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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА, 

НАПРАВЛЕННАЯ НА СОЗДАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

СИСТЕМЫ ШКОЛЫ 

 НА 2016 – 2017 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Цель: создание условий для развития личности ребёнка, его духовно-

нравственного становления и подготовка к жизненному самоопределению.  

 

Задачи воспитательной деятельности  

на 2016 – 2017 учебный год: 
1. Формирование гражданско-патриотического сознания, нравственной по-

зиции, развитие чувства сопричастности  к судьбе Отечества, неравно-

душия к своему коллективу, школе; 

2. Нравственно-эстетическое развитие детей, их приобщение к культурным 

ценностям,  накопленным поколениями; 

3. Формирование осознанного  здорового поведения, способствующего 

успешной социальной адаптации и противостоянию  вредных привычек; 

4. Создание условий проявления и мотивации творческой активности вос-

питанников в различных сферах социально значимой деятельности. 

5. Развитие творческого потенциала личности и формирование нового со-

циального опыта в системе дополнительного образования детей.  

6. Формирование позитивного отношения к труду, воспитание трудолю-

бия, развитие трудовых навыков, готовность обучающихся к профессио-

нальному самоопределению 

 

5 Работа с обучающимися 

5.1 Организация досуговой деятельности 

 Содержание Сроки Ответственный Отметка  

о выполнении 

1.Организация и проведение 

тематических праздников: 

Первое сентября сентябрь Полищук С.В.  

Осенний калейдоскоп октябрь Малышникова Н. В.  

День учителя. 

День самоуправления. 
октябрь 

Полищук С.В.  

Посвящение в первоклассники октябрь Маркова Т. В.  

Фестиваль национальных культур 

«В семье единой» 

октябрь Полищук С. В. 

Кирякова С. Г. 

 

Посвящение в ЮППО ноябрь Горюнова Е. Ю.  

День матери ноябрь Харитонова Н. Н.  

Новогодние вечера декабрь 
Малышникова Н. В. 

Михайлова Е. С. 
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Маркова Т. В. 

Спортивные праздники 

октябрь 

декабрь 

февраль 

апрель 

КрасильниковС.Н. 

Михайлова Е.С. 

Добрынин Б. Н. 

Звонилова В. И. 

 

Праздник светлый Рождества январь Шебуняева И.Н.  

Вечер встречи выпускников февраль Полищук С.В. 

Кл. руководители 

 

Конкурс джентльменов  февраль Малышникова Н. В.  

Фестиваль проектов «Радуга талантов» март Полищук С. В. 

Кузьмина Н. Н. 

 

Весна, любовь, женщина (концертная 

программа) 

март Полищук С. В. 

Маркова Т. С. 

Малышникова Н. В. 

 

Мисс школы март Малышникова Н. В.  

Проводы Масленицы март Маркова Т. В.  

День открытых дверей  
март 

апрель 

Полищук С. В.  

Мероприятия, посвященные 70-ю Вели-

кой Победы  

май Полищук С. В. 

Маркова Т. В. 

 

Последний звонок май Полищук С.В.  

Выпускные вечера июнь Полищук С.В.  

2. Подготовка и выступление агитацион-

ных бригад. 

в течение 

года 

Малышникова Н. В  

3. Подготовка и участие в районном фе-

стивале «Шаг навстречу», «Дарите му-

зыку друг другу», «Серебряный дождь», 

«Весна Победы». 

апрель Полищук С.В. 

 

 

4. Участие в мега-проекте «Дорога к 

звездам» 

апрель Малышникова Н. В  

5. Участие в районном конкурсе «Без-

опасное колесо». 

сентябрь, 

май 
Коновалик О.Г. 

 

6. Участие в районных конкурсах по по-

жарной безопасности и ПДД. 

март 

апрель 

Кирякова С.Г. 

Михайлова В.П. 

 

7. Организация и проведение спортив-

ных соревнований на первенство школы. 

в течение 

года 

Красильников С.Н. 

Добрынин Б. Н. 

 

9. Конкурс «Лидер года» 

март Малышникова Н. В 

д/о и ученический орган 

самоуправления 

 

10. Организация и проведение тематиче-

ских дискотек. 

в течение 

года 

Полищук С.В. 

Малышникова Н. В 

 

11. Участие в городском празднике, по-

священном Дню защиты детей. 

июнь 
Малышникова Н. В  

 

5.2  Работа по духовно – нравственному воспитанию 

 
№ Мероприятие Сроки Ответственный Отметка о 

выполне-

нии 

1 Участие в фестивале «Свет преобра-

жении» 

сентябрь Классные руководи-

тели 

 

2 Проведение классных часов «Совесть. 

Любовь. Благо. Истина. Красота. Доб-

В течение 

года 

Классные руководи-

тели 
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ро» 

3 Мероприятие «День пожилого челове-

ка» (общешкольное) 

октябрь Малышникова Н. В.  

5 Акции милосердия «Жизнь дана на 

добрые дела», «Подарок другу», «Ве-

теран живет рядом», «Подари празд-

ник» 

В течение 

года 

 Полищук С.В.  

6 Праздник «Рождество Христова» Январь 

 

Шебуняева И.Н  

7 Крещение. История праздника. Январь 

 

Шебуняева И.Н  

8  Мероприятие «Для милых дам» 

(общешкольное) 

март Полищук С. В.  

9  Конкурс поделок «Подарок маме»  март Классные руководи-

тели 

 

10  Пасха Христова. История праздника. апрель Шебуняева И.Н.  

11 Участие в районном фестивале «Весна  

Победы» 

ноябрь Полищук С.В.  

12 Участие в IV районных чтениях «АЗ, 

БУКИ, ВЕДИ» 

май Полищук С.В.  

