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I. ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕ   И СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТОЙ.  

Педагогический коллектив школы в 2018-2019 учебном году обозначил в образовательно - воспитательной 

работе с обучающимися, образ выпускника школы, который складывается из 5 потенциалов личности 

школьника: нравственного, интеллектуального, коммуникативного, художественно-эстетического и 

физического.  

Образ выпускника школы: 

1. Нравственный потенциал: социальная взрослость, ответственность за свои действия, осознание 

собственной индивидуальности, потребность в общественном признании, правовая культура, 

адекватная самооценка, честность, принципиальность, умение отстаивать свои взгляды и 

убеждения, профессиональное самоопределение, воспитанность. 

2. Интеллектуальный потенциал: достаточный уровень базовых знаний, норм социального 

поведения и межличностного общения, достаточный уровень базовых знаний, способность к 

самообразованию, целостное видение проблем, свободное ориентирование в знаниях на 

межпредметном уровне, самообразования. 

3. Коммуникативный потенциал: эмпатия, коммуникативность, культура общения, признание 

ценности гармоничных отношений между людьми, толерантность, умения саморегуляции. 

4. Художественно-эстетический потенциал: самосознание и адекватная самооценка, способность 

рассуждать и критически оценивать произведения литературы и искусства, высокая креативность, 

способность к самореализации, осознанные познавательные интересы и стремление их реализовать.  

5. Физический потенциал: самоопределение в способах достижения здоровья, самоорганизация на 

уровне здорового образа жизни, умение оказывать первую медицинскую помощь, способность 

действовать в чрезвычайных ситуациях.    

В 2018-2019 учебном году в системе воспитательной работы школы определены три основные цели 

воспитания и, соответственно, обозначены блоки задач: 

1. Идеальная цель (идеал, к которому стремится школа): воспитание всесторонне и гармонично 

развитой личности, способной к определению своих жизненных позиций, конкурентно-способной, 

обладающей личностными качествами, которые будут востребованы при «вхождении» ребенка в 

социальную и рыночную среду. 

2. Результативная цель (желаемый образ выпускника, который планируется достичь за определенный 

промежуток времени): развитие личности выпускника школы с достаточно сформированным 

интеллектуальным, нравственным, коммуникативным, эстетическим и физическим потенциалом и 

на достаточном уровне, овладевшим практическими навыками и умениями, способами творческой 

деятельности, приемами и методами самопознания и саморазвития. 

3. Процессуальная цель (проектное состояние воспитательного процесса, необходимое для 

формирования желаемых качеств выпускника): создание в школе благоприятной культурной 

среды развития личности ребенка, среды жизнедеятельности и способов самореализации в 

интеллектуальной, информационной, коммуникативной и рефлексивной культуре и оказание ему 

помощи в выборе ценностей.  

Задачи на новый учебный год:  

1. Создание и поддержание школьных традиций, способствующих укреплению общешкольного 

коллектива и его общественной жизни в школе. 

2. Воспитание высокой нравственности, патриотизма, культуры поведения и общения, любви     к     

прекрасному, способности     к     сохранению     и воспроизводству общечеловеческих 

ценностей   в рамках государственной программы: «Патриотическое воспитание граждан РФ». 

 

 



3. Гуманизация воспитательного процесса, выражающаяся в создании условий для  

всестороннего развития личности, для побуждения ее к самоанализу, саморазвитию, 

самовоспитанию.  

4. Воспитание   и   укрепление толерантности, формирование   межэтнической терпимости у 

учащихся школы. 

5. Развитие системы работы по профилактике правонарушений. 

6. Совершенствование   оздоровительной   работы   с   учащимися, привитие навыков здорового 

образа жизни. 

7. Формирование антикоррупционного мировоззрения. 

8. Совершенствование системы      семейного      воспитания, повышение ответственности 

родителей за воспитание детей, правовая и экономическая защита личности ребенка. 

9. Создание условий для активного взаимодействия с социумом.                                          

Реализация этих задач предполагает работу педагогического коллектива по следующим  направлениям: 

 гражданско - патриотическое; 

 профилактика экстремистских проявлений; 

 профилактика правонарушений, преступности, безнадзорности, в том числе 

 правовое воспитание; 

 профилактика детского дорожно-транспортного травматизма; 

 профилактике потребления наркотических и психоактивных веществ; 

 профилактике безопасности в сети интернет; 

 профилактике правонарушений (антикоррупционное направление); 

 укрепление здоровья и безопасность обучающихся; 

 профилактике суицида; 

 профилактика жестокого обращения среди несовершеннолетних и по отношению 

              к несовершеннолетним 

Реализация мероприятий в соответствии с планом воспитательной работы может изменяться, 

корректироваться в течение четверти, учебного года в связи: 

- с проведением конкурсов, соревнований различного уровня; 

- с невозможностью их организации ответственными лицами (по уважительной причине). 

II. ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ 

Организационно-методическая работа 

 № Форма и содержание деятельности Сроки  Ответственные Отметка о 

выполнени

и 

1 Составление и утверждение плана 

воспитательной работы школы по направлениям 

Сентябрь  

 

Зам.директора по ВР 

 

 

2 Изучение на МО классных руководителей: 

- Закона РФ ≪Об образовании≫, 

- Ф.З. ≪Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних≫ №120 от 02.06.1999г.. 

- Конвенции ООН ≪О правах ребенка≫, 

- Семейного кодекса РФ: ст. 19-39 (обязанности 

родителей, насилие над детьми), 

- Уголовного кодекса РФ: ст.110.117 (истязание, 

доведение до самоубийства), ст.228-233 

(преступления против здоровья населения и 

общественной нравственности, о наркотиках). 

- вопросов правового воспитания на уроках 

ОБЖ. права, обществозпания. истории (5-11 

классы), классных часах 

- Изучение правовых документов для 

Август  

 

Зам.директора по ВР 

Классные 

руководители 

 



проведения социально-психологического 

тестирования, направленного на раннее 

выявление незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ 

- Изучение нормативных документов по 

профилактике правонарушений, преступности, 

безнадзорности обучающихся. 

- Изучение нормативных документов по 

профилактике наркомании, токсикомании, 

алкоголизма, табакокурения и употребления 

ПЛВ 

- Ознакомление классных руководителей с 

Федеральным Законом ≪О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию≫ 

- Изучение нормативных документов по 

профилактике жестокости среди 

несовершеннолетних 

3 Размещение информации в ОУ: 

- на информационных стендах - номера 

телефонов вызова экстренных служб; 

- обновление стендов по антитеррористической 

безопасности, действиям в ЧС и оказанию 

первой медицинской помощи 

- оборудование в школе уголка безопасности 

дорожного движения 

До 30.09 

 

Педагог-организатор  

4 Организация дежурства по школе  

 

До 01.09  

 

Замдиректора по ВР 

Кл. руководители 

 

5 Ознакомление с личными делами и составление 

списков детей мигрантов 

Сентябрь  

 

Зам. директора по ВР 

Соц.педагог 

Кл.руководители 

 

6 Корректировка социального паспорта школы  

 

Сентябрь  

 

Зам. директора по ВР 

Соц.педагог 

Кл.руководители 

 

7 Создание банка данных неблагополучных детей, 

детей группы риска 

 

Сентябрь  

 

Зам. директора по ВР 

Соц.педагог 

Кл.руководители 

 

8 Мониторинг занятости обучающихся во 

внеурочное время 

Сентябрь  Кл.руководители  

9 Выявление семей и детей, находящихся в 

социально опасном положении; детей группы 

риска, а также детей, систематически 

пропускающих занятия в школе по 

неуважительным причинам. 

01.09-25.05  

 

Замдиректора по ВР 

Соц.педагог 

Кл. руководители 

 

10 Выявление подростков, склонных к 

употреблению алкоголя, 

наркотиков. ПЛВ. табакокурению или 

вовлеченных в употребление. 

01.09-25.05  

 

Зам. директора по ВР 

Кл.руководители 

Соц. педагог 

 

11 Установление и развитие связей с учебными и 

внеш кол ьным и заведен и я м и 

01.09-25.05  Замдиректора по ВР  

12 Размещение в СМИ информации о 

мероприятиях, проведенных в ОУ 

01.09-25.05  Замдиректора по ВР  

13 Привлечение к проведению мероприятий 

работников ГИБДД, ОДН прокуратуры 

01.09-25.05  Зам.директора по ВР  

14 Регулярное получение необходимой 

информации из органов внутренних дел о 

состоянии преступности несовершеннолетних. 

01.09-25.05  

 

Зам. директора по ВР 

Соц. педагог 
 

15 Организация работы школьного Совета 

профилактики. 

1 раз в 

месяц 

Зам. директора по ВР 

Соц.педагог 
 

16 Защита прав и интересов детей, находящихся в 

социально опасном положении. 

01.09-25.05  Соц.педагог  

17 Вовлечение детей, состоящих на учете в ОДН. 

КДН и внутришкольном учете, в общественно -

значимую трудовую деятельность. 

