План воспитательной работы
на 2017/2018 учебный год
I Работа с педагогическими кадрами, направленная на совершенствование
педагогического мастерства учителя, классного руководителя, педагога
дополнительного образования
Основные задачи:
- совершенствование методического мастерства педагога, способного компетентно и с
полной отдачей сил заниматься осуществлением воспитательной деятельности и
эффективно решать вопросы воспитания школьников;
- внедрение инновационных педагогических технологий в учебно-образовательный
процесс;
- совершенствование в развитии единой образовательной среды.
№
п/п
1.

2.

содержание
Подготовить и провести
педагогические советы, связанные с
проблемами воспитательной работы:
- об итогах работы педагогического
коллектива школы в 2016/2017
учебном году и задачах на новый
учебный год;
- педагогический совет «Внеурочная
деятельность как системообразующая
составляющая образовательного
процесса в условиях ФГОС»
На административных совещаниях
обсудить следующие вопросы:
- реализация Программы развития
воспитательной компоненты
в общеобразовательной школе;
- утверждение плана проведения Дня
Знаний;
- проведение месячника по
благоустройству территории школы и
микрорайона;
- работа классных руководителей,
родительских комитетов по
воспитанию толерантности
профилактике экстремизма;
- работа по охране прав детства;
- организация отдыха учащихся в
течение каникул;
- организация работы органов
ученического самоуправления;
- система работы классных

сроки

август

ответственный

администрация,
Королевская И.Б.

январь

зам.директора
Королевская И.Б.

август
сентябрь

Королевская И.Б.
Королевская И.Б.

октябрь

Ястребова И.Е.

ноябрь
декабрь

Королевская И.Б.
руков.МО классных
руководителей
Лобанова Е.И.
Королевская И.Б.

январь
февраль

Королевская И.Б.

Королевская И.Б.

3.

4.

5.

6.

руководителей классов по
профилактике детского травматизма,
пропаганде правил дорожного
движения, поведение в экстремальных
ситуациях;
- вопросы, связанные с текущей
работой и подготовкой к
традиционным общешкольным
мероприятиям:
- утверждение плана работы школы на
каждый месяц;
- об организации и проведении
традиционных, коллективнотворческих дел, общешкольных
праздников и т.д.;
- организация работы школьного лагеря
«Чебурашка»;
Проведение заседаний МО
-классных руководителей 5-11 классов;
- классных руководителей 1-4 классов
5. Проведение в школе конкурсов
«Лучший класс года», «Самый
классный классный», «Семья года».
Проводить собеседование с классными
руководителями, педагогами
дополнительного образования по
вопросам воспитания и развития детей.
Организовать деятельность по
самообразованию классных
руководителей, работающих в
инновационном режиме, направлять
классных руководителей на городские
семинары.

в течение года

Королевская И.Б.

ежемесячно в
течение года

Администрация
Королевская И.Б.

в течение года

в течение года

Успенская Е.А.
руководитель МО
5-11кл.
Успенская Е.А.
зам.директора
Королевская И.Б.,
руководители МО
администрация

в течение года

Королевская И.Б.

1 раз в четверть
в течение года

Руководитель МО
классных
руководителей

II Организация деятельности органов
ученического самоуправления.
Основная цель:
 формирование высоконравственной творческой активности личности на основе
приобщения к ценностям общечеловеческой культуры и содружества учителей, родителей
и учеников разных возрастов.
Задачи:
 совершенствовать систему самоуправления как воспитывающую среду школы,
обеспечивающую социализацию каждого ребенка;
 организация групповой, коллективной и индивидуальной деятельности, вовлекающей
школьника в общественно-целостные отношения;
 развитие и управление детской организации как основы для межвозрастного общения,
социальной адаптации, творческого развития каждого ученика;

 пропагандировать здоровый образ жизни.
№
п/п
1.

2.

содержание

сроки

Продолжить обсуждение коренных
вопросов жизни школы на заседаниях
в течение года
Совета
школы,
Совета
старшеклассников,
ученического
актива,
родительской
общественности.
Продолжить работу и оказывать в течение года
педагогическую поддержку и помощь
в работе органов самоуправления:
- Совет школы
- Совет старшеклассников
- Совет класса
- Совет дела, творческие группы
- Школьный сайт
- Совет музея Рязань музыкальная
- Совет
музея
Защитников
Отечества .
- Пресс-центр школы

4.