13 Участие в районной конференции 

«Жизненные ценности человека»  

апрель Полищук С. В.  

 

5.3 Работа по гражданско-патриотическому воспитанию 

№ Мероприятие Сроки Ответственный Отметка о 

выполне-

нии 

1 Разработка  цикла классных часов по 

программе «Патриотическое воспита-

ние граждан РФ» в планах в/р  класс-

ных руководителей. 

сентябрь 

 

Классные 

руководители 

 

2 Акции «Ветеран живет рядом», 

 «Патриот Заволжья» 

октябрь 

февраль 

май 

Малышникова Н. В.  

3 Проведение дней воинской славы. февраль 

май 

Коновалик О.Г.  

4 Проведение единого классного часа 

«Конституция РФ». 

декабрь Классные 

руководители 

 

5 Участие в районных конкурсах патрио-

тической тематики. 

в течение 

года  

Кирякова С. Г. 

Полищук С. В. 

Маркова Т. В. 

 

6 Проведение месячника оборонно-

массовой работы, посвященного Дню 

защитника Отечества. 

январь 

февраль 

 

Полищук С. В. 

Малышникова Н. В. 

 

7 Участие в спортивных играх «Орле-

нок», «Зарница». 

апрель 

май 

Коновалик О.Г.,  

Михайлова Е.С. 

 

8 Конкурсная программа «Знатоки Кон-

ституции» 

декабрь Мосолова С. С.  

9 Мероприятие «Вперед, мальчишки!» февраль Михайлова Е. С.  

10 Проект «Моя Россия – моя страна» февраль Мосолова С. С. 

 

 

11 .Конкурс авторских стихов «Энгельс- ноябрь Полищук С. В.  
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5.4 Работа по эколого-краеведческой направленности  

 
№ Мероприятие Сроки Ответственный Отметка о 

выполне-

нии 

1 Операция «Чистый двор» В течение 

года 

Полищук С. В. 

Болотникова Н. И. 
 

2 Организация и проведение экологиче-

ских субботников 

Сентябрь 

Октябрь 

Апрель 

Май 

Классные руководи-

тели 
 

3 Классные часы по эколого-

краеведческой направленности 

В течение 

года 

Классные руководи-

тели 

 

4 Акция «Цветок – школе» Сентябрь Классные руководи-

тели 

 

5 Конкурс букетов между классов 

«Осенние фантазии» 

Октябрь Малышникова Н. В.  

6 Экологическая игра «Путешествие по 

родному краю» 

Ноябрь Рыбакова Н. В.  

7 Конкурс фотографий: «Эти забавные 

животные» 

Ноябрь Кирякова С. Г.  

8 Конкурс презентаций «Мы в ответе за 

тех, кого приручили» 

Декабрь Етеревская Л. В.  

9 Операция «Кормушка» – в течение 

всей зимы 

Декабрь 

Январь 

Михайлова В. П.  

10 Выступления агитбригад «Охрана 

окружающей среды» 

Февраль Михайлова Е. С.  

11 Игра «Зов джунглей» Март Михайлова Е. С.  

12 Конференция «Человек и природа» Апрель Кузьмина Н. Н.  

 

5.5 Работа детского объединения «Империя звезд» 

 
№ Мероприятия Дата Ответственный Отметка 

о выпол-

это моя Родина, горжусь ею!»   Воронина О. М. 

12 Патриотический фестиваль «Возьми 

мое сердце, Россия» 

февраль Полищук С. В.  

13  Участие в соревнованиях по военно-

прикладным видам спорта на первен-

ство школ города 

апрель 

май 

Красильников С.Н. 

Добрынин Б. Н. 

 

14  Конкурс рисунков "С чего начинается 

Родина?" 

февраль 

май 

Кирякова С.Г.  

15  Фестиваль патриотической песни 

"Песни военных дорог". 

февраль  Полищук С.В.,  

Маркова Т. В. 

 

16 Участие в городском конкурсе «Смотр 

юнармейских отрядов». 

апрель, май Коновалик О.Г 

Красильников С. Н. 

 

17 Общешкольный  конкурс-смотр строе-

вой песни 

май Михайлова Е. С. 

кл. руководители 

 

18  Выставку литературы о государствен-

ной символике РФ 

в течение. 

года 

Шебуняева И.Н.  
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нении 

1 Организация лидерского движения в 

школе 

сентябрь Малышникова Н. В.  

2 Мероприятие «День учителя» октябрь Малышникова Н. В..  

3 Мероприятие «Посвящение в перво-

классники» 

октябрь Малышникова Н. В.  

4 Участие в школе актива «Паром» 

ЭДО «ПАРУС» 

в дни ка-

никул 

Малышникова Н. В.  

5 Участие в акциях «Дети - детям», 

«Подарок другу», «Я+ТЫ» 

в течение 

года 

Малышникова Н. В.  

6 Мероприятия, посвященные Всемир-

ному Дню со СПИДом 

декабрь 

 

Малышникова Н. В.  

7 Подготовка и проведение новогод-

них представлений 

декабрь Харитонова Н. Н. 

Малышникова Н. В. 

 

8 Участие в акции «Новогодний сер-

пантин» 

декабрь Малышникова Н. В.  

9 Вечер встречи выпускников февраль Малышникова Н. В.  

10 Участие в акции «Патриот Заволжья» февраль Малышникова Н. В.  

11 Участие в мероприятии «День от-

крытых дверей» 

март Полищук С. В. 

Малышникова Н. В. 

 

12 Участие в мероприятиях «Последний 

звонок», «Выпускной вечер» 

май 

июнь 

Полищук С. В. 

Малышникова Н. В. 

 

13 Участие во Всероссийском конкурсе 

«Детство без границ» 

Октябрь, 

май 

Полищук С. В. 

Малышникова Н. В. 

