Пед.псих 

Тимошенко Л.А. 

Классные 

руководители 10 кл 



III. 

1 

2 

Мероприятия в школьном музее:  

 « В единстве наша сила!»  

 « Земля без войны» 

        Экскурсия, 5-

8кл   

Ноябрь 

Май 

Руководитель музея 

Безина А.Н. 

IV. 
 

Мероприятия с родителями 

Родительские собрания по 

профилактике терроризма, 

экстремизма, ксенофобии. 

Распространение памяток по 

обеспечению безопасности детей. 

(угроза жизни и здоровью при 

теракте) 

 

 5-11 кл.   

Сентябрь 

Классные 

руководители 5-11кл 

V. 

 

Мероприятия совместно с 

субъектами профилактики  

Проведение разъяснительной 

работы среди учащихся по 

предупреждению экстремизма с 

приглашением представителей 

правоохранительных органов, 

духовенства: «Гражданская и 

уголовная ответственность за 

проявление экстремизма»,  

«Экстремизм – антисоциальное 

явление» 

Встречи с 

работниками 

правоохранительных 

органов, 

духовенства, 5-11 

кл. 

Ноябрь 

 

 Зам.директор по ВР 

Яблочкина Е.Н. 

Соц.пед Ли И.А. 

План работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

1 Проведение инструктажей с 

учащимися класса по ПДД 

Сентябрь, Март Кл.руководители 5-

11 кл. 

 Оформление  индивидуальных 

маршрутных листов безопасного 

пути «Школа- дом»  

сентябрь Кл.руководители 5-

11 классов 

2 Тематические классные часы в 

рамках месячника по профилактики 

детского дорожно-транспортного 

травматизма «Безопасная дорога»,  

«Дорога в школу», 

«Мы - участники дорожного 

движения», 

«Наша безопасность и здоровье как 

участников дорожного движения», 

«Железная дорога – зона 

повышенной опасности», 

«Ответственность за нарушения 

правил дорожного движения» 

Сентябрь Кл.руководители 

5-11кл. 

3 Встречи с работниками ГИБДД в 

рамках месячника по профилактики 

детского дорожно-транспортного 

травматизма  

Сентябрь 

5-11 кл. 

 

Зам.директор по ВР 

Яблочкина Е.Н 

Соц.пед Ли И.А. 

  4 Конкурс рисунков  «Безопасная 

дорога» 

Сентябрь 

5-7кл. 

Соц.пед Ли И.А. 

5 Проведение  родительских 

собраний   по профилактике 

Сентябрь 

Декабрь, 

Март 

Кл.руководители 

5-11кл. 



детского дорожно-транспортного 

травматизма по темам: 

1. «Как влияет на безопасность 

детей поведение родителей на 

дороге». 

2. «Требования к знаниям и 

навыкам школьника, которому 

доверяется самостоятельное 

движение в школу и обратно». 

3. «Использование движения 

родителей с детьми по улицам 

города для обучения детей 

навыкам правильного поведения 

на дороге». 

4.  «Улица-подросток». 

5. «Родителям о безопасности 

дорожного движения». 
 

5-11 кл. 

6 Организация работы  отряда  ЮИД 

 

В течение года (по 

отдельному плану) 

Соц.пед.Ли И.А. 

7 Общешкольная линейка по ПДД  один раз в четверть Кл.руководители 5-

11 кл. 

8  Проведение тестирования по 

практическому владению 

учащимися навыками безопасного 

поведения на дорогах и в 

транспорте.   

 в течение года зам.директора по ВР 

Яблочкина Е.Н.  

 

 

9 

Беседы с учащимися перед  

каникулами на тему «Улица полна  

опасностей и неожиданностей» 

перед  каникулами Кл.руководители 5-

11 классов 

10 Беседы с учащимися состоящих на 

разных формах учета  перед  

каникулами 

перед  каникулами соц.пед. Ли И.А  

11 

 

Индивидуальные беседы с уч-ся, 

находящимися на внутришкольном 

контроле, со старшеклассниками, 

имеющими скуторы , мотоциклы в 

хозяйстве и их родителями по 

данной теме. 