Для
проведения
каждого
общешкольного
дела
создавать
в течение года
оргкомитеты, творческие группы
Организовать обучающие занятия ноябрь
школы «Лидер» для учащихся 5-8 март
классов на базе школьного лагеря
«Чебурашка».

5.
6.

Выборы Совета старшеклассников
Акция «Помоги учиться»

7.
8.

Проведение заседаний Совета
старшеклассников
День самоуправления

9.

3.

сентябрь
в течение год

ответственный
администрация,
Королевская И.Б.

МиловидоваА.В
.Королевская И.Б.
кл. руководители
Королевская И.Б.
Сорокина Н.А.,
руков. Музея
Красавцева Т.В
Шишликова Н.Н.
Королевская И.Б.

зам.директора
Королевская И.Б.,
Успенская Е.А.

Еженедельно

актив класса
Королевская И.Б.
Морозова А.
Королевская И.Б.

октябрь

Королевская И.Б.

Смотр классных уголков

Ноябрь
март

Классные
руководители

10.

Всемирный день борьбы со СПИДом

декабрь

Совет старшекл.

11.

Подготовка новогодних праздников

декабрь

творческие группы

12.

Выпуск поздравительных газет к 8
Марта

март

пресс-центр

13.

Неделя здоровья «Быть здоровым –
модно!»

апрель

кл. руководители

14.

Международный День семьи

май

кл. руководители

15.

Праздник Последний звонок

май

КоролевскаяИ.Б.

Предполагаемые результаты:
 привлечение учащихся школы к сотворчеству и сотрудничеству с педагогическим
коллективом в организации учебно-воспитательной деятельности;
 социальная адаптация детей;
 рост
инициативы, самостоятельности, чувства ответственности и творчества в
совершенствовании форм жизнедеятельности детских коллективов.
III Деятельность педагогического коллектива, руководителей детских объединений в
системе дополнительного образования и внеурочной деятельности
Основные задачи:
- создать систему дополнительного образования, внеурочной деятельности
обеспечивающих развитие каждого ученика в соответствии с его склонностями,
интересами и возможностями;
- достичь оптимального уровня развития системы дополнительного образования.
№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

6.

содержание
Разработать программы внеурочной
деятельности для работы кружков,
музеев, секций

Продолжить
работу
кружков
и
спортивных
секций
(расписание
кружков прилагается).
Организовать
научноисследовательскую
деятельность
учащихся 8-11 классов по пропаганде
здорового образа жизни.
Совершенствовать
формы
работы
научно-исследовательского
центра
«Содружество».
Привлечь учащихся школы к участию в
окружных,
городских
олимпиадах,
конкурсах, турнирах, проектах.
Провести конкурсы чтецов, творческих
работ, рисунков, плакатов, организовать
выставку
детского
творчества,
фестиваль искусств.

сроки

ответственный

сентябрь

педагоги
дополнительного
образования, учителя
1-7 кл

в течение года

администрация

администрация,
учителя биологии
в течение года
в течение года

в течение года

МО учителей

учителя
педагоги ДО

в течение года

Королевская И.Б
учителя
педагоги ДО

7.

Конкурс «Алло, мы ищем таланты »

ноябрь

Королевская И.Б.

Предполагаемые результаты:
- формирование открытой системы дополнительного образования детей;
- расширение взаимодействия основного и дополнительного образования;
- обеспечение доступности получения дополнительного образования, учет личностноориентированного подхода в работе с детьми различных возрастных и социальных групп;
- повышение качества, содержания дополнительного образования детей 6на основе
программно-методического обеспечения, внедрения современных информационных
технологий;
улучшение материально-технического обеспечения, кружков, секций в системе
дополнительного образования.
IV Гражданско-патриотическое воспитание
Основная цель:
 Развитие у молодежи гражданственности, патриотизма как важнейших духовнонравственных и социальных ценностей, формирование у нее профессионально значимых
качеств и умений и готовности к их активному проявлению в различных сферах жизни,
верности конституционному и воинскому долгу, высокой дисциплинированности и
ответственности, уважения к родному городу его жителям и гостям.
Основные задачи:
 воспитание гражданина и патриота России через изучение ее правовой и
государственной систем, символики, жизни и деятельности выдающихся личностей;
 использование отечественных традиций и современного опыта в области гражданскопатриотического воспитания;
 привлечение общественности к решению проблем духовно-нравственного и
гражданско-патриотического воспитания детей и молодежи через формирование
общественного мнения.
№
п/п
1.