 

14 Участие в конкурсе «Лидер года» апрель Малышникова Н. В.  

15 Участие в мега-проекте «Дорога в 

космос» 

апрель Малышникова Н. В.  

 

5.6 Работа органа школьного самоуправления «Парламент» 

 
№ Мероприятия Сроки Ответственный Отметка о 

выполне-

нии 

1 Конкурсная программа  «Азбука до-

роги» 

Сентябрь Малышникова Н. В.  

2 Игровая программа «Гонка за лиде-

ром» 

Октябрь Малышникова Н. В.  

3 «День самоуправления» Октябрь Малышникова Н. В.  

4 День пожилого человека.  

Акция «Ветеран живет рядом». 

Октябрь  

мин-во культуры 

 

5 Конкурсная программа «Мисс – 

осень 2010» 

Ноябрь Малышникова Н. В., 

мин-во культуры 

 

6 Экологическая конференция «Я и 

природа». 

Декабрь Малышникова Н. В., 

мин-во труда и спорта 

 

7 Конкурс карнавальных костюмов  Декабрь Малышникова Н. В. 

мин-во печати 

 

8 Вечер встречи с выпускниками. Февраль Малышникова Н. В., 

мин-во науки 

 

9 Акция «Сделаем наш двор чистым». Март Малышникова Н. В., 

мин-во труда и спорта 

 

10 Праздник «День открытых дверей» Апрель Малышникова Н. В., 

мин-во культуры 

 

11 Подготовка к празднику «Последний Май Малышникова Н. В.,  
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звонок» мин-во культуры, 

мин-во печати 

12 Игра «Я – лидер» Февраль Малышникова Н. В.  

 

5.7  Работа отряда Юных помощников правоохранительных орга-

нов 

 
№ 

пп 
Мероприятие 

Срок ис-

полнения 
Ответственный 

Отметка о 

выполнении 

1 

Выборы Совета Отряда юных по-

мощников полиции (закрепление 

зон ответственности).  

сентябрь  

Горюнова Е. Ю.; от-

ветственный член от-

ряда ЮППО               

  

2 

Составление графика дежурств по 

школе  (определение целей и сте-

пени ответственности) и графика 

рейдов в Интернет-кафе 

сентябрь  

Горюнова Е. Ю.; от-

ветственный член от-

ряда ЮППО               

  

3 

Проверка необходимой документа-

ции, ревизия формы, оформление 

бейджей 

сентябрь  

Горюнова Е. Ю.; от-

ветственный член от-

ряда ЮППО               

 

4 

Закрепление членов отряда ЮППО 

за обучающимися асоциального 

поведения  (контроль посещаемо-

сти и вовлечение в кружковую дея-

тельность) 

сентябрь 

2016 года               

Горюнова Е. Ю.; от-

ветственный член от-

ряда ЮППО               

  

6 
Анкетирование кандидатов в члены 

отряда ЮППО 

октябрь 

2016 года               

Горюнова Е. Ю.; от-

ветственный член от-

ряда ЮППО               

 

7 
Ознакомление с «Законом о поли-

ции» новых членов отряда 

октябрь 

2016 года 

Горюнова Е. Ю.; от-

ветственный член от-

ряда ЮППО               

  

8 

Подготовка информационных 

листков (буклеты, для стендов, 

раздаточный материал), презента-

ций и проведение мероприятий (бе-

седы, социальный театр, игры), по-

священных вопросам безопасного 

поведения школьников 

октябрь 

2016  года         

Горюнова Е. Ю.; от-

ветственный член от-

ряда ЮППО               

 

9 

Посвящение обучающихся в юные 

помощники правоохранительных 

органов  

ноябрь 2016 

года 

Горюнова Е. Ю.; от-

ветственный член от-

ряда ЮППО               

  

10 Экскурсия в музей УВД г. Энгельса 
ноябрь 2016 

года 

Горюнова Е. Ю.; от-

ветственный член от-

ряда ЮППО               

 

11 

Подготовка информационных 

листков (буклеты, для стендов, 

раздаточный материал), презента-

ций и проведение мероприятий (бе-

седы, социальный театр, игры), по-

священных вопросам толерантного 

поведения и профилактике экстре-

мизма 

ноябрь  

2016  года         

Горюнова Е. Ю.; от-

ветственный член от-

ряда ЮППО               

 

12 
Размещение информации о дея-

тельности отряда ЮППО на сайте 

декабрь 

2016 года 

Горюнова Е. Ю.; от-

ветственный член от-
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МБОУ «СОШ №18» ряда ЮППО               

13 

Оказание помощи по поддержанию 

порядка во время проведения ново-

годних мероприятий и каникул, со-

действие организации внеурочной 

занятости 

декабрь-

январь 2017 

года 

Горюнова Е. Ю.; от-

ветственный член от-

ряда ЮППО               

 

14 

Подготовка информационных 

листков (буклеты, для стендов, 

раздаточный материал), презента-

ций и проведение мероприятий (бе-

седы, социальный театр, игры), по-

священных вопросам профилакти-

ки вредных привычек (табакокуре-

ние, спайсы, наркомания), предот-

вращению социальных заболеваний 

(СПИД, ЗППП, ранняя беремен-

ность) пропаганде ОЗОЖ 

февраль 

2017 года 

Горюнова Е. Ю.; от-

ветственный член от-

ряда ЮППО               

 

15 

Проведение встреч с ветеранами 

правоохранительных органов, по-

священных «Дню защитников Оте-

чества»  

февраль 

2017 года 

Горюнова Е. Ю.; от-

ветственный член от-

ряда ЮППО               

 