01.09-25.05  

 

Соц.педагог 

Кл.руководители 
 

18 Организация и контроль досуга учащихся на 

каникулах. 

 

      

декабрь 

март 

май 

Соц.педагог 

Кл.руководители 
 



19 Оказание практической помощи классным 

руководителям в подготовке и проведении 

классных часов, внеклассных мероприятий, 

конкурсов, викторин, праздников. 

 

01.09-25.05  

 

Ответственный за 

п д д т т 
 

20 Посещение уроков и внеклассных мероприятий 

 

. 01.09-25.05  Зам.директора по ВР 

Ответственный за 

 

 

21 Проведение расследований по каждому случаю 

правонарушений 

01.09-25.05  

 

Ответственный за 

п д д т т 
 

22 Организация работы с классными 

руководителями по проведению инструктажей 

при выходе за пределы школы для участия в 

массовых мероприятиях, при выезде 

обучающихся на экскурсии заказанным 

транспортом 

01.09-25.05  Зам.директора по ВР  

23 Функционирование контент-фильтра в 

образовательном учреждении 

01.09-25.05  Директор  

24 Внедрение и использование 

программнотехнических 

средств, обеспечивающих исключение доступа 

обучающихся образовательного учреждения к 

ресурсам сети Интернет, содержащим 

информацию, не совместимую с задачами 

образования и воспитания 

 

01.09-25.05  Директор  

25 11сихолого-педагогическое сопровождение 

учащихся 1-11 классов, детей ≪Группы риска≫ 

01.09-25.05  

 

Соц.педагог 

Кл.руководители 
 

26 Ежедневный контроль за посещением 

обучающимися школы и оперативное принятие 

мер по выяснению причины пропуска занятий, 

связанные с применением насилия или давления 

со стороны родителей или сверстников 

01.09-25.05  

 

Кл. руководители 

Соц.педагог 
 

27 Посещение уроков с целыо наблюдений за 

учащимися ≪группы риска≫ 

01.09-25.05  Соц. педагог  

 

II. Работа с обучающимися по направлениям  

Гражданско-патриотическое воспитание  

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.   

 

№ Форма и содержание деятельности Сроки  Ответственные Отметка о 

выполнени

и 

1. Общешкольная линейка, посвященная Дню 

знаний. 

01.09.2018 Зам. директора по ВР, 

О.Ю. Евстратова 

Педагог-органиатор 

Сластунова .А. 

 

2. Единый урок «Мой город – Санкт- Петербург»  01.09.2018 Классные руководители  

3. Единый урок «Росгвардия» 01.09.2018 Классные руководители  

4. Беседа «Об истории российской тельняшки» 01.09.2018 Классные руководители  

5. Уроки Мужества, посвященные началу блокады, 

дню памяти жертв фашизма. 

07.09 -

14.09.2018 

Классные руководители  

6. Всероссийская акция «Дни финансовой 

грамотности» 

Сентябрь  Классные руководители  

7. Посвящение в первоклассники Сентябрь  Педагог-организатор 

Классные руководители 

 



8. Подготовка к волонтерской акции «Дари добро», 

приуроченной ко Дню пожилого человека 

(подарок своими руками пожилому человеку) 

01.10.2018 Социальный педагог 

И.А. Калиничева, 

классные руководители 

 

6. День гражданской обороны (тренировка) 06.09.2018 

04.10.2018 

Зам. директора по ВР 

О.Ю. Евстратова 

Зам. директора по АХЧ 

Л.И. Тагаева  

 

7. Международный день учителя (день 

самоуправления, концерт) 

05.10.2018 Зам. директора по ВР, 

О.Ю. Евстратова 

Педагог- организатор 

Учитель музыки О.А. 

Стефанович 

 

8. День народного единства 26.10.2018 Классные руководители 

Педагог-организатор 

 

9. Тургеневский урок, посвящённый 200-летию со 

Дня рождения И.С. Тургенева 

26.10-27.10 Учителя русского языка 

и литературы 

 

10. Международный день школьных библиотек Октябрь  Зав. школьной 

библиотекой 

 

 100 лет со Дня рождения М.Т. Калашникова, 

российского конструктора стрелкового оружия 

09.11.2018 Учителя истории  

9. Фотовыставка, посвященная Дню открытия 

Дороги Жизни  

ноябрь Педагог-организатор 

Классные руководители 

 

10. Радиолинейка «Дорога жизни» Ноябрь  Педагог-организатор   

12. День матери в России (радиолинейка) 23.11.2018 Педагог-организатор  

13. День неизвестного солдата (радиолинейка)  03.12.2018 Педагог-организатор  

14. Международный день инвалидов 

(радиолинейка) 

03.12.2018 Классные руководители  

15. 

 

Классный час, посвящённый Дню героев 

Отечества: 

05.12-

09.12.2018 

  

Учителя истории  

165 лет со Дня победы русской эскадры под 

командованием П.С. Нахимова над турецкой 

эскадрой у мыса Синоп (01.12.1853) 

Классные руководители  

310 лет со Дня победы русской армии под 

командованием Петра Первого над шведами в 

Полтавском сражении (10.07.1709) 

 

305 лет со Дня первой в  российской истории 

морской победы русского флота под 

командованием Петра Первого над шведами у 

мыса Гангут (09.08.1714) 

 

16. 

 

Брейн-ринг (5-7 классы), посвящённый Дню 

героев Отечества 

   

17. 

 

II Школьная научно-практическая конференция  8 декабря О.Ю. Евстратова 

О.А. Стефанович 

Классные руководители 

 

18. Классный час «День Конституции Российской 

Федерации 

12.12.2018 Классные руководители  

19. Всероссийский урок, посвящённый жизни  и 

творчеству Александра Солженицына (100 лет)  

Декабрь  Классные руководители  

20. 100 лет со Дня рождения Даниила 

Александровича Гранина, российского писателя 

(01.01.1919) радиолинейка 

Январь    Классные руководители  

21. Выставка рисунков «Блокада глазами детей» Январь  Педагог-организатор 

Учитель изо 

Классные руководители 

 

22. Школьный конкурс чтецов, посвященный 

снятию блокады Ленинграда 

Январь  Педагог-организатор 

Учителя русского языка 

и литературы 

Классные руководители 

 

23. Школьный конкурс сочинений «Помним! 

Гордимся!» 

Январь  Учителя русского языка 

и литературы 

Классные руководители 

 

24. Уроки Мужества с приглашением ВОВ и 

жителей блокадного Ленинграда, посвященных 

прорыву (18 января) и полному снятию (27 

января) блокады Ленинграда.  

18.01.2019, 

27.01.2019 

Классные руководители  

25. Международный день памяти жертв Холокоста 

(радиолинейка) 

25.01.2019 Педагог-организатор  



26. День российской науки (радиолинейка) 08.02.2019 Педагог-организатор  

 185 лет со Дня рождения Дмитрия Ивановича 

Менделеева (1834), русского учёного-химика 

(радиолинейка) 

08.02.2019 Педагог-организатор  

27. День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества 

(встреча с участниками боевых действий в 

Чечне и Афганистане) (7-11 классы) 

15.02.2019 Педагог-организатор 

Зам. дир. по 

воспитательной работе  

 

28. Уроки мужества «23 февраля - День Защитника 

Отечества». (1-11 кл.) 

20.02.2019 Классные руководители  

29. Районный конкурс - смотр строя и песни. 20.02-

22.02.2019 

Зам. директора по ВР 

Кл. руководители 

 

30. Международный день родного языка 

(радиолинейка) 

21.02.2019 Педагог-организатор 

 

 

31. Школьный концерт «Весна идёт! Весне дорогу!» 07.03.2019 Зам. директора по ВР 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

 

32. Классные часы, посвященные   

«Международному женскому дню 8 Марта»  

06.03.2019 Классные руководители  

 

 

33. Классный час День воссоединения Крыма с 

Россией (18 марта) 

20.03.2019 Классные руководители  

 

 

34. Неделя детской и юношеской книги 26.03.30.03   

Л.Н. Толстой (190 лет)    

Ф.И. Тютчев (125 лет)    

Н.В. Гоголь (210 лет)    

А.А. Ахматова (130 лет)    

И.А. Крылов (250 лет)    

П.П. Бажов (140 лет)    

А.П. Гайдар (115 лет)    

В.В. Маяковский (125 лет)    

В.В. Бианки (125 лет)    

День партизанской славы (радиолинейка) (29.03) 22.03.2019   

Неделя музыки для детей и юношества 18.03-

21.03.2019 

Педагог-организатор 

Учитель музыки 

 

35. Классный час. День космонавтики. Гагаринский 

урок «Космос – это мы» 

09.04.2019 Педагог-организатор 

Классные руководители 

 

36. Видеоурок «Космос далёкий и близкий» Апрель  Педагог-организатор  

37. Классные часы, посвященные Дню 

освобождения узников фашистских лагерей. 