2.

3.

4.

содержание
Продолжить реализацию Проекта по
гражданско-патриотическому
воспитанию школьников.
Разработать план, посвященный
Дню Победы
Проведение классных часов по
изучению государственной символики
Пятиминутки на уроках истории,
классных часах о днях воинской славы
(победных днях) России.
Уроки мужества «Юность, опаленная
войной» с участием ветеранов войны и
курсантов военных институтов.

сроки

ответственный
Королевская И.Б.

в течение года
сентябрь
ноябрь

в течение года
февраль
май

Красавцева Т.В.

классные
руководители 111кл.
учителя
клас. руководители
1-11кл.
зам.директора
Королевская И.Б.,
Красавцева Т.В.

5.

6.

7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.

16.

Операция «Ветеран живет рядом», «Свет в течение года
в окне» (поздравление ветеранов войны
и тружеников тыла, проживающих в
микрорайоне, в канун 9 Мая).
«Я камнем стал, но я живу».
апрель
Конкурс презентаций, посвященный
памятникам павшим воинам.
Уроки внеклассного чтения «Военная
в течение года
проза»
Проведение кинолектория «Никто не
в течение года
забыт, ничто не забыто» с приглашением
ветеранов войны для учащихся 1-11
классов, на базе МКДЦ «Октябрь».
Военно-спортивный праздник «Готов
апрель
служить России»

учителя
клас. руководители
Королевская И.Б.
Корольков И.В.
учителя 1-11 кл.,
истории, литературы
Королевская И.Б.

Баранова О.А.
Шишкарева Е.А.

Военно-спортивный конкурс «А ну-ка,
парни!»
Пост №1 - «Вахта памяти»

февраль

Баранова О.А.

апрель

Королевская И.Б.

Содержание закрепленных за школой
памятников и братских могил
Конкурс проектов «Я – гражданин
России» (9,10-11 кл.)
Проведение рейда «Забота» практики
шефства школы над вдовами, матерями
погибших воинов при исполнении
служебных обязанностей.
Пополнение банка педагогической
информации материалами по
организации и осуществлению
патриотического воспитания
школьников.
Организация традиционных встреч:
- с ветеранами ВОВ 1941-1945 г.;
- с вдовами погибших на войне;
- с воинами-интернационалистами;
- с поэтами;
- с чернобыльцами;
- блокадниками;
- с призывниками;
- с творческими людьми;
- с династиями.

в течение года

Красавцева Т.В.

декабрь

Королевская И.Б.

в течение года

кл. руководители

в течение года

кл. руководители

в течение года

Королевская И.Б.
кл. руководители

17.

18.

Проведение в школе конкурсов,
выполнение рефератов, связанных с
героическим прошлым России,
важнейшими событиями в жизни народа.
- Гвардейская слава;
- « Никто не забыт – ничто не забыто»
- «Внуки твои, Победа»
- конкурс экскурсоводов,
- Космос начинается с земли
Проведение общешкольных
мероприятий «Доброта спасет мир»,
посвященных Дню защиты детей; Дню
пожилого человека, Дню матери.

в течение года

Королевская И.Б.
кл. руководители

в течение года

Королевская И.Б.
кл. руководители

19.

Проведение уроков мужества,
посвященных Дню Победы

май

кл. руководители

20.

Участие в легкоатлетическом кроссе,
посвященном празднику Дню Победы
Мероприятия, посвященные
православным праздникам и обрядам

май

Баранова О.А.

в течение года

Королевская И.Б.

в течение года

кл. руководители
Королевская И.Б.
кл. руководители

в течение года

Красавцева Т.В.