16 

Подготовка информационных 

листков (буклеты, для стендов, 

раздаточный материал), презента-

ций и проведение мероприятий (бе-

седы, социальный театр, игры), по-

священных вопросам конвенции о 

правах человека, конституции, пра-

вам и обязанностям, соблюдения 

школьного устава 

март 2017 

года 

Горюнова Е. Ю.; от-

ветственный член от-

ряда ЮППО               

 

17 
Участие в муниципальном слете 

отрядов ЮППО 

март 2017 

года 

Горюнова Е. Ю.; от-

ветственный член от-

ряда ЮППО               

 

18 

Подготовка информационных 

листков (буклеты, для стендов, 

раздаточный материал), презента-

ций и проведение мероприятий (бе-

седы, социальный театр, игры), по-

священных вопросам профессио-

нального самоопределения, разъяс-

нение необходимости труда (для 

младших школьников)  

апрель 2017 

года 

Горюнова Е. Ю.; от-

ветственный член от-

ряда ЮППО               

 

19 

Реализация мероприятий, посвя-

щенных Дню победы (встречи с 

ветеранами, приведение в порядок 

памятника, информационная рабо-

та) 

апрель 2017 

года 

Горюнова Е. Ю.; от-

ветственный член от-

ряда ЮППО               

 

20 

Размещение информации о дея-

тельности отряда ЮППО на сайте 

МБОУ «СОШ №18» 

май 2017 

года 

Горюнова Е. Ю.; от-

ветственный член от-

ряда ЮППО               

  

21 

Подведение итогов работы за год и 

составление  плана работы на сле-

дующий год 

май 2017 

года 

Горюнова Е. Ю.; от-

ветственный член от-

ряда ЮППО               

  

22 Осуществление совместных рейдов в течение  Горюнова Е. Ю.; от-  
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с инспектором  ПДН при проведе-

нии общегородских мероприятий 

правовой направленности  

2016-2017 

года 

ветственный член от-

ряда ЮППО               

23 

Участие в мероприятии «Школа»: 

выявление несовершеннолетних, 

уклоняющихся от учебы, посеща-

ющих компьютерные клубы во 

время учебного процесса.  

в течение  

2016-2017 

года 

Горюнова Е. Ю.; от-

ветственный член от-

ряда ЮППО               

  

24 

Участие в рейдах, направленной на 

ограничение продажи алкоголя и 

табачных изделий. 

в течение  

2016-2017 

года 

Горюнова Е. Ю.; от-

ветственный член от-

ряда ЮППО               

 

25 
Участие в акциях, социальных про-

ектах 

в течение  

2016-2017 

года 

Горюнова Е. Ю.; от-

ветственный член от-

ряда ЮППО               

 

 

 

5.8 Работа отряда Юных инспекторов дорожного движения 

 
№ 

пп 
Мероприятие 

Срок испол-

нения 
Ответственный 

Отметка о 

выполнении 

1 

Выборы Совета Отряда юных по-

мощников полиции (закрепление 

зон ответственности).  

сентябрь 

2016 года 

Горюнова Е. Ю.; ответ-

ственный член отряда 

ЮППО               

 

2 
Проведение бесед по ПДД в началь-

ной школе 

сентябрь 

2016 года 

Горюнова Е. Ю.; ответ-

ственный член отряда 

ЮППО               

 

3 
Обновление уголков безопасности в 

старшей и начальной школе 

сентябрь 

2016 года 

Горюнова Е. Ю.; ответ-

ственный член отряда 

ЮППО               

 

4 
Обследование территории, приле-

гающей к школе  

октябрь 

2016 года               

Горюнова Е. Ю.; ответ-

ственный член отряда 

ЮППО               

 

6 

Подготовка и размещение информа-

ционных листков о соблюдении 

ПДД во время каникул 

октябрь 

2016 года 

Горюнова Е. Ю.; ответ-

ственный член отряда 

ЮППО               

 

7 

Организация и проведение встречи 

инспектора ГИБДД со школьниками 

с 5 по 8 класс 

ноябрь 

2016 года 

Горюнова Е. Ю.; ответ-

ственный член отряда 

ЮППО               

 

8 

Подготовка и размещение информа-

ционных листков о соблюдении 

ПДД в зимнее время (гололед, тем-

нота и т.д.) и  каникул 

декабрь 

2016 года 

Горюнова Е. Ю.; ответ-

ственный член отряда 

ЮППО               

 

9 
Рейд по микрорайону в целях 

предотвращения ДТП 

январь 

2017 года 

Горюнова Е. Ю.; ответ-

ственный член отряда 

ЮППО               

 

10 

Организация и проведение встречи 

инспектора ГИБДД со школьниками 

с 9 по 11 класс 

февраль 

2017 года 

Горюнова Е. Ю.; ответ-

ственный член отряда, 

инспектор ГИБДД 

 

11 

Подготовка и размещение информа-

ционных листков о соблюдении 

ПДД во время каникул 

март 2017 

года 

Горюнова Е. Ю.; ответ-

ственный член отряда 

ЮППО               

 

12 Участие в акции «Внимание дети!» 
апрель 

2017 года 

Горюнова Е. Ю.; ответ-

ственный член отряда 

ЮППО               
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13 

Подготовка и размещение информа-

ционных листков о соблюдении 

ПДД во время каникул 

май 2017 

года 

Горюнова Е. Ю.; ответ-

ственный член отряда 

ЮППО               

 

14 

Подведение итогов работы за год и 

составление  плана работы на сле-

дующий год 

май 2017 

года 

Горюнова Е. Ю.; ответ-

ственный член отряда 

ЮППО               

 

15 
Профилактические беседы со 

школьниками, нарушающими ПДД 

В течение 

года 

Горюнова Е. Ю.; ответ-

ственный член отряда 

ЮППО               

 

 

 

5.9  Работа с учащимися, находящимися в социально-опасном положении, по профи-

лактике правонарушений и преступлений 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственный Отметка о 

выполне-

нии 

1 Выявление учащихся асоциального 

поведения, подлежащих особому 

контролю со стороны классных ру-

ководителей. Составление картоте-

ки, реабилитационных программ. 