11.04.2019 Классные руководители  

38. День местного самоуправления 19-22.04.2019 Учителя истории и 

обществознания 

 

39. День пожарной охраны  30.04.2019 Педагог-организатор  

40. Классный час, посвященный Дню Победы 05.05.2019 Классные руководители  

41. Школьная акция «Открытка ветерану» Апрель -май Педагог-организатор 

Классные руководители 

 

42. Литературно-музыкальная композиция «Ах, 

война, что ж ты сделала, подлая…» 

07.05.2019 Зам. директора по ВР 

Педагог-организатор 

 

43. День славянской письменности и культуры Май    

44. Фотовыставка «Мы играем во дворе» Май    

45. День города - День основания  Санкт-

Петербурга (27 мая) 

22.05.2019 Классные руководители  

46. Общешкольная линейка «Последний звонок». 25.05.2019 Зам. директора по ВР 

Педагог-организатор 

 

47. Выпускной бал в 9, 11 классах июнь Зам. директора по ВР 

Педагог-организатор 

 

 

 

1) Профилактика экстремистских проявлений 

Цель: Формирование толерантного школьного коллектива на основе ценностей многонационального 

российского общества, общероссийской гражданской идентичности и национального самосознания, 

принципов соблюдения прав и свобод ребенка. 

Задачи воспитания: 

1. Воспитание культуры толерантности. 

2. Укрепление толерантного сознания школьников и профилактика среди них экстремистских 

проявлений. 



3. Выявление и преодоление распространения негативных тенденций, тормозящих социальное и 

культурное развитие учащихся. 

4. Достижение необходимого уровня (в пределах познавательных способностей) правовой культуры 

воспитанников как основы толерантного сознания и поведения. 

5. Недопущение среди воспитанников агрессии и насилия, ксенофобии на национальной и 

конфессиональной почве. 

6. Формирование позитивных ценностей и установок на уважение, принятие и понимание богатого 

многообразия культур народов России, их традиций и этнических ценностей. 

№ Форма и содержание деятельности Сроки  Ответственные Отметка о 

выполнении 

1. Урок безопасности во время массовых 

мероприятий (антитерроризм) 

01.09 Классные 

руководители 

 

2. Декада информационно-просветительских 

мероприятий, направленных на 

противодействие терроризму, экстремизму, 

фашизму: 

02-12.09 педагог-

организатор 

Классные 

руководители 

Учитель ОБЖ 

 

2.1 Митинг ≪Молодежь против терроризма≫ 03.09.2018  

2.2 Радиолинейка 03.09.2018  

2.3 Выставка плакатов 03.09-

008.09.2018 

 

2.4 Классный ≪День солидарности в борьбе с 

терроризмом, посвященный 14-годовщнне 

трагических событий в Беслане≫- 

03.09-

008.09.2018 

 

2.5 Объектовая тренировка 06.09.2018  

3. Оформление стенда (действия при 

чрезвычайных ситуациях) 

Сентябрь педагог-

организатор  

 

4. Выпуск газет ≪Дети против терроризма≫. Октябрь  Педагог-

организатор 

Классные 

руководители 

Учителя ИЗО 

 

5. Тематический урок ≪Что такое патриотизм?≫ Октябрь Педагог-

организатор 

Учителя истории 

и 

обществознания 

 

6. Конкурс эссе ≪Терроризм - глобальная угроза 

человечеству≫ 9-11 кл. 

Октябрь Педагог-

организатор 

Учителя истории 

и 

обществознания 

 

7. Тематические уроки ≪День народного 

единства≫ 

22.10-26.10 Педагог-

организатор 

Учителя истории 

и 

обществознания 

Учителя 

начпальных 

классов 

 

8. Создание плакатов ≪Терроризму и экстремизму - 

нет!≫ 

Ноябрь  Педагог-

организатор 

Классные 

руководители 

 

9. Кл. часы ≪Международный День 

толерантности≫ 

Ноябрь  Классные 

руководители 

 

10. Создание социальной рекламы ≪Будьте 

бдительны≫ 

Декабрь  Педагог-

организатор 

Классные 

руководители 

 

11. Тематические уроки ≪Будьте бдительны, уроки 

антитеррора≫ 

Декабрь  Педагог-

организатор 

Учитель ОБЖ 

Учителя нач. 

классов 

 

12. Встреча с работниками правоохранительных 

органов по вопросу ответственности за участие 

в противоправных действиях. 

Январь  О.Ю. Евстратова 

Кл. 

руководители 

 



13. Беседа ≪Правила и порядок поведения при 

обнаружении взрывчатых веществ, предметов, 

похожих на взрывчатое вещество, при 

получении сообщения в письменном виде или 

по телефону о заложенном взрывном 

устройстве, при захвате в заложники≫ 

Январь  Классные 

руководители 

 

14. Конкурс сочинений ≪Что необходимо сделать, 

чтобы противостоять террористам≫ 9-11 

классы 

Февраль  Педагог-

организатор 

Учителя 

русского языка и 

литературы 

 

15. Урок ≪Терроризм, его причины и последствия≫ Февраль  Педагог-

организатор 

Учитель ОБЖ 

 

16. Беседа по профилактике правонарушений, 

предусмотренных статьёй 207 УК РФ: 

≪Заведомо ложное сообщение об акте 

терроризма≫ 

Сентябрь  

Февраль  

Классные 

руководители 

 

17. Кл. час ≪Международный день борьбы за 

ликвидацию расовой дискриминации≫ 

Март  Классные 

руководители 

 

18. Конкурс на лучшую памятку ≪Антитеррор: 

безопасность в твоих руках≫ 

Апрель  Педагог-

организатор 

Классные 

руководители 

 

19. Беседа ≪Дисциплинированность и 

бдительность — в чем выражается их 

взаимосвязь?≫ 

Апрель  Классные 

руководители 

 

20. Конкурс стихов ≪Мы дети с одной планеты≫ Май  Педагог-

организатор 

Классные 

руководители 

 

21. Тематический урок ≪Мои друзья - 

представители разных культур≫ 

Май  Педагог-

организатор 

Учителя истории 

и 

обществознания 

Учителя 

начпальных 

классов 

 

22. Индивидуальная работа с детьми, 

проявляющими национализм, экстремизм, 

склонными к агрессии. 

01.09. 18- 

25.05.19 

Зам. директора 

по ВР 

Социальный 

педагог 

Классные 

руководители 

 

23. Неделя Г'0 и ЧС 01.09. 18- 

25.05.19 

Зам. директора 

по ВР 

Педагог-

организатор  

Классные 

руководители 

 

24. Учебные тренировки по эвакуации учащихся 01.09. 18- 

25.05.19 

Зам. по АХЧ 

Учитель ОБЖ 

Классные 

руководители 

 

 

 

 

Профилактика правонарушений, преступности, безнадзорности, в том числе 

правовое воспитание 

Цель: 

комплексное решение проблемы профилактики безнадзорности и правонарушений обучающихся, их социальной 

реабилитации в современном обществе, правовое воспитание. 

 



Задачи: 

1. Создание эффективной системы социальной поддержки обучающихся группы риска, направленной на решение 

проблем детской и подростковой безнадзорности и преступности. 

2. Организация профилактической работы по предупреждению правонарушений обучающихся. 

3. Расширить кругозор обучающихся по вопросам правовой культуры; снижение уровня правонарушений среди 

обучающихся школы путем проведения мероприятий нравственного и правого содержания. 

4. Создание условий для проявления учащимися нравственных и правовых знаний, умений, развивать потребность 

в совершении нравственно оправданных поступков. 

5. Организация эффективного взаимодействия всех воспитательно-образовательных структур в работе с 

подростками «группы риска». 

6. Обеспечение социальной защиты детей и подростков.  

7. Сотрудничество с организациями и службами города Пушкина, Павловска по работе с семьей, с целью 

повышения воспитательной функции семьи и обеспечению корректировки, обучающихся в отдельных семьях. 

№ Форма и содержание деятельности Сроки  Ответственные Отметка о 

выполнении 

1. Беседа по профилактике правонарушений 

≪Когда я один дома≫ 

01.09  Кл.руководители  

2. День финансовой грамотности в учебных 

заведениях 

сентябрь  Учитель технологии  

3. Единый информационный день ≪Наша 

безопасность≫ (о безопасности и правовой 

ответственности обучающихся при нарушении 

правил поведения в общественных местах и на 

транспорте (зацеперы), безопасном селфи. 

электробезопасность и г.д.) 