21.

22.

23.

Участие в акциях:
-«Сто добрых дел»
-«Герои живут рядом»
-«Неделя добра»
-«От сердца к сердцу »
- «Георгиевская лента»
Проведение экскурсий в школьных
музеях «Защитники Отечества»,
«Рязань музыкальная»

Предполагаемые результаты:
 повышение уровня воспитанности подрастающего поколения на примерах
героического прошлого нашего Отечества;
 формирование патриотических чувств и сознания у молодежи;
 повышение интереса молодежи к военно-прикладным видам спорта, развитию
физических и волевых качеств, готовности к защите Отечества;
 совершенствование познания истории Отечества, привитие любви к своей Родине.
V План
проведения коллективно-творческих и традиционных дел
Традиционные дела
Сентябрь
Октябрь

Праздник «День Знаний»
Аукцион добрых дел
День пожилого человека

Декабрь
Февраль

Март
Май
Июнь

День учителя
Новогодние праздники
Встреча с выпускниками
День влюблённых
День Защитников Отечества
Уроки мужества
Празднование Масленицы
Праздник 8 Марта
День Семьи
Праздник «Звени, звонок»
Выпускной вечер
День защиты детей

VI План
проведения тематических классных часов, мероприятий в 2017/2018 уч. год
Тема

сроки

1.День знаний

1сентября 2017 г

2.Урок, посвященный 70- летию Победы в войне с
милитаристской Японией.

сентябрь 2017
год

3.Урок безопасности школьников в сети Интернет

октябрь 2017 год

4.Урок подготовки детей к действиям в условиях
экстремальных и опасных ситуаций, посвященный 27-й
годовщине создания МЧС России и в честь Дня
гражданской обороны(4 октября). с привлечением
представителей управления ГО и ЧС города Рязани(с 28
сентября по 1 октября 2015 года).
7.Всероссийский словарный урок в честь Дня рождения
Владимира Даля (22 ноября).Организация выставки в
школьной библиотеке, презентации новых словарей,
конкурсы, лингвистические игры.
8.Тематический урок информатики в рамках
Всероссийской акции «Час кода»
9.Урок, посвященный Дню славянской письменности и
культуры
VII

1 по 7 октября

с 16 по20 ноября
2017 года
декабрь 2017 год
май 2018г

План работы по профилактике экстремизма и воспитанию
толерантности

Цели:
-обеспечение безопасности обучающихся, воспитанников и работников образовательного
учреждения во время их трудовой и учебной деятельности путем повышения
безопасности их жизнедеятельности;
-укрепление в школе толерантной среды на основе ценностей многонационального
российского общества, общероссийской гражданской идентичности и Рязанского
культурного самосознания, принципов соблюдения прав и свобод человека

Задачи:
- реализация требований законодательных и иных нормативных актов в области
обеспечения безопасности образовательных учреждений;
- совершенствовать теоретические знания учащихся, педагогов, работников школы,
родителей по вопросу противодействия экстремизму и воспитанию толерантности;
- воспитать у учащихся уверенность в эффективности мероприятий по защите от
чрезвычайных ситуаций;
- выработать у учащихся умения действовать в экстремальных ситуациях;
- обобщить и развить имеющийся в школе конструктивный опыт формирования
толерантного сознания, профилактики проявлений ксенофобии, воспитания культуры
мира;
- внедрить разработанные эффективные технологии формирования толерантной среды,
толерантного сознания и поведения.
№

Мероприятия
I.

Сроки

Ответственные

Мероприятия с педагогическим коллективом, работниками
образовательного учреждения

1

2
3

4

5

6

7
8
9
10
11
12

Ознакомление с планом мероприятий по
противодействию экстремизма и воспитанию
толерантности на учебный год.
Инструктаж
работников
школы
по
противодействию терроризму.
Рассмотрение вопросов, связанных с экстремизмом
и воспитанию толерантности на производственных
совещаниях,
заседаниях
методических
объединений, планерках и т.д
Накопление
методического
материала
по
противодействию экстремизма и воспитанию
толерантности
Распространение
памяток,
методических
инструкций по противодействию экстремизма и
воспитанию толерантности
Изучение
администрацией,
педагогами
нормативных документов по противодействию
экстремизма и воспитанию толерантности
Усиление пропускного режима.
Контроль за пребыванием посторонних лиц на
территории и в здании школы.
Дежурство педагогов, членов администрации.
Регулярный,
ежедневный
обход
зданий,
помещений.
Обеспечение круглосуточной охраны.
Обновление
наглядной
профилактической
агитации.