 

 

В течение 

года 

 

Горюнова Е. Ю. 

классные  

руководители 

 

 

2 Изучение интересов учащихся асо-

циального поведения, планирование 

воспитательной работы класса. 

сентябрь  Горюнова Е. Ю. 

классные  

руководители 

 

 

3 Индивидуальная работа с учащими-

ся асоциального поведения и их ро-

дителями. 

по мере  

необходи-

мости 

Горюнова Е. Ю. 

классные  

руководители 

 

 

4 Посещение на дому с целью обсле-

дования жилищно-бытовых усло-

вий. 

1 раз в год классные 

руководители 

 

5 Организация занятости учащихся 

асоциального поведения, во вне-

урочное и каникулярное время. 

 

В течение 

года 

Горюнова Е. Ю. 

руководители секций и 

кружков 

 

6 Ежедневный контроль за успевае-

мостью и посещаемостью учащихся 

асоциального поведения 

 

 

 

Классные руководители 

 

7 Осуществление рейдов в семьи 

учащихся асоциального поведения, 

совместно с членами администра-

ции, классными руководителями , 

инспектором ПДН, участковым ин-

спектором. 

 

по мере  

необходи-

мости 

 

Полищук С. В. 

классные руководите-

ли, 

Горюнова Е. Ю. 

 

 

8 Проведение Советов профилактики 

с целью коррекции поведения, 

успеваемости учащихся, помощи 

родителям в воспитании. 

 

1 раз в ме-

сяц 

Полищук С. В. 

Горюнова Е. Ю. 

Члены совета профи-

лактики 

 

9 Проведение ежемесячных рейдов 

по профилактике бродяжничества и 

попрошайничества среди детей и 

подростков. 

 

ежемесячно 

Полищук С. В. 

классные руководители 

Горюнова Е. Ю. 
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10 Мероприятие «Каникулы» - профи-

лактика правонарушений среди уч-

ся, предотвращение преступлений 

общественного порядка во время 

проведения массовых мероприятий, 

в период каникул. 

 

в течение 

каникул 

 

Полищук С. В. 

Классные руководители 

 

11 Мероприятие «Безнадзорник» - 

проверка подвалов, чердаков с це-

лью выявления н/летних, занимаю-

щихся бродяжничеством. 

1 раз в чет-

верть 

 

Горюнова Е.Ю. 

 

 

12 Мероприятие «Занятость» - органи-

зация летнего отдыха н/летних, со-

стоящих на учете в ПДН, составле-

ние карт летней занятости подрост-

ков, помощь в трудоустройстве. 

апрель 

май 

 

Полищук С. В. 

Классные  

руководители, 

Горюнова Е. Ю. 

 

 

13 Мероприятие «Школа» - выявление 

н/летних уклоняющихся от учебы. 

 

ежедневно 

Классные  

руководители 

 

14 Организация временного трудо-

устройства н/летних асоциального 

поведения в период школьных ка-

никул. 

июнь 

август 

 

Горюнова Е. Ю. 

 

Классные руководители 

 

 

15 Тестирование учащихся асоциаль-

ного поведения у психолога школы 

с целью выявления личностных 

особенностей ребенка. 

по мере  

необходи-

мости 

Борисовский В.А. 

 

 

16 Составление плана совместной ра-

боты школы и инспектора ПДН по 

профилактике правонарушений и 

преступлений. 

 

сентябрь 

 

Полищук С. В.. 

 

17 Организация бесед с учащимися, 

находящимися в с.о.п., их родите-

лей на тему «Ребенок и закон». 

Оказание социально-правовой, пси-

хологической помощи. 

 

1 раз в чет-

верть 

 

Борисовский В.А. 

Грачова О.В. 

 

18 Проведение «Дней правовых зна-

ний» беседы представителей ОВД и 

прокуратуры, а также уполномо-

ченного по ПУОП с учащимися, 

находящимися в с.о.п., их родите-

лями по профилактике правонару-

шений. 

1 раз в по-

лугодие 

 

 

Полищук С. В. 

Горюнова Е. Ю. 

 

 

 

 

5.10  Работа по профилактике экстремизма и национализма 

 

№ 

п\п 

Мероприятия Сроки Ответственные Отметка о 

выполне-

нии 

1 Рассмотрение вопросов, связанных с 

организацией мероприятий по недо-

пущению проявлений экстремизма в 

школьной среде на педсоветах, со-

вещаниях  педагогического коллек-

тив 

В течение 

года 

Полищук С. В.  
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2 Проведение районного фестиваля 

«Шаг навстречу», посвященного 

Всемирному Дню толерантности  

Ноябрь Полищук С. В.  

3 Конкурс-дефиле национальных ко-

стюмов «Я, ты, он, она – наша друж-

ная семья» 

Ноябрь Полищук С. В.  

4 Игра «Между музыкой моего народа 

и музыкой других народов мира нет 

непереходимых границ» 

Ноябрь Полищук С. В.  

5 Конкурс рисунков «Доброта спасет 

мир» 

Ноябрь Полищук С. В.  

6 Акция «Жизнь дана на добрые дела» Ноябрь Полищук С. В.  

7 Инструктаж сотрудников школы и 

педагогов по противодействию экс-

тремизму и терроризму. 

Февраль-

сентябрь 

Болотникова Н. И.  

8 Фотовыставка « Мир без насилия» Ноябрь Кирякова С. Г.  

9 День правовых знаний. Организация 

встреч молодёжи  с представителями 

правоохранительных органов и 

национально-культурных объедине-

ний с целью разъяснения российско-

го законодательства по противодей-

ствию экстремистской деятельности. 