13.10  

 

Кл.руководители4  

4. Беседа ≪Преступления и правонарушения≫  октябрь  Кл.руководит  

5. Беседа ≪Правила поведения и ТБ на осенних 

каникулах≫ 

октябрь  Кл.руководители  

6. Кл.час ≪Способы урегулирования конфликта≫  ноябрь  Кл.руководители  

7. Всемирная неделя предпринимательства  14-20.11  Учитель технологии  

8. Беседа ≪Конвенция «О правах ребенка≫  20.11  Кл.руководители  

9. Месяц правовых знаний: 

20.11 - Всемирный день ребенка 

26.11 - Всемирный день информатизации 

05.12 - Всероссийская акция ≪Час кода≫ 

09.12 - Международный день борьбы с 

коррупцией 

1 0 .1 2 - День прав человека 

12.12 - День конституции РФ 

18.11-18.12  Кл. руководител и  

10. Беседа ≪Шутки или хулиганство≫  декабрь  Кл.руководители  

11. Радиолинейка ≪Международный день прав 

человека≫ 

10.12  Педагог-организатор  

12. Беседа ≪11равила поведения и ТБ на зимних 

каникулах≫ 

декабрь  Кл.руководители  



13. Составление и распространение буклета 

≪Правила поведения  несовершеннолетних в 

общественных местах≫ 

январь  Кл.руководители  

14. Беседа ≪Твои права и обязанности≫, 

ответственность несовершеннолетних за утерю 

паспорта 

январь  Кл.руководители  

15. Беседа ≪Административная и юридическая 

ответственность при создании травмоопасной 

ситуации≫ 

февраль  Кл. руководители  

16. Беседа ≪Об ответственности подростка за 

преступления, совершенные на железной 

дороге≫ 

март  Кл.руководители  

17. Тематический урок ≪Всемирный день защиты 

прав потребителей≫ (15.03) 

март  Кл.руководители  

18. Беседа ≪Ребята давайте жить дружно≫ 

(профилактика негативного отношения друг к 

другу) 

март  Кл.руководители  

19. Беседа ≪Правила поведения и ГБ на весенних 

каникулах≫ 

март  Кл.руководители  

20. Интерактивная игра ≪Азбука этики. Культура 

общения≫ 

апрель  Кл .руководители  

21. Тематический урок ≪День местного 

самоуправления≫ 

апрель  Учителя истории  

22. Беседа ≪От безответственности до 

преступления один шаг≫ 

апрель  Кл.руководители  

23. Беседа ≪Мои мечты и мои желания≫ 

(профилактика краж и т.н.) 

май  Кл.руководители  

24. Беседа ≪Правила поведения и ТБ на летних 

каникулах≫ 

 

май  Кл.руководители  

 

2) Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма.  

Цель: создание в ОУ условий, оптимально обеспечивающих процесс обучения воспитанников правилам дорожного 

движения и формирование у них необходимых умений и навыков, выработке положительных, устойчивых привычек 

безопасного 

поведения на улицах города. 

Задачи воспитания:  

- воспитывать у детей навыки культуры поведения на улицах, дорогах, в транспорте;  

- формировать знания детей о ПДД; 

- формировать у учащихся осознание ценности человеческой жизни; 

- повышать квалификацию педагогических кадров, отвечающих за социальное воспитание учащихся; 

- активизировать совместную деятельность образовательного учреждения и родителей по обучению детей 

ПДД;  

- активизировать совместную деятельность образовательного учреждения и центра по профилактике 

ДДТТ, с участием представителей ГИБДД. 



 

№ Форма и содержание деятельности Сроки  Ответственные Отметка о 

выполнении 

1. Профилактические мероприятия ≪Внимание, 

дети!≫. 

15.08 — 

20.09 

Ответств. за ПДДТТ  

2. Составление планов безопасного подхода к 

школе совместно с обучающимися на 

классных часах 

01.09  Классные рук  

3. Проведение акций и рейдов ≪11ристегнись≫, 

≪Юный пешеход≫ отрядом ЮИД 

01.09-10.09  Ответств. за ПДДТТ  

4. Организация работы отряда ЮИД.  01.09-15.09  Ответств. за ПДД'ГТ  

5. Патрулирование отрядом ЮИД около школы. 01.09-25.05  Ответств. за ПДД'ГТ  

6. Участие во Всероссийском конкурсе 

≪Безопасная дорога детям≫ 

01.09-31.10  От ветств. за ПДД'ГТ  

7. Единый день детской дорожной безопасности: 

- радиолинейка. 

- патрулирование возле школы, 

- классные часы. 

03-05.09  Ответств. за ПДДТТ  

8. Смотр оформления уголков ≪Безопасность 

дорожного движения≫ отрядом ЮИД 

сентябрь 

декабрь 

Ответе I B. за ПДДТТ  

9. Участие в районном открытом конкурсе 

социальной рекламы но БДД 

сентябрь- 

октябрь 

Ответств. за ПДДТТ  

10. Школьный творческий конкурс ≪Талисман 

БД Д-2 0 1 9 ≫. 

 

октябрь  

 

Ответств. за ПДДТТ 

Классные 

руководители 

 

11. Участие в Районном творческом конкурсе 

≪Талисман БДД - 2019≫ 

 

ноябрь  

 

Ответств. за ПДДТТ 

Классные 

руководители 

 

12. Всемирная Акция ≪День памяти жертв ДТ 11≫ 

-радиолинейка 

-участие в Районной Акции в формате 

-флешмоб 

-выступление школьной агитбригады 

16.11  

 

Ответств. за ПДДТТ 

Классные 

руководители 

 

13. Участие в районной дистанционной олимпиаде 

по ПДД обучающихся 5-11 классов 

ноябрь 

декабрь 

 

Ответств. за ПДДТТ  

14. Школьный этап конкурса детского творчества 

≪Дорога и мы≫ 

ноябрь  Ответств. за ПДДТТ  

15. Участие в Районном этапе конкурса детского 

творчества ≪Дорога и мы≫ 

январь  Ответств. за ПДДТТ  

16. Участие в Районном отборочном туре 

агитбригад в рамках городского конкурса 

патриотической песни ≪Я люблю тебя, 

Россия!≫ тема: ≪Отряд ЮИД в действии≫ - 

деятельность отряда ЮИД и пропаганда ПДД. 

январь 

февраль 

 

Ответств. за ПДДТТ 

Педагог-организатор 

 



17. Книжная выставка по ПДД в библиотеке 

школы 

март  Зав.библиотекой  

18. Общешкольное мероприятие ≪Агитбригада в 

действии!≫ 

 

март  

 

Ответств. за ПДДТТ 

Педагог-организатор 

 

19. Участие в районном этапе конкурса юных 

инспекторов дорожного движения ≪Безопасное 

колесо - 2019≫. 

апрель  Ответств. за ПДДТТ  

20. Неделя безопасности - районная акция  

 

апрель  

 

Ответств. за ПДДТТ 

Классные 

руководители 

 

21. Участие в районном Слете школьных отрядов 

ЮИД. Торжественное мероприятие 

подведения итогов учебного года ≪Эстафета 

достижений БДД-2019≫ 

май  О тветств. за ПДДТТ  

22. Проведение мероприятий в рамках Единого 

Дня детской дорожной безопасности: 

-радиолинейка, 

-классные часы, 

-рисунки на асфальте, 

-выступление агитбригады. 

22.05  Ответств. за ПДДТТ  

23. Беседы по ПДД перед каникулами сентябрь- 

 

май 

 

Классные 

руководители 

 

24. Проведение классных часов по 10-часовой 

программе ≪Дорога и безопасность≫ 

По графику  Классные 

руководители 

 

25. Ежедневное проведение 2-3 минутных бесед- 

напоминаний классными руководителями с 

учащимися о соблюдении Правил дорожного 

движения, обращение внимания детей на 

погодные условия. 

01.09-25.05  Классные 

руководители 

 

26. Познавательные беседы и игровые программы 

по ПДД с помощью отряда ЮИД во время 

перемен 

01.09-25.05 Ответств. за ПДДТТ  

27. Проведение акций направленных на 

популяризацию световозвращательных 

элементов 

01.09-25.05 Ответств. за ПДДТ Т  

28. Проведение с обучающимися инструктажей по 

предупреждению ДТТ при выходе за пределы 

школы для участия в массовых мероприятиях 

01.09-25.05 Классные 

руководители 

 

29. Проведение с обучающимися инструктажей по 

предупреждению ДТТ при выезде 

обучающихся на экскурсии заказанным 

автотранспортом 

01.09-25.05 Классные 

руководители 

 

 

 



Профилактика потреблении наркотических и психоактивных веществ 

Цель: создание условий (организационных, информационных, правовых, педагогических, психологических, 

медицинских) для эффективного противодействия потреблению наркотических средств и психотропных веществ 

обучающимися школы. 

Задачи: 

 формировать у обучающихся устойчивое отрицательное отношение к ≪первой пробе≫' 

     ПАВ; 

 содействовать формированию морально-волевых качеств обучающихся; 

 создать условия для доверительного общения, восприятия информации о негативном влиянии ПАВ на жизнь 

человека; 

 научить обучающихся делать осознанный выбор в любой жизненной ситуации и решать возникшие проблемы 

самостоятельно. 

№ Форма и содержание деятельности Сроки  Ответственные Отметка о 

выполнении 

1. Выставка карикатур ≪Опасность на пороге≫  сентябрь  Кл.руководители  

2. Беседа ≪Хорошие и плохие вещества≫  октябрь  Кл. руководители  

3. Социально-психологическое тестирование, 

направленное на ранее выявление незаконного 

потребления наркотических средств и 

психотропных веществ. 

октябрь  

 

Зам. директора по 

УВР. 

Кл.руководители. 