сентябрь

Администрация

Август
Январь
В течение
года

Администрация

В течение
года

Администрация
Учителя,
классные руков.
Администрация
Учителя,
классные руков
Администрация

В течение
года
В течение
года

Администрация
Руководители
МО

В теч. года
В теч. года

Администрация
Администрация

В теч. года
В теч. года

Администрация
Администрация

В теч. года
В теч. года

Администрация
Администрация

13. Коррекция программ учебных дисциплин
обществоведческого, гуманитарных циклов и
программ воспитательной деятельности в классах в
соответствии с планом работы школы, программы
«Воспитание толерантности»
14. Размещение на сайте школы презентации по
толерантному воспитанию и материала для
проведения классных часов.
15. Обновление стенда «Правовое воспитание»
информацией о проведении Дней толерантности в
школе.
II. Мероприятия с учащимися
1 Проведение классных часов, профилактических
бесед по противодействию экстремизма и
воспитанию толерантности
-« Россия- многонациональное государство»;
-« Учимся быть терпимыми»;
-« Толерантность – дорога к миру»
-«Защитим наш мир от зла».
- Стремись делать добро
- Скажем насилию: нет
- Как быть добрее
- Как понять себя и других
- Спешите делать добрые дела
- Агрессия – не лучший способ решения вопроса
- Умей прислушиваться к другим людям
- Как стать цивилизованным человеком
2 Практическая направленность занятий по ОБЖ по
мерам безопасности, действиям в экстремальных
ситуациях.
3 Проведение инструктажей с учащимися по
противодействию экстремизма и воспитанию
толерантности и этносепаратизма.
4 Распространение
памяток,
методических
инструкций по обеспечению жизни.
5 Реализация школьной программы
по противодействию экстремизма и воспитанию
толерантности.
6
7

8

Сентябрь

Королевская
И.Б.
Морозова А.В.

В теч. года

Сорокина Н.А.

В теч. года

В течение
года

Классные
руководители
1-11 классов

В течение
года

Учитель ОБЖ

Март

Классные
руководители

В течение
года
В течение
года

Шишкарева
Е.А.
Зам. директора
по В.Р.
Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители

Реализация школьной программы
« Маршруты безопасности».
Проведение мероприятий в рамках месячника «
Гражданская защита» (по особому плану).

В течение
года
Сентябрь

Проведение мероприятий в рамках месячников

Октябрь

Учителя

9
10
11
12
13

14

15
16

17

18

19
20

21
22

23

правовых знаний (по особым планам).
Проведение мероприятий в рамках месячника
«Безопасность детей » (по особому плану).
Проведение мероприятий в рамках
« День защиты детей» (по особому плану).
Открытые уроки по ОБЖ.
Мероприятия, посвященные Дню народного
единства.
Мероприятия в рамках международного Дня
толерантности:
-мероприятие для 9-11кл. классов « Полотно мира»;
-конкурс
социальной
рекламы
«
Будьте
бдительны»;
- дискуссии на темы « Ценностные ориентиры
молодых»,
«
Терроризм
–
зло
против
человечества», « Национальность без границ».
Уроки права « Конституция РФ о межэтнических
отношениях».