 в течение года соц.пед. Ли И.А  

12 Выступление соц. педагога на 

педсовете «Дорожные 

происшествия с участием детей, 

статистика района» 

 

один раз в 

полгода 

соц.пед.Ли И.А. 

 

13 
Ведение журнала учета ДТП с 

участием учащихся  школы . 

в течение года соц.пед.Ли И.А  



14 Ведение журнала учета 

информации о нарушителях 

учащихся  школы  ПДД 

в течение года соц.пед.Ли И.А  

15 Индивидуальная 

профилактическая работа  с 

учащимися, 

нарушителями ПДД  (по отчетам 

ГИБДД) 

В течение года соц.пед. Ли И.А. 

16 Участие в районном конкурсе 

«Безопасное колесо» 

апрель Руководитель 

кружка «ЮИД» 

План по формированию антикоррупционного мировоззрения учащихся  

1 Мероприятия по формированию 

нетерпимого отношения к 

проявлениям коррупции с 

юношеского возраста (диспут, 

круглый стол, дискуссия и др.) 

Декабрь 

5-8 кл. 

Кл.руководители 

5-8 кл. 

2 Встреча с представителями 

правоохранительных органов 

«Хранители порядка» 

 

Декабрь 

соц.пед. Ли И.А. 

9 -11кл. 

 

3 Выпуск информационного 

листка  «Международный день 

борьбы с коррупцией  

(9 декабря)» 

 

Декабрь 

Классные 

 руководители 9-

11кл. 

 

4 
Интеллектуальная правовая игра 

«Мои права» 

Декабрь 

11 кл. 

Учителя истории и 

обществознания 

 

5 Изучение вопросов формирования 

антикоррупционного 

мировоззрения в курсах истории и 

обществознания  

В течение года 

9-11 классы 

Учителя истории 

 

6 Родительские собрания на темы, 

посвященные нравственному 

выбору в ситуациях, связанных с 

коррупцией. 

Ноябрь 
Кл. руководители 

5-11кл. 

Организация работы службы «Наркопост» 

1 Сбор информации о детях и семьях, 

состоящих на разных формах учета, 

формирование банка данных 

Сентябрь соц.пед Ли И.А. 

Кл.руководители 5-

11 кл. 

2 Выявление семей, находящихся в 

социально-опасном положении. 

Формирование банка данных по 

семьям 

Сентябрь соц.пед  Ли И.А. 

Кл.руководители 5-

11 кл. 

3 Обследование семей детей, 

оказавшихся в сложной  жизненной 

ситуации и имеющих риск 

социального сиротства 

по выявлению соц.пед  Ли И.А. 

Кл.руководители 5-

11 кл. 

родит.комитет. 

4 Выявление несовершеннолетних, 

находящихся в социально опасном 

положении, а также не 

В течение года соц.пед  Ли И.А. 

Кл.руководители 5-

11 кл. 

http://base.garant.ru/12116087/1/#103


посещающих или систематически 

пропускающих по неуважительным 

причинам занятия , принятие мер 

по их воспитанию и получению ими 

общего образования. 

5 Проведение акции «Выбери дело по 

душе» - вовлечение учащихся в 

кружки и секции. 

Сентябрь соц.пед. Ли И.А. 

Кл.руководители 

5-11 кл. 

6 Индивидуальные 

профилактические беседы с 

учащимися и их родителями  

Сентябрь- май Воспитательный 

отдел 

7 Участие во Всероссийской 

антинаркотической акции «За 

здоровье и безопасность наших 

детей» 

Сентябрь-декабрь 

 

пед.орг. Ерохина 

А.А 

8 Оформление  стенда «Наркопост» Сентябрь -Октябрь соц.педагогЛи И.А. 

пед.орг. Ерохина 

А.А. 

9 Контроль посещаемости и 

успеваемости учащихся «группы 

риска». 