Социальный педагог 

 

4. Проведение конкурса плакатов и рисунков ≪Я 

выбираю жизнь≫ 

 

ноябрь  

 

Педагог-организатор 

Кл.руководители 

 

5. Дебаты ≪Упразднение наркотических средств≫  

 

ноябрь  

 

Педагог-организатор 

Кл.руководители 

 

6. Тематический урок ≪Медицинские 

профессии≫  

декабрь  Педагог-организатор  

7. Беседа ≪Полет и падение. Понятие о веществах, 

способных влиять на психику≫ 

январь  Кл.руководители  

8. Игра ≪Пилот≫  январь  Педагог-организатор  

9. Игра ≪Бункер≫  февраль  Педагог-организатор  

10. Беседа Международный день борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом (1 марта) 

март  Кл.руководители  

11. Выставка рисунков ≪Мой мир≫  март  Педагог-организатор  

12. Беседа ≪Риск и ответственность≫  апрель  Кл.руков  

13. ЕИД по профилактике незаконного оборота 

наркотиков 

апрель  Кл. руководители  

14. Месячник антинаркотических мероприятий: 

-радиолинейка. 

-кл.часы ≪Молодежь против наркотиков≫ 

-просмотр видеороликов 

-выставка плакатов и рисунков ≪Ист 

наркотикам≫ 

-конкурс эссе ≪Мое здоровье - мое богатство≫ 

-фотовыставка ≪Спорт в моей жизни≫ 

-спортивные мероприятия 

Апрель- 

май 

Педагог-организатор 

Кл.руководители 

Учитель ИЗО 

 



 

Профилактика безопасности в сети интернет 

Цель: обеспечение информационной безопасности обучающихся путем привития им навыков ответственного и 

безопасного поведения в современной информационно-телекоммуникационной среде. 

Задачи: 

1. Информирование обучающихся о видах информации, способной причинить вред здоровью, запрещенной или 

ограниченной для распространения на территории Российской Федерации, а также о негативных последствиях 

распространения такой информации; 

2. Информирование обучающихся о способах незаконного распространения такой информации в информационно-

телекоммуникационных сетях, в частности, в сетях Интернет и мобильной (сотовой) связи (в том числе путем 

рассылки SMS-сообщений незаконного содержания); 

3. Изучение правил ответственного и безопасного пользования услугами Интернет и мобильной (сотовой) связи, в 

том числе способам защиты от противоправных и иных общественно опасных посягательств в информационно-

телекоммуникационных сетях, в частности, от таких способов разрушительного воздействия на психику детей, 

как кибербуллинг (жестокое обращение с детьми в виртуальной среде) и буллицид (доведение до самоубийства 

путем психологического насилия); 

4. Профилактика формирования у учащихся интернет-зависимости и игровой зависимости (игромании. 

гэмблинга); 

5. Предупреждение совершения учащимися правонарушений с использованием информационно-

телекоммуникационных технологий 

№ Форма и содержание деятельности Сроки  Ответственные Отметка о 

выполнении 

1. Кибербезопасность в глобальной сети в рамках 

Недели безопасности детей и подростков 

03-09.09  

 

Педагог-организатор 

Кл.руководители 

 

2. Всероссийский урок безопасности школьников в 

сети Интернет  

30.10  Кл. руководители  

3. Выставка буклетов "Правила поведения в сети 

Интернет" 

ноябрь  Педагог-организатор  

4. Тематический урок информатики в рамках 

Всероссийской акции ≪Час кода≫  

11.12  Учителя информатики  

5. Беседа ≪Интернет среди нас≫  январь  Кл.руководители  

6. Выставка рисунков ≪Мы за безопасный 

интернет!≫ 

февраль  Педагог-организатор  

7. Радиолинейка ≪Безопасность в сети интернет≫  март  Педагог-организатор  

8. Выставка буклетов ≪Хороший-плохой 

интернет≫ 

апрель  Педагог-организатор  

9. Беседа об этике в сел и Интернет и культуре 

речи детей  

май  Кл.руководи  

10. Создание памяток для родителей ≪Дети в 

интернете. Кто за них в ответе?≫ 

 

сентябрь 

декабрь 

февраль 

апрель 

Кл.руководители 

 

 

 

Профилактика правонарушений (антикоррупционное направление) 

Цель: разработка системы мер. направленных на профилактическую работу по противодействию коррупции 

 



Задачи воспитания: 

 организация профилактической работы по предупреждению правонарушений школьников; 

 воспитывать ценностные установки и развивать способности, необходимые для формирования у молодых 

людей гражданской позиции в отношении коррупции; 

 познакомить с явлением коррупции: сутью, причинами, последствиями; 

 поощрять нетерпимость к проявлениям коррупции; 

 продемонстрировать возможности борьбы с коррупцией. 

№ Форма и содержание деятельности Сроки  Ответственные Отметка о 

выполнении 

1. Создание социальных плакатов ≪Скажем 

коррупции - нет!≫ 

Сентябрь  

 

Педагог-организатор 

Классные 

руководители 

 

2. Классный час ≪Что ты знаешь о коррупции?≫  Октябрь  Классные 

руководители 

 

3. Социологический опрос ≪Отношение 

учащихся школы к явлениям коррупции≫, с 

последующей презентацией 

Ноябрь  Классные 

руководители 

 

4. Классный час ≪9 декабря – Международный 

день борьбы с коррупцией≫ 

Декабрь  Классные 

руководители 

 

5. Анкетирование обучающихся ≪Ваше 

отношение к коррупции≫ 

 

Январь  Классные 

руководители 

 

6. Выставка карикатур ≪Взятке - нет!≫  

 

Февраль  

 

Педагог-организатор 

Классные 

руководители 

 

7. Круглый стол ≪Скажем коррупции - НЕТ!≫  

 

Марг  

 

Педагог-организатор 

Классные 

руководители 

 

8. Конкурс социальной рекламы ≪Мы против 

коррупции!≫ 

Апрель  

 

Педагог-организатор 

Классные 

руководители 

 

9. Классный час ≪Борьба с коррупцией – дело 

каждого гражданина РФ≫≫ 

Май  Классные 

руководители 

 

 

Укрепление здоровья и безопасности среди обучающихся 

Цель: пропаганда здорового образа жизни и безопасности обучающихся  

 

Задачи воспитания: 

 -организация профилактической работы по предупреждению правонарушений школьников, охране жизни и 

здоровья обучающихся и правовому просвещению по пропаганде здорового образа жизни; 

 сотрудничество с организациями и службами г.Пушкина, г. Павловска по работе с несовершеннолетними с 

целью обеспечению корректировки воспитания отдельных обучающихся; 

 формирование духовно - нравственных качеств личности; 

 формирование потребности в здоровом образе жизни; 

 охрана жизни и укрепление здоровья детей. 



№ Форма и содержание деятельности Сроки  Ответственные Отметка о 

выполнении 

1. Урок пожарной безопасности, один дома и.г.д.  01.09  Кл. руководители  

2. Беседы ≪Здоровый образ жизни≫, 

приуроченный ко Дню борьбы с алкоголизмом 

03.09  Кл.руководители  

3. Олимпийский марафон здоровья вместе с 

родителями 5-11 кл. (ЗОЖ) 

24-28.09  Учителя физ.культуры  

4. Тематический урок ≪Осторожно, травматизм≫ 

в рамках недели безопасности 

 

03-07.09  

 

Педагог-организатор 

Учитель ОБЖ 

Учителя начальных 

классов 

 

5. Объектовая тренировка с обучающимися при 

возникновении пожара, террористического акта 

и в чрезвычайных ситуациях 

07.09 в 

12.50 

 

Зам. по АХЧ 

Учитель ОБЖ 

 

6. Легкоатлетический кросс наций  сентябрь  Учителя физ-ры  

7. Кл.час ≪Профилактика заболеваний≫  сентябрь  Классные 

руководители 

 

8. Неделя безопасности детей и подростков 

- Радиолинейка 

- Оформление уголка по антитерроризму 

- Объектовая тренировка 

- Патрулирование отрядом ЮИД 

- Беседа ≪Осторожно, травматизм≫ 

сентябрь  Педагог-организатор  

9. Тематический урок ≪Первая помощь в случае 

ранения≫ 

 

октябрь  

 

Педагог-организатор 

Учитель ОБЖ 

Учителя начальных 

классов 

 

10. День гражданской обороны  04.10  Кл. руководители  

11. День здоровья  октябрь  Классные 

руководители 

 

 Районные соревнования по парковому 

ориентированию «Роза ветров» 

октябрь Учителя по 

физической культуре 

Педагог-организатор 

Д.А. Чернобаев 

 

12. Внутришкольная спартакиада для 

 

2-4 классов 

октябрь  

Учителя физ.культуры  

13. Общегородской День спорта  ноябрь  Учителя физ.культуры  

14. Тематический урок ≪Международный день 

отказа от курения≫ 5-11 кл. 