март
Сентябрь
Май, июнь
В течение
года
ноябрь
ноябрь

Декабрь

обществознания
Королевская
И.Б.
Успенская Е.А.
Учителя ОБЖ
Королевская
И.Б.
Зам. директора
по В.Р.
Классные
руководители

Учителя
истории,
обществознания
Тренировочные занятия « Безопасность и защита
Сентябрь
Классные
человека в чрезвычайных ситуациях»
Апрель
руководители
Привлечение работников силовых ведомств к
По
Зам.директора
проведению
практических
занятий
с возможности Васильева Н.Н.
обучающимися.
Изучение на уроках обществознания нормативных
Октябрь
Шишкарева
документов по противодействию экстремизма, и
Апрель
Е.А.
воспитанию толерантности, этносепаратизма.
Корольков И.В.
Проведение круглых столов с обсуждением
В течение
Королевская
вопросов,
связанных
с
распространением
года
И.Б.
экстремистских взглядов среди молодежи и
воспитанию толерантности
Проведение информационных часов по
В течение
Классные
экстремистским молодежным организациям.
года
руководители
Выпуск информационных листов по вопросам
Апрель
Классные
противодействия экстремизма и воспитанию
руководители
толерантности.
Проведение анкетирования по экстремизма.
Апрель
Королевская
И.Б.
Подбор литературы по экстремизму, терроризму,
Апрель
Библиотекарь
этносепаратизму и воспитанию толерантности,
организация выставок литературы.
Проведение профилактических бесед работниками
Октябрь
Зам. директора
правоохранительных органов по противодействию
Март
по В.Р.
экстремизма.

24

Проведение мероприятий по противодействию 1 раз в месяц
экстремизма в Единые дни профилактики.

Проведение выставок в читальном зале
В течение
- «Уроки истории России – путь к толерантости»;
года
- « Мир без насилия»;
- « Литература и искусство народов России».
26 Круглый стол
« Формирование толерантного Ноябрь
поведения в семье».
27 Мероприятия в школьном музее
«Защитников Отечества»:
Февраль
- « В единстве наша сила!»
Май
- « Земля без войны».
28. Продолжить работу центра «Информационное
В течение
окно» (электронная доска объявлений)
года
29. Организация деятельности совета профилактики
В течение
правонарушений и безнадзорности среди
года
несовершеннолетних.
30 Проведение кинолектория «Скажем насилию В течение
нет».
года
25

31

1
2

3
4

Проведение Дня дисциплины с приглашением
инспектора ИДН
III. Мероприятия с родителями
Проведение родительских всеобучей по данной
теме.
Проведение
совместного
патрулирования
с
родителями на территории школы для поддержания
правопорядка на территории школы.
Распространение
памяток
по
обеспечению
безопасности детей.
Рассмотрение на родительских собраниях вопросов,
связанных с противодействием экстремизма.

Зам. директора
по В.Р.
Библиотекарь

Королевская
И.Б.
Красавцева Т.В.

Сорокина Н.А.
Королевская
И.Б.
Королевская
И.Б.

1 раз в
четверть

Королевская
И.Б.

В течение
года
В течение
года

Классные
руководители
Классные
руководители

В течение
года
В течение
года

Классные
руководители
Классные
руководители

5.

Информирование учащихся и родителей, педагогов
о правах и обязанностях несовершеннолетних.

В течение
года

Королевская
И.Б.

6.

1. Проведение родительского собрания
«Толерантность – норма нашей жизни»
IV. Мероприятия совместно с организациями
профилактики
Проведение
совместных
мероприятий
по
противодействию
экстремизма совместно с
работниками правоохранительных органов.
Привлечение сотрудников ПЧ, МЧС для
проведения тренировочных занятий

октябрь

Королевская
И.Б.

1 раз в
четверть

Администрация

Сентябрь
Апрель

Администрация

1

2

« Безопасность и защита человека в экстремальных
ситуациях».
3 Проведение рейдов совместно с сотрудниками
В течение
Королевская
правоохранительных органов.
года
И.Б.
4 Проведение профилактических бесед сотрудниками
Октябрь
Королевская
ПЧ.
И.Б.
Предполагаемые результаты:
 создание научно-методической, организационной и правовой базы с
целью внедрения норм толерантного поведения в социальную практику;
 создание эффективных механизмов выработки мер по своевременному
оказанию противодействия экстремизму;
 внедрение в систему образования школы проведение тематических часов по
формированию установок толерантного сознания и поведения;
 создание условий для утверждения принципов толерантности в обществе;
 создание организационных форм и механизмов профилактики социальной
напряженности в семье, социальных групп

VIII Воспитание семейной культуры
Цель:
- реализация системы действий по воспитанию и развитию личности каждого ребёнка,
проводимых школой совместно с семьёй и общественными организациями, а также
подготовка школьников к семейной жизни;
- создание условий для успешной социализации выпускников школы.
Задачи:
 воспитывать у учащихся ответственность за своих близких;
 формировать систему ценностных семейных ориентаций;
 формировать разумные отношения в любви, дружбе, семейной жизни.
№
1.