Октябрь Грачова О. В.  

10 Круглый стол «Молодёжь в деле со-

хранения и укрепления мира на Зем-

ле» 

Март Исмаилова Г. Ш.  

11 Проведение тематических классных 

часов  «Толерантность – дорога к 

миру» 

декабрь Классные часы  

12 Игровая программа «Венок дружбы» 

(игры народов мира) 

Ноябрь Малышникова Н. В.  

13 Адаптационные тренинги для под-

ростков « Учимся решать конфлик-

ты мирно» 

В течение 

года 

Сидорова И. П. 

Горюнова Е. Ю. 

 

14 Встреча учащихся с представителя-

ми духовенства 

Декабрь-

январь 

Скребцова С. П.  

15 Акция « Милосердие» Декабрь, 

май 

Малышникова Н. В.  

 

5.11 Профилактическая работа по охране здоровья детей 

№ Мероприятия Дата Ответственный Отметка 

о выпол-

нении 

1 Разработка  цикла бесед по форми-

рованию ОЗОЖ в планах воспита-

тельной работы  классных руково-

дителей. 

сентябрь классные руководители  

2 Заключение  договора о совместной 

работе школы с центром медицин-

ской профилактики 

сентябрь Полищук С. В.  
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5.12 Санитарно-просветительские мероприятия 

 
№ Мероприятия Сроки Ответственный Отметка о 

выполне-

нии 

1 Проведение лекций и бесед для 

учащихся, включая вопросы поло-

вого воспитания, антиалкогольной 

антиникотиновой пропаганды, 

ЗППП ВИЧ-инфекций 

В течение 

года 

Полищук С. В. 

Андрейченкова О. Н. 
 

2 Проведение бесед, лекций по про-

филактике заболеваний, гигиены 

школьников. Родительские лекто-

рии по профилактике заболеваний 

В течение 

года 

Полищук С. В. 

Андрейченкова О. Н. 
 

3 Проводить с техническим персона-

лом школы циклы бесед по вопро-

сам санитарного состояния школы, 

пришкольного участка, профилак-

тике инфекционных заболеваний 

В течение 

года 

Андрейченкова О. Н  

4 Организовать методический уголок 

в медпункте 

Октябрь Андрейченкова О. Н  

5 Регулярно выпускать санбюллетень В течение 

года 

Малышникова Н. В.  

6 Контроль за правильным ведением 

уроков физкультуры 

В течение 

года 

Полищук С. В. 

 

 

7 Следить за соблюдением техники 

безопасности на уроках труда и 

физкультуры 

В течение 

года 

Заместители директора 

по УВР 
 

8 Медосмотр детей, участвующих в В течение Андрейченкова О. Н  

3 Проведение дней здоровья в школе. в течение  

года 

Красильников С.Н. 

Михайлова Е.С. 

Звонилова В. И. 

 

4 Организация  и проведение в школе 

Всемирного Дня борьбы со СПИ-

Дом. 

1 Декабря Малышникова Н. В.  

5 Акция «Красная лента» 1 Декабря Малышникова Н. В.  

6 Проведение родительских собраний 

по профилактике гриппа, туберку-

леза, гепатита, наркомании. 

 

В течение 

года 

Полищук С.В.  

7 Конкурс листовок и рисунков «Будь 

здоров!», посвященный 1 декабря 

Декабрь Кирякова С.Г.  

8 Выставка литературы на тему: 

«Дорогой здоровья». 

В течение  

года 

Шебуняева И.Н 

Удалова Е.З. 

 

9 Проведение спортивно-массовых 

мероприятий в школе. 

В течение  

года 

Красильников С.Н. 

Михайлова Е.С. 

Звонилова В. И. 

 

10 Конкурс видеороликов «Мы за здо-

ровый образ жизни» 

январь Классные руководители  

11 Участие в городском конкурсе 

«День здоровья». 

Апрель  Малышникова Н. В.  

12  Организация и проведение кино-

лектория «Здоровое поколение». 

в течение 

года 

Шебуняева И. Н.  
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соревнованиях года 

9 Участие в медицинских обследова-

ния центра «Здоровья» 

В течение 

года 

Андрейченкова О. Н  

 

5.13  Мероприятия по профилактике наркомании и СПИДа 
 

№ Содержание Сроки Ответственный Отметка о 

выполне-

нии 

1 Проведение уроков нравственности 

по теме: «О формировании навыков 

здорового образа жизни» 

 

В течение 

года  

 

Классные руководите-

ли 

 

2 Организация встречи с врачами-

специалистами, работниками проку-

ратуры 

В течение 

года 

 

Горюнова Е. Ю.  

3 Составление совместного плана ра-

боты с Центром медицинской про-

филактики по данной проблеме 

 

Сентябрь 

 

Полищук С. В. 

 

4 Проведение анкетирования родите-

лей в плане наркологической насто-

роженности в семье 

 

октябрь 

Борисовский В.А.  

5 Конкурс рисунков и плакатов «Нет – 

наркотикам!» 

Декабрь 

Апрель 

Кирякова С.Г.  

6 Выставка литературы на тему: «Здо-

ровая нация» 

Ноябрь  Шебуняева И.Н.  

7 Лекции для родителей по профилак-

тике наркомании, токсикомании и 

СПИДа 

 

Сентябрь 

Полищук С. В.  

8 Спортивно - игровые программы 

«Сильные, ловкие, здоровые» 

В теч. года Михайлова Е.С. Кра-

сильников С. Н. 

Добрынин Б. Н. 

 

9 Выпуск тематического листа - блока 

информации: «Подросток и нарко-

тик» 

1 раз в чет-

верть 

Раткевич М. А.  