12-16.11  

 

Педагог-организатор 

Учитель ОБЖ 

 

15. Тематический урок ≪Как вести себя в 

чрезвычайных ситуациях≫ 

 

ноябрь  

 

Педагог-организатор 

Учитель ОБЖ 

Учителя начальных 

классов 

 

16. Выставка рисунков по антиалкогольной 

тематике 

 

декабрь  Педагог-организатор  



17. Тематический урок ≪Всемирный день борьбы 

со СПИДом≫ (9-11 кл.) 

 

декабрь  

 

Педагог-организатор 

Классные 

руководители 

 

18. Мини-футбол  декабрь  Учителя физ.культуры  

19. Тематический урок ≪Если вас завалило≫  

 

декабрь  

 

Педагог-организатор 

Учитель ОБЖ 

Учителя начальных 

классов 

 

20. Спортивный праздник ≪Елка в кроссовках≫ 

(Веселые старты н 1 классах). 

декабрь  Учителя физ.культуры  

21. Пионербол 5-6 классы  декабрь  Учителя физ.культуры  

22. Первенство школы по пионерболу 4 классы. 

январь  

Учителя физ.культуры  

23. Эстафета ≪Готов к оказанию первой 

медицинской помощи≫ 

январь Учитель ОБЖ  

24. Всероссийский урок ≪Здоровые дети в 

здоровой семье≫ 

февраль  

 

Педагог-организатор 

Кл.руководители 

 

25. Районный этап соревнований по гимнастике (5 

кл.) 

февраль  Учителя физкультуры  

26. Президентские спортивные игры 

(5-6 кл) 

февраль  Учителя физкультуры  

27. Рыцарский турнир по многоборью ≪Последний 

герой≫, посвященный Дню защитника 

Отечества. 

февраль  Учителя физ.культуры  

28. Спортивные соревнования ≪А ну-ка. 

девушки!≫, посвященные Дню 8 марта5 – 6 кл. 

март  Учителя физ.культуры  

29. Президентские спортивные игры (плавание) (5- 

6. 9 - 11 кл.) 

март  Учителя физ.культуры  

30. ≪К стартам готов!≫ - сборная 2 классов  март  Учителя физ.культуры  

31. Декада Здорового образа жизни 

Классные часы по профилактике заболеваний. 

Всемирный день здоровья (7 апреля) 

-Радиолинейка 

-Кл.часы ≪Всемирный день здоровья≫ (07.04) 

-Веселые старты 

-Пионербол 

-Мини-футбол 

-Выставка рисунков ≪Мы за здоровый образ 

жизни! 

Март- 

апрель 

 

Педагог-организатор. 

Кл. руководители 

 

 

32. День пожарной охраны (радиолинейка)  30.04  Кл. руководители  

33. Неделя ≪Здоровье семьи - здоровье ребенка≫ 

-радиолинейка 

-фотовыставка 

-беседы 

13.05-20.05  

 

Педагог-организатор 

Кл. руководители 

 

34. Соревнования на первенство школы.  Май   Учителя физ.культуры  

 Велопробег по местам боевой славы  Май  Педагог-организатор 

Д.А. Чернобаев 
 



 Районный туристический слёт «Карельская 

тропа» 

Май  Педагог-организатор 

Д.А. Чернобаев 
 

 Молодёжный туристический слёт в п. Лосево Май  Учитель физкультуры 

 А.А. Самойлов 
 

35. Выставка рисунков ≪Мы против курения, 

приуроченный к Всемирному дню без табака 

 

май  

 

Педагог-организатор 

Кл. руководители 

Учителя ИЗО 

 

36. Тематический урок ≪Школа безопасности≫  

 

май  

 

Педагог-организатор 

Учитель ОБЖ 

Учителя начальных 

классов 

 

37. Всероссийская акция по борьбе с ВИЧ- 

инфекцией 

Май   Педагог-организатор  

38. Составление графика нахождения детей во 

время летних каникул 

Май   Кл. руководители  

39. Организация и контроль досуга учащихся на 

каникулах. 

 

01.09-25.05  

 

Зам.директора по ВР 

Педагог-организатор 

Соц.педагог 

Кл. руководители 

 

 

Профилактика суицида 

Цель: оптимизация условий обучения и воспитания, способствующих полноценному развитию личности ребенка 

посредством воздействия на основные сферы межличностного взаимодействия учащихся (в первую очередь, семью, 

учебную группу и педагогический коллектив) с целью оказания психолого-педагогической и социальной поддержки 

в плане предотвращения, устранения или ограничения негативных влияний ближайшего окружения на личность 

учащегося и процесс его развития. 

Задачи: 

1. Формирование у школьников позитивной адаптации к жизни, как процесса сознательного построения и 

достижения человеком относительно устойчивых отношений между родителями, сверстниками другими 

людьми и миром в целом, с самим собой. 

2. Выявление детей, нуждающихся в незамедлительной помощи и защите и оказание экстренной первой помощи, 

обеспечение безопасности ребенка, снятие стрессового состояния. 

3. Организация профилактической работы по предотвращению суицидальных попыток среди учащихся разных 

возрастных групп в общеобразовательном учреждении. 

4. Создание системы психолого-педагоги ческой поддержки учащихся разных возрастных групп, как в 

воспитательно-образовательном процессе школы, так и в период трудной жизненной ситуации. 

№ Форма и содержание деятельности Сроки  Ответственные Отметка о 

выполнении 

1. Выявление детей находящихся в трудных 

жизненных ситуациях 

Сентябрь  

 

Соц.педагог 

Кл.руководители 

 

2. Выявление детей, не приступивших к 

занятиям  

Сентябрь  

 

Соц.педагог 

Кл. руководители 

 

3. Беседа ≪Подросток и закон≫   

 

Октябрь  

 

Соц.педагог 

Кл.руководители 

 

4. Проведение ролевых игр для учащихся школ 

≪Конфликт в нашей жизни≫ 

Ноябрь  

 

Соц. педагог 

Кл.руководители 

 



5. Классный час ≪Способы преодоления 

кризисных ситуаций≫ 

Декабрь  Кл.руководители  

6. Тренинговые занятия ≪Взросление≫  

 

Январь  

 

Соц.педагог 

Кл.руководители 

Педагог-психолог 

 

7. Беседа ≪На пороге школы≫  Февраль  Кл. ру ководигел и  

8. Классный час ≪Я учусь строить 

отношения≫  

Март  Кл. руководители  

9. Круглый стол ≪ Здоровье силы и духа≫  

 

Апрель  

 

Соц.педагог 

Кл.руководители 

Педагог-организатор 

 

10. Международный день детского телефона 

доверия 

Май  Кл.руководители  

11. Индивидуальные беседы с обучающимися, 

попавшими в трудную жизненную 

ситуацию. 

01.09.17- 

25.05.18 

 

Зам.директора по ВР 

Соц.педагог 

Кл.руководители 

 

12. Групповые консультации на темы ≪Экзамен 

без стресса≫ 

 

01.09.17- 

25.05.18 

 

Зам.директора по УВР 

Кл. руководители 

 

 

 

Профилактика жестокости среди несовершеннолетних и по отношению к несовершеннолетним 

 

Цель: соблюдение прав и интересов обучающихся. Профилактика жестокости и насилия, среди 

несовершеннолетних, в семье, в образовательном учреждении. 

 

Задачи: 

1. Способствовать созданию условий для воспитания личностной зрелости учащихся, их высокой самооценки и 

адекватного функционирования в среде. 

2. Предотвратить факты жестокого обращения и насилия над несовершеннолетними. 

3. Оказать социальную, психологическую, педагогическую помощь и поддержку несовершеннолетним, попавшим 

в ситуацию жестокого обращения; 

4. Оказать помощь родителям по формированию устойчивых взглядов на воспитание, отношение в семье. 

разрешение конфликтов. 

5. Формировать негативное мнение у учащихся ко всем формам жестокого обращения. 

6. Создать информационное и методическое руководство для педагогов, родителей, учащихся по профилактике 

насилия и жестокого обращения. 

 

№ Форма и содержание деятельности Сроки  Ответственные Отметка о 

выполнении 

1. Беседа ≪Друг. Дружба≫  Сентябрь  Кл. руководители  

2. Беседа «Взаимоотношения в семье≫  Октябрь  Кл.руководители  

3. Выставка рисунков ≪Моя семья≫  

 

Ноябрь  

 

Педагог-организатор 

Кл. руководители 

 



4. Беседа ≪Правила и порядок поведения при 

обнаружении взрывчатых веществ, при 

получении сообщения в письменном виде 

или по телефону о заложенном взрывном 

устройстве≫ 

Декабрь  Кл. руководители  

5. Беседа ≪Как не стать жертвой 

преступления, поведение в толпе≫ 

Январь  Кл. руководители  

6. Выставка рисунков ≪Мир без насилия≫  

 

Февраль  

 

Педагог-организатор 

Кл. руководители 

 

7. Тематический урок ≪Молодежные 

экстремистские организации и их опасность 

для общества≫ 9-11 кл. 