2.

3.
4.

1.

Содержание

сроки

Подготовка учащихся к семейной жизни.
Знакомство с новинками литературы и в течение
материалами периодической печати по вопросам года
семейного воспитания

ответственный
кл.руководители,
библиотекарь

Продолжить
сотрудничество
с
врачами в
течение
классн.
руководители
поликлиник № 7 и № 11, работниками года
здравоохранения, проведение лекций о семейных
администрация
отношениях в соответствии с возрастными
особенностями.
Проведение Дня Семьи.
май
классн.
руководители
Организация и проведение походов, экскурсий
в течение
классные.
совместно детей и родителей
года
руководители
Работа с родителя
Знакомство с родителями прибывших учеников

Сентябрь Классные
руководители 1 11классов

2.

3.

4.

5

6.

Обследование материально-бытовых условий
проживания учащихся (также в
неблагополучных, неполных, многодетных
семьях)
Участие
родителей
в
работе
органов
самоуправления
школы
(Совета
школы,
Попечительского
Совета,
Совета
класса).Выборы родительского
комитета
и
составления плана работы.
Общешкольные родительские собрания:
1. Обязанность и ответственность учащихся и
родителей на основании «Закона об
образовании».
2. Охрана жизни и здоровья детей в процессе
воспитании и обучения детей в школе.
3. Роль семейного общения в профилактике
девиантного поведения и негативных привычек
у детей.
4. Роль родителей в подготовке учащихся
9,11кл.к экзаменам по ГИА, ЕГЭ.
Проведение тематических родительских
собраний:
1. Задачи школы на новый учебный год
2. Сотрудничество семьи и школы- залог
успешности учения ребенка.
3. 3.Ваш ребенок в школе и после школы.
Перспективы
развития
школы
в
следующем учебном году
Родительские лектории:
 Поступление в школу, адаптационный
период, как помочь преодолеть его
ребенку
 Как помочь школьнику учиться?
 Психологические особенности период
адаптации, формы родительской помощи
и поддержки.
 Профессиональная ориентация и выбор
специальности.
 Профилактика вредных привычек.
 Ответственность и безответственность.
Надо ли с этим бороться
 Как выявлять и развивать способности
детей.
 Нравственные качества, как их
воспитывать.

Сентябрь

Классные
руководители 1 11классов

Сентябрь

Классные
руководители 1 11классов

1 четверть

2 четверть
3 четверть
4 четверть

Классные
руководители 1 11классов,
администрация

Сентябрь
Ноябрь
март
Сентябрь

Классные
руководители 1 11классов,
администрация

4 неделя

Лобанова Е.И.
8-11классы
классные
руководители
6-7 классы
Октябрь
8-11 классы
Декабрь

Инспектор ИДН
1-4 классы
5-7 классы

Формирование культуры
здоровья школьника
 Приоритет семьи в воспитании ребенка.
 Профессиональное самоопределение
 Диалог в семейном общении.
День открытых дверей
Заседание родительских комитетов


7.
8.

Привлечение родителей к
организации воспитательной работы во время
проведения праздников, общешкольных,
классных мероприятий, каникул
10. Привлечение родителей к
организации воспитательной работы во время
проведения праздников, общешкольных,
классных мероприятий, каникул
11. Обеспечение участия родителей
в поддержании санитарно- гигиенических
условий .
12. Учет детей микрорайона школы, вручение
памяток родителям 5-6-и летнего возраста.
9.