Сентябрь- май  соц.педагогЛи И.А. 

 

10 Рейд по проведению досуга 

учащимися «группы риска» во 

время каникул. 

Во время каникул соц.педагогЛи И.А. 

классные 

руководители 

11 Организация досуга. Проведение 

спортивных и культурных 

мероприятий по вопросу 

пропаганды здорового образа 

жизни. 

По отдельному 

плану. 

Учителя 

физкультуры: 

Темрокова В.А. 

Чунихин Е.В. 

12 Консультации  педагога-психолога 

 

Сентябрь- май педагог-психолог  

Тимошенко Л.А. 

13 Изучение личности и составление 

социально-психологических карт на 

учащихся, состоящих на ВШУ, 

ПДН 

Октябрь соц.пед Ли И.А. 

педагог-психолог  

Тимошенко Л.А. 

 

14 

Месячник профилактики 

алкоголизма, табакокурения и 

наркомании  

Октябрь зам.директора по ВР 

Яблочкина Е.Н. 

соц.пед Ли И.А. 

педагог-психолог 

Тимошенко Л.А. 

 

 

15 Конкурс плакатов «Мы выбираем 

жизнь» 5-11 классы (в рамках 

месячника) 

Октябрь Кл.руководители 

5-11кл. 

16 Проведение тематических классных 

часов, КТД, бесед по пропаганде 

здорового образа жизни 

(в рамках месячника) 

Октябрь Кл.руководители 

5-11кл. 

17 Беседы, лекции по профилактике 

алкоголизма, табакокурения и 

Октябрь Воспитательный 

отдел 



наркомании и предупреждению 

связанных с нею правонарушений и 

преступлений в молодежно-

подростковой среде.  

(в рамках месячника) 

Кл.руководители 

5-11кл. 

18 Профилактика употребления 

курительных смесей, 

наркотических средств, 

психотропных, сильнодействующих 

и ядовитых веществ и их 

прекурсоров, насвая. 

В течение года Кл.руководители 

5-11кл. 

19 Организация встреч с инспектором 

ПДН, специалистами служб и 

ведомств системы профилактики 

Октябрь 

(в рамках 

месячника) 

зам.директора по ВР 

Яблочкина Е.Н. 

соц.пед Ли И.А.  

20 Встречи с сотрудниками отдела по 

борьбе с незаконным оборотом 

наркотиков 

(в рамках месячника) 

Октябрь зам.директора по ВР 

Яблочкина Е.Н. 

соц.пед Ли И.А. 

21 Встреча с врачом наркологом (в 

рамках месячника) 

Октябрь зам.директора по ВР 

Яблочкина Е.Н. 

соц.пед Ли И.А. 

22 Обследование семей детей, 

оказавшихся в сложной  жизненной 

ситуации и имеющих риск 

социального сиротства 

Декабрь соц.пед Ли И.А. 

23 Проведение цикла 

профилактических бесед об 

ответственности родителей за 

воспитание детей : «Права и 

обязанности семьи» 

Декабрь соц.пед Ли И.А. 

24 Акция «СПИДу – нет !», 

приурочения к Международному 

дню борьбы со СПИДом 

(проведение тематических кл. 

часов, выпуск буклетов) 

Апрель Пед.орг. Ерохина 

А.А. 

Президентский совет 

Кл.рук. 

25  Акция «Скажем- нет наркотикам», 

приурочения к Международному  

дню  борьбы с наркотиками (26 

июня), проведение тематических 

кл. часов, выпуск листовок 

Май- Июнь Пед.орг. Ерохина 

А.А. 

Президентский совет 

Кл.руководители 5-

11 кл. 

26 Вовлечение подростков «группы 

риска» в работу летних трудовых 

объединений, организация их 

летнего отдыха 

Июнь-август соц.пед Ли И.А 

Кл.руководители 5-

11 кл.. 

27 Анализ работы  «Наркопоста» май зам.директора по ВР 

Яблочкина Е.Н. 

соц.педЛи И.А. 

 