Февраль  

 

Педагог-организатор 

Учителя истории 

 

8. Беседа ≪Учись управлять своими 

эмоциями≫  

Март  Кл. руководители  

9. Беседа ≪Семья. Правила семейного 

общения≫  

Апрель  Кл. руководители  

10. Выставка рисунков ≪Пусть всегда будет 

солнце≫ 

 

Май  

 

Педагог-организатор 

Кл. руководители 

 

11. Тематический урок ≪Для подвига нет 

возраста и национальности≫ 

 

Май  

 

Педагог-организатор. 

Учителя истории 

Учителя начальных 

классов 

 

 

Организация самоуправления.  

Задачи воспитания: 

 содействовать развитию инициативы, творчества, самостоятельности учащихся, ответственности за 

состояние дел в школе, формирование  управленческих умений и    навыков; 

 формирование активной жизненной позиции; 

 укрепление школьных традиций. 

№ Форма и содержание деятельности Сроки  Ответственные Отметка о 

выполнении 

1  Выборы активов классов. Сентябрь  Классные 

руководители 

 

2. Выборы в органы ученического 

самоуправления. 

Сентябрь  Педагог-организатор 

Кл.руководители  

 

3. Составление плана на учебный год. 

Подготовка концерта ко Дню учителя. 

Сентябрь  Педагог-организатор 

 

 

4. День самоуправления 05.10.2018 Зам. директора по 

ВР  

О.Ю, Евстратова 

Педагог-организатор 

 

5. Проведение акции «Будь в форме».   Октябрь  Зам. директора по 

ВР  

О.Ю, Евстратова 

Педагог-организатор 

 

6. Рейд «Лучший уголок класса». Октябрь  Зам. директора по 

ВР  

О.Ю, Евстратова 

Педагог-организатор 

 



7. Мероприятия, посвященные Дню матери.   Ноябрь  Зам. директора по 

ВР  

О.Ю, Евстратова 

Педагог-организатор 

 

8. Акция «Чистая книга». Декабрь  Педагог-организатор 

Зав. библиотекой 

Ю.А. Кениг 

 

9. Подготовка новогодних праздников. Декабрь Педагог-организатор 

 

 

10. Подготовка мероприятий, посвященных 

Дню защитника Отечества.  

Январь  Зам. директора по 

ВР  

О.Ю, Евстратова 

Педагог-организатор 

 

11. Проведение военно-патриотического 

месячника «Служу Отечеству».  

Февраль  Зам. директора по 

ВР  

О.Ю, Евстратова 

Педагог-организатор 

 

12. Подготовка концерта к 8 Марта. Март  Педагог-организатор 

 

 

13. Праздничные мероприятия, посвященные 8 

Марта 

Март  Педагог-организатор 

Ответственные 

Советов 

Классные 

руководители 

 

14. Подготовка мероприятий, посвященных 

Дню победы 

Апрель  Педагог-организатор 

 

 

15. Организация и проведение праздничных 

мероприятий, посвященных Дню победы. 

Май  Зам. директора по 

ВР  

О.Ю, Евстратова 

Педагог-организатор 

 

16. Организация и проведение праздничных 

линеек, посвященных празднику Последнего 

звонка. 

Май  Зам. директора по 

ВР  

О.Ю, Евстратова 

Педагог-организатор 

 

17 Организация и проведение выпускных 

вечеров.  

 

Май-июнь Зам. директора по 

ВР  

О.Ю, Евстратова 

Педагог-организатор 

 

18. Проведение заседаний советов по 

направлениям.  

01.09.2018-

25.05.2019 

Педагог-организатор 

 

 

19. Организация и проведение общешкольных 

праздников и вечеров.  

01.09.2018-

25.05.2019 

Педагог-организатор 

 

 

20. Участие в городских акциях, операциях, 

конкурсах и фестивалях 

01.09.2018-

25.05.2019 

Педагог-организатор 

 

 

21. Организация и проведение социально 

значимых акций и операций. 

01.09.2018-

25.05.2019 

Педагог-организатор 

 

 

22. Выпуск школьных газет. 01.09.2018-

25.05.2019 

Зам. директора по 

ВР  

О.Ю, Евстратова 

Педагог-организатор 

 

 

Работа с родителями 

Цель: обеспечение условия для успешного взаимодействие школы и семьи в осуществлении комплексного подхода 

к воспитанию ребенка 

Задачи: 

 создание единой воспитывающей среды, в которой развивается личность ребенка, приобщение родителей к 

целенаправленному процессу воспитательной работы образовательного учреждения; 

 включение родителей в разнообразные сферы жизнедеятельности образовательного учреждения: 

 повышение психолого - педагогической культуры родителей. 

 

 



№ Форма и содержание деятельности Сроки  Ответственные Отметка о 

выполнении 

1 Родительский совет ≪Публичный 

отчетдиректора школы. Безопасность детей в 

школе и за ее пределами≫, поклассные 

родительские собрания 

13.09  

 

Директор 

Зам.директора по ВР 

Кл. руководители 

 

2 Дни открытых дверей  

 

13.10, 17.11 

 

Зам.директора по УВР  

3 Рассмотрение на Родительском совете и 

поклассных родительских собраниях 

вопросов, связанных с профилактикой 

правонарушений по блокам согласно 

направлениям плана воспитательной работы 

школы Знакомство родителей с 

Федеральным Законом о защите детей от 

информации, причиняющей вред их 

здоровью и разви тию на родительских 

собраниях, с информацией по 

медиабезопасности 

Сентябрь 

Декабрь 

Февраль 

Апрель 

 

Зам. директора по ВР 

Соц.педагог 

К л . руко водители 

 

4. Создание Информационных листов и 

памяток для родителей (законных 

представителей) 

01.09-25.05  Кл.руководители  

5. Выявление семей, находящихся в социально-

опасном положении и работа с ними, 

согласно ФЗ РФ № 120. 

01.09-25.05  

 

Соц.педагог 

Кл.руководители 

 

6. Консультации для родителей и детей, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации 

(при необходимости) 

01.09-25.05  

 

Зам.директора по ВР 

Соц.педагог 

 

7. Индивидуальные консультации родителей по 

вопросам незаконного участия в 

несанкционированных митингах 

01.09-25.05  

 

Зам.директора по ВР 

Соц.педагог 

 

8. Индивидуальная работа с родителями 

подростков, проявляющих агрессию. 

 

01.09-25.05  

 

Зам.директора по ВР 

Соц.педагог; 

Кл.руководители 

 

9. Консультативная поддержка родителей, 

имеющих детей с проблемами в школьной и 

социальной адаптации. 

01.09-25.05  

 

Зам. директора по ВР 

Соц. педагог 

Кл.руководители 

 

10. Профилактические беседы с родителями 

учащихся, склонных к употреблению 

алкоголя, табакокурению, наркомании, 

токсикомании 

01.09-25.05  

 

Зам. директора по ВР 

Соц. педагог 

Кл.руководители 

 

11. Организация педагогического 

консультирования членов семей, имеющих 

детей и подростков, склонных к 

девиантному поведению. 

01.09-25.05 

 

Зам. директора по ВР 

Соц.педагог 

Кл. руководители 

 



12. Индивидуальные беседы с родителями: 

-об обязанностях по воспитанию и 

содержанию детей, 

-о взаимоотношениях в семье. 

-о бытовых условиях и их роли в воспитании 

и обучении 

01.09-25.05  

 

Зам. директора по ВР 

Соц.педагог 

Кл.руководители 

 

13. Организация правовой помощи родителям и 

несовершеннолетним 

 

01.09-25.05  

 

Зам.директора по ВР 

Соц.педагог 

Кл.руководители 

 

14. Индивидуальные консультации родителей 

детей, подвергающихся жестокому 

обращению 

01.09-25.05  

 

Зам. директора по ВР 

Соц.педагог 

Кл.руководители 

 

15. Индивидуальная помощь родителям, 

испытывающим затруднения в 

предупреждении девиантного поведения 

детей 

01.09-25.05  

 

Зам. директора по ВР 

Соц.педагог 

Кл. руко водители 

 

16. Информирование родителей о 

функционировании ≪телефона доверия≫ по 

решению проблем 

01.09-25.05  Кл. руководители  

17. Привлечение к проведению внеклассных 

мероприятий, классных часов, экскурсий, 

театров и т.д. 

01.09-25.05  Кл.руководители  

18. Привлечение к совместному участию с 

детьми в мероприятиях различных уровней 

01.09-25.05  Кл.руководи гели  

19. Привлечение обучающихся школы к 

концертам для родителей 

01.09-25.05  

 

Педагог-организатор 

Кл.руководители 

 

20. Привлечение родителей к проведению 

общешкольных мероприятий. 