10 Проведение лектория с уч-ся по ан-

тинаркотической тематике 

1 раз в ме-

сяц 

Борисовский В.А.  

11 Проведение Дней здоровья 1 раз в чет-

верть 

Красильников С.Н.  

Михайлова Е.С. 

 

 

5.14 Мероприятия по профилактике  подростковой алкогольной зависи-

мости и табакокурения 
 

№ Мероприятия Сроки Ответственный Отметка о 

выполне-

нии 

1 Конкурс плакатов «Табак и здоро-

вье» 

Апрель Кирякова С.Г.  

2 Уроки нравственности «Полезные  

и вредные привычки» 

сентябрь Классные руководители  

3 Изучение Ф.З. «Об ограничении ку-

рения» 

октябрь Классные руководители  

4 Проведение диагностики склонно-

сти к табакокурению среди учащих-

Ноябрь Борисовский В.А.  
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ся 

5 Проведение тренинга «Умей ска-

зать нет» 

Декабрь Борисовский В.А.  

6 Встречи с врачами специалистами В течение 

года 

Полищук С. В.  

7 Проведение родительских собраний 

«Курение в семье» 

Февраль Полищук С.В.  

8 Просмотр видеофильмов о вреде 

курения 

Октябрь, 

Март  

Горюнова Е. Ю. 

 

 

9 Выставку литературы по пропаган-

де ЗОЖ 

Апрель Шебуняева И.Н.  

10 Индивидуальные консультации по 

вопросам табакокурения 

Один раз в 

месяц 

Горюнова Е. Ю. 

Борисовский В.А. 

 

 

5.15 Спортивно- массовые мероприятия 
 

№ Виды соревнований 

Класс 

Ответственный Отметка о 

выполне-

нии 

I четверть 

1 Легко - атлетические  

Кроссы 6-9 кл. 

Красильников С.Н. 

Добрынин Б.Н. 

 

2 Турнир по футболу 9-11, 7-8, 1-4 кл. Красильников С.Н. 

Звонилова В. И. 

 

3 Веселые старты 1-3 кл. Михайлова Е.С.  

4 Совместные спортивные праздники с родителями 

1-4 кл. 

Михайлова Е.С.  

II четверть 

5 Первенство школы по баскетболу 6-11 кл. Красильников С.Н.  

6 Подвижные игры эстафеты 5-7 кл. Добрынин Б. Н.  

7 Веселые старты, соревнования 1-4 кл. Михайлова Е.С. 

Звонилова В. И. 

 

8 Первенство школы по пионерболу 7-8 кл. Красильников С.Н. 

Добрынин Б. Н. 

 

III четверть 

9 Соревнование по шахматам 5-11 кл. Красильников С.Н.  

10 Соревнование по О.Ф.П. 8-9 кл. Красильников С.Н.  

11 Первенство школы по волейболу 8-11 кл. Добрынин Б. Н.  

12 Первенство по минифутболу 9-11 кл. Красильников С.Н.  

13 Веселые старты, соревнования 1-4 кл. Михайлова Е.С.  

IV четверть 

14 Легко-атлетические кроссы 6-11 кл. Добрынин Б. Н.  

15 Старты «Надежд» 5-7 кл. Красильников С.Н.  

16 Игры, эстафеты 1-3 кл. Михайлова Е.С.  

17  Спортивные праздники, посвященные «Дню здо-

ровья» 1-11 кл. 

Учителя физического 

воспитания 

 

18 Президентские соревнования 1-11 кл. Учителя физического 

воспитания 

 

19 Совместные спортивные праздники с родителями 

1-4 кл. 

Михайлова Е.С.  

 

 

5.16 Мероприятия по охране жизни и здоровья детей и подростков  
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(профилактика дорожно- транспортного травматизма) 
 

№ Мероприятия Дата Ответственный Отметка  о 

выполне-

нии 

1 Месячник по профилактике ДТТ 

«Внимание, дети!» 

сентябрь 

апрель 

Полищук С. В. 

Михайлова Е. С. 

 

2 Работы отряда Юных инспекторов 

движения 

в течение 

года 

Горюнова Е. Ю.  

3 Конкурс «Безопасное колесо» сентябрь Михайлова Е.С.  

4 Оформление маршрутных листы 

«Безопасный путь в школу и обрат-

но» 

сентябрь Кл. руководители  

5 Организация встреч с работниками 

ГИБДД 
в течение 

года 

Полищук С. В. 

Классные  

руководители 

 

6 Проведение родительских собраний 

по профилактике ДТТ 

в течение 

года 

Полищук С.В.  

7 Интеллектуальная игра «Школа 

светофорных наук» 
октябрь Малышникова Н. В. 

 

8 Беседы «Осторожно, гололед!» 
декабрь 

Классные  

руководители 

 

9 Акция «Обращение к водителю» Январь-

февраль 

Малышникова Н. В. 

 

 

10 Конкурс рисунков 

«Планета дорожной безопасности» 
февраль Кирякова С. Г. 

 

11 Конкурс листовок «Безопасный 

путь в школу и домой» 
март Рыбакова Н. В. 

 

12 Конкурс презентаций «Мы за без-

опасность на дорогах» 
март Харитонова Н. Н. 

 

13  Конкурс листовок-обращений 

«Моя семья за безопасность движе-

ния» 

апрель Кирякова С.Г.  

14 Проведение практических занятий и 

проведение инструктажей во время 

каникул, при выездах в обществен-

ные места 

в течение 

года 

Классные  

руководители 

 

15 Проведение тематических часов по 

ПДД 

в течение 

года 

Классные  

руководители 

 

16 Участие в районном конкурсе «Без-

опасное колесо» 
Май Горюнова Е. Ю. 