01.09-25.05  

 

Педагог-организатор 

Кл.руководители 

 

21. Просвещение родителей 

(печатная информация: буклеты, памятки) по 

профилактике правонарушений'  

01.09-25.05  Кл.руководители  

22. Встреча родительской общественности с 

представителями правоохранительных 

органов 

01.09-25.05  Зам. директора по ВР  

23. Встречи обучающихся и родителей 

(законных представителей) со 

специалистами ЦПМСС 

 

01.09-25.05  

 

Соц.педагог 

Кл. руководители 

 

 

 

 

 

 

 

 



Методическая работа 

1. Изучение документов: 

 - Федеральный Закон РФ «О 

противодействии терроризму» от 06.03.2006 

г. № 35-ФЗ; 

 - постановление Правительства РФ «О 

мерах по реализации Федерального Закона 

«О противодействии терроризму» от 

06.06.2007 г. № 352; 

 - Федеральный Закон № 114-ФЗ от 

25.07.2002 года «О противодействии 

экстремистской деятельности»; 

 - Стратегия национальной безопасности 

Российской Федерации, утвержденная 

Указом Президента Российской Федерации 

от 31.12.2015 № 683; 

 - Стратегия противодействия экстремизму в 

Российской Федерации до 2025 года, 

утвержденная Президентом Российской 

Федерации от 28.11.2014 (Пр-275 

30.08.2016 Зам. директора по 

ВР О.Ю. Евстратова 

 

2. Проведение инструктажей  

- общие вопросы профилактики проявлений 

экстремизма 

 – «Действия при угрозе террористического 

акта»; «Правила поведения и порядок 

действий, если вас захватили в заложники»;  

- по обеспечению безопасности в школе и 

вне школы 

 – «Действия при обнаружении предмета, 

похожего на взрывное устройство»  

 

 

30.08    

 

01.09     

 

 

09.01   

 

13.03 

Зам. директора по 

ВР О.Ю. Евстратова 

 

3. Размещение информации в ОУ: 

  - на информационных стендах - номера 

телефонов вызова экстренных служб; 

 - обновление стендов по 

антитеррористической безопасности, 

действиям в ЧС и оказанию первой 

медицинской помощи   

 

До 30.09 Социальный 

педагог 

 И.А. Калиничева 

 

Профориентационное 

 Урок «Моя будущая профессия»  01.09 Кл. руководители  

 «Куда пойти учиться» (проведение встреч с 

представителями учебных заведений).  

01.09- 25.05  

 

Соц.педагог 

 Кл. руководители 

 

 Организация экскурсий на предприятия и 

учебные заведения города.  

01.09- 25.05  

 

Соц.педагог  Кл. 

руководители 
 

 Посещение выставок профессий в Ленэкспо  01.09- 25.05 Соц.педагог  Кл. 

руководители 
 

 Беседы совместные с родителями 

«Профессии наших родителей».   

 

01.09- 25.05  

 

Соц.педагог  

Классные 

руководители 

 

 Анкетирование учащихся «Ваше отношение 

к службе в рядах Вооруженных Сил».  

 

01.09- 25.05  

 

Соц.педагог  

Классные 

руководители 

 

 Экскурсии в профессиональные 

образовательные учреждения г. Пушкина  

 

01.09- 25.05  

 

Соц.педагог  

Классные 

руководители   

 

 

 

8) Методическое объединение классных руководителей.  

Для того чтобы воспитательная работа в школе приносила положительные результаты и подготовила 

классного руководителя к активному участию в методической работе, повлияла на рост его 

профессионального мастерства, необходимо:  

- ознакомить классных руководителей с направлениями воспитательной  

системы школы;  

- ознакомить классных руководителей с должностными обязанностями.  



Тема: «Формирование профессиональных компетентностей классных руководителей 

в работе с учащимися, родителями, через внедрение деятельностного подхода»  

Цели: 

- овладение классными руководителями новыми методами и приемами воспитания; 

- знакомство с нормативными документами и актами; 

- достижениями педагогической науки, создание условий для педагогического мастерства, 

совершенствования системы работы каждого классного руководителя; 

- продолжение работы по созданию методической «копилки» школы; 

- продолжить работу в рамках реализации гражданско-правового и оборонно-массового 

воспитания среди подрастающего поколения; 

- планирование воспитательной работы с учетом современных требований; 

- изучение новых подходов к проведению родительских собраний. 

Задачи: 

- Организовать информационно-методическую помощь классным руководителям по 

вопросам психологии и педагогики воспитательной работы. 

- Активное включение классных руководителей в научно-методическую, инновационную, 

опытно-педагогическую деятельность, исследовательскую деятельность. 

- Создание информационно-педагогического банка собственных достижений. 

- Развитие информационной культуры педагогов и использование информационных 

технологий в воспитательной работе. 

- Переход самообразования педагогов классных руководителей на новые образовательные 

стандарты 

- Создание оптимальных условий для развития личности каждого учащегося в различных 

видах деятельности сообразно с его способностями, интересами, возможностями, а также 

потребностями общества; 

 

Вопросы, обсуждаемые на МО Время 

проведения 

Ответственные 

Заседание № 1 Август 2018г.  

Тема: Организация системы деятельности 

классного руководителя в 2018/2019 учебном 

году 

Цель: Обеспечить нормативно -методическое 

сопровождение воспитательного процесса. 

Рассмотреть аспекты организации 

воспитательной работы классных руководителей 

  

 

 

 

 



на современном этапе. Обсудить план работы на 

2018/2019 уч. год. 

Форма проведения: инструктивно-методический 

семинар 

Вопросы для обсуждения: 

1. Изучение инструктивно-методических писем 

Министерства образования РФ: «Методические 

рекомендации по организации деятельности 

классного руководителя» 

2.Общие требования к ведению документации 

классного руководителя. 

3.Функциональные обязанности классного 

руководителя. 

4.Утверждение плана работы МО классных 

руководителей на 2018/2019 учебный год. 

5.Утверждение тем по самообразованию 

классных руководителей 

 

 

 

 

Зам. директора по ВР 

 

 

 

Зам.директора поВР 

 

За директора по ВР 

Заседание № 2 Октябрь 2018г.  

Тема: Нетрадиционные формы сотрудничества 

классного руководителя с учащимися и их 

родителями. 

Цель: овладение классными руководителями 

новыми методами и приемами воспитания 

Форма проведения: круглый стол 

Вопросы для обсуждения: 

1.Методика урегулирования межличностных 

отношений учащихся. 

2. Работа классного руководителя с трудными 

семьями. 

3.Приемы и методы диагностики учащихся и их 

семей. 

4. Изучение новых подходов к проведению 

родительских собраний. 

5. Инновационные методы воспитательной 

работы 

 

  

 

 

 

Педагог-психолог 

Кл.руководитель 8 класса Троценко 

Г.И. 

Педагог-психолог 

 

Замдиректора по ВР. 

Заседание № 3 Декабрь 2018 г.  

Тема: Педагогика поддержки ребёнка: 

взаимодействие школы, семьи и социума по 

профилактике девиантного поведения учащихся. 

Совершенствование воспитательно-

профилактической работы. 

Цель: формировать у классных руководителей 

установку на необходимость педагогической 

поддержки в работе с детьми девиантного 

поведения; 

Форма проведения: психолого-педагогический 

семинар 

  

 

 

 

 

 

 

 



Вопросы для обсуждения: 

1.Нормативно-правовая основа деятельности 

классных руководителей в работе с учащимися, 

находящимися на различных видах учёта. 

2.Методы комплексной диагностики 

особенностей семейной атмосферы, семейного 

воспитания и отношения родителей к детям 

3.Работа классного руководителя по раннему 

выявлению  неблагополучия в семье. 

 

Замдиректора по ВР 

 

Педагог-психолог 

 

 

Социальный педагог 

Заседание №4 Февраль 2019 г.  

Тема: Патриотическое воспитание как 

систематическая и целенаправленная 

деятельность школы по формированию у 

учащихся гражданского сознания. 

Цель: развитие у учащихся стойкой гражданской 

позиции, воспитание чувств патриотизма, любви 

к своей Родине, своему краю; совершенствование 

форм и способов формирования развития у 

учащихся гражданского сознания, патриотизма - 

как важнейших духовно-нравственных и 

социальных ценностей, высокой ответственности 

и дисциплинированности 

Форма проведения: круглый стол 

Вопросы для обсуждения: 

1. Патриотическое воспитание – великое дело: им 

решается участь человека; 

2. Резервы современного патриотического 

сознания; 

3. Системный подход к решению проблемы 

формирования активной гражданской позиции 

учащихся 

4. Патриотическое воспитание в рамках ОУ; 

5. Урок мужества (серия открытых классных 

часов по патриотическому воспитанию); 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Замдиректора по ВР 

 

Педагог-организатор ОДОД 

 

Педагог-организатор 

Замдиректора по ВР 

 

Кл.руководители 

Заседание № 5 Май 2019 г.  

Тема: Подведение итогов работы МО за 

2018/2019 уч. год» 

Цель: обмен опытом, анализ воспитательной 

работы за год, выработка эффективных 

направлений работы на следующий год. 

Форма проведения: круглый стол 

Вопросы для обсуждения: 

  

 

 

 

 

 



 

 

1. Отчёты классных руководителей по темам 

самообразования. 

2. Анализ воспитательной работы за год. 

3. Подведение итогов работы МО за 2018/2019 уч. 

год. Определение задач и планирование работы на 

следующий учебный год. 

4.Организация летнего отдыха учащихся . 

 

Кл.руководители 

Замдиректора по ВР 

 

Начальник лагеря.  