 

 

 

5.17 Профилактика суицидальных рисков в подростковой среде 

 

№ Мероприятия Дата Ответственный Отметка  о 

выполне-

нии 

1 Работа с педагогами 

1 Провести информационно- методи-

ческое совещание «Особенности 

общения с подростками, находя-

щимися в состоянии эмоционально-

Сентябрь Полищук С. В. 
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го неблагополучия» 

2 Провести семинар «Инструмента-

рий для выявления уровня тревож-

ности школьников» 

Апрель Полищук С. В. 

Борисовский В. А. 

 

3 Организовать систематическую ра-

боту странички психолога на сайте 

общеобразовательного учреждения 

Февраль Борисовский В. А.  

2. Работа с обучающимися 

1 Провести профилактическую неде-

лю «Линия жизни» (творческие 

конкурсы, классные часы, круглые 

столы и т.д.) по вопросам: 

-Формирование у старшеклассни-

ков жизнеутверждающих устано-

вок; 

- Формирование умения справлять-

ся с трудностями; 

- Осознание жизни как главной 

ценности; 

- Формирование у учащихся пози-

тивного мышления 

Ноябрь Классные руководители  

2 Провести декадник «Как прекрасен 

это мир» 
Март Полищук С. В.  

3 Провести тематические мероприя-

тия по профилактике суицидальных 

рисков в подростковой среде с при-

глашением представителей религи-

озных конфессий «Зачем человеку 

дана жизнь» 

В течение 

года 
Борисовский В. А.  

4 Организовать проведение встреч с 

сотрудниками УВД, прокуратуры 

по вопросу профилактики суици-

дальных рисков в подростковой 

среде 

В течение 

года 

Горюнова Е. Ю. 

 Борисовский В. А. 
 

5 Организовать проведение индиви-

дуальных консультаций с детьми по 

профилактике суицидальных тен-

денций среди несовершеннолетних 

Ноябрь ап-

рель  

Полищук С. В. 

Борисовский В. А. 
 

6 Индивидуальное психолого-

педагогическое сопровождение 

учащихся, попавших в группы рис-

ка по результатам исследований 

психоэмоционального состояния 

подростков 

В течение 

года 
Борисовский В. А.  

3. Работа с родителями 

1 Организовать проведение об-

щешкольных родительских собра-

ний по теме «Позитивное общение 

детей и родителей - необходимое 

условие психического здоровья се-

мьи» 

Октябрь  Администрация школы  

2 Организовать проведение классных 

родительских собраний по теме 

«Рискованные увлечения современ-

Ноябрь   

Март  
Классные руководители  
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ных подростков» 

3 Организовать проведение индиви-

дуальных консультаций с родите-

лями по профилактике суицидаль-

ных тенденций среди несовершен-

нолетних 

В течение 

года 
Борисовский В. А.  

 

 

5.18 Работа по охране прав детства и социально-правовой защите 

детей 

 
№  Мероприятия  Сроки  Ответственный  Отметка о 

выполне-

нии 

1  Выявление детей, оставшихся без 

попечения родителей  

В течение 

года  

Классные руководители  

Горюнова Е. Ю. 

  

2  Создание банка данных на опекае-

мых. Оформление наблюдательных 

дел  

Сентябрь  Горюнова Е. Ю.   

3  Оформление детей, оставшихся без 

опеки и попечительства под опеку, в 

РЦ «Надежда»  

В течение 

года  

 

Горюнова Е. Ю. 

  

4 Постановка на дотационное питание 

и определение ГПД следующую ка-

тегорию детей: - из малообеспечен-

ных семей; - из многодетных семей;  

- детей-инвалидов;  

-опекаемых 

Сентябрь Горюнова Е. Ю.  

5  Рейды в микрорайон школы с целью 

выявления детей из малообеспечен-

ных, многодетных, опекаемых семей  

Сентябрь   Полищук С. В. 

Классные руководители 

Горюнова Е. Ю. 

  

6  Обследование материально-бытовых 

условий проживания опекаемых  

Октябрь  

Март  

Горюнова Е. Ю.   

7  Контроль за посещаемостью и успе-

ваемостью опекаемых детей  

В течение 

года  

Полищук С. В. 

Классные руководители 

Горюнова Е. Ю. 

  

8  Оказание социальной, психологиче-

ской, медицинской, юридической 

помощи детям и родителям  

В течение 

года  

Борисовский В. А. 

Горюнова Е. Ю. 

  

9  Вовлечение опекаемых детей в 

кружки и секции  

В течение 

года  

Полищук С. В. 

Руководители кружков, 

классные руководители  

  

10  Составление карты занятости в кани-

кулярный период  

Ноябрь, Ян-

варь, Март, 

Июнь  

Полищук С.В. 

Классные руководители  

Горюнова Е. Ю. 
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11 Оказание помощи при  

поступлении в учебные заведения, 

при трудоустройстве опекаемых 

В течение 

года  

Полищук С. В. 

Горюнова Е. Ю. 

Классные руководители  

 

  

12  Консультирование опекунов, родите-

лей, уч-ся по вопросам защиты прав 

ребенка  

В течение 

года  

Полищук С. В. 

Горюнова Е. Ю. 

  

13  Контроль за обеспечением соц. льго-

тами детей-сирот, опекаемых  

В течение 

года  

Полищук С. В. 

Горюнова Е. Ю. 

  

14  Помощь в сборе документов на ли-

шение родительских прав  

В течение 

года  

Горюнова Е. Ю.   

15  Участие в судебных разбиратель-

ствах в защиту интересов и прав ре-

бенка  

В течение 

года  

Горюнова Е. Ю.   

16  Выступление на совещаниях педаго-

гического коллектива по вопросам 

охраны прав детства  

В течение 

года  

Полищук С. В. 

Горюнова Е. Ю. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