13. Индивидуальная работа собеседования с
родителями «трудных» подростков, по
предупреждению неуспеваемости
14. Организация встреч, родителей со
специалистами, работающими в школе ( соц.
педагог, медработник, психолог), с учителямипредметниками
15. Собрание для родителей, дети которых,
имеют трудности в обучении, поведении.
16. Собрание для родителей выпускных классов

17. Привлечение родителей к
организации воспитательной работы во время
проведения праздников, общешкольных,
классных мероприятий, каникул
18. Обеспечение участия родителей
в поддержании санитарно- гигиенических
условий .
19. Внедрение новых форм работы с родителями в
классах, проведение вечеров, деловых игр,
вечеров «вопросов и ответов»;

Февраль
Март
Апрель
3 четверть
1 раз в
четверть
В течение
года

1-4 классы
5-7 классы
8- 11 кл
классные
руководители
администрация
классные
руководители
Все родители

В течение
года

Все родители

В течение
года.

Общешкольный
родительский
комитет
Лобанова Е.И.

Май,
июнь
В течение
года.

Кл. руководители
1-11классов

В течение
года

Кл. руководители
1-11классов
Королевская И.Б.

1 раз в
четверти
В течение 2
полугодия

Администрация
Кл. руководители
ВасильеваН.Н.,
Морозова А.В.кл.
руководители
9,11классов
Все родители

В течение
года

В течение
года.

Совет школы

В течение
года.

Классные
руководители 111кл.

20. Обобщение опыта семейного воспитания

В течение
года

Администрация
Кл. руководители

В течение
года
В течение
года

Администрация
Кл. руководители
Королевская И.Б.
Кл. руководители

21

Продолжить работу консультационных пунктов

22

Организация дежурства родительского патруля
во время проведения внеклассных мероприятий,
дискотек, на территории школы.
Изучение семьи с целью выяснения её возможностей по воспитанию детей

1.

Оганизация индивидуальных бесед,
консультаций с родителями
Анкетирование родителей с целью получения
необходимой информации;
Посещение детей и родителей на дому;

В течение
года
В течение
года
В течение
года

Администрация
Кл. руководители
Администрация
Кл. руководители
Администрация
Кл. руководители

4.

Тестирование родителей с целью выяснения их
воспитательных возможностей.

В течение
года

Администрация
Кл. руководители

5.

Проведение
общешкольных
собраний
приглашением различных специалистов

В течение
года

Администрация
Кл. руководители

2.
3.







с

Предполагаемые результаты:
повышение роли семейного воспитания;
приобщение родителей к целенаправленному процессу воспитательной
работы;
оказание помощи семье в решении проблем в воспитании детей и
совершенствование психолого-педагогического просвещения родителей;
формирование человека-гражданина, семьянина-родителя.
IX Работа с общественностью, социальными партнерами

Задачи:
- создать единое образовательное пространство;
- привлечь интеллектуально-культурный потенциал социума и финансово-материальные
средства юридических и физических лиц для развития школы.
№
Содержание
п/п
1. Продолжить участие общественности в работе
органов
самоуправления:
Совета
школы,
Попечительского
Совета,
Совета
класса,
классных родительских комитетов.
2.

сроки
в течение
года

Проведение системы совместной работы с в течение
общественными организациями (ЖЭУ № 17), в года
микрорайоне школы по благоустройству и
озеленению, проведению культурно-массовых

ответственный
администрация,
классные
руководители

администрация,
классные
руководители

мероприятий.
3.

4.

5.

Вовлечение представителей общественности,
центров
профилактики
в
организацию
внешкольной
и
внеклассной
работы
с
учащимися, в работу по предупреждению
правонарушений.
Продолжить проведение Дня театра, Дня
дисциплины, Дня здоровья с
участием
общественных организаций.
Продолжить совместное сотрудничество с МДЦ
«Октябрь», театрами, музеями города и другими
культурными центрами, библиотеками№4 и №12.

в течение
года

Королевская И.Б.

постоянно

Королевская И.Б.

постоянно

Королевская И.Б
классные
руководители

Предполагаемый результат:
- укрепление и развитие воспитательных функций школы в работе с общественностью,
расширение состава субъектов воспитания, координация их усилий, укрепление
взаимодействия школы с социальными партнерами.
X

Работа по охране прав детства

Цели:
 создание условий для формирования личной ответственности подростка за своё
поведение;
 включение детей и подростков в социально- значимую деятельность;
Задачи
 воспитать свободную демократическую личность;
 сформировать правовую культуру учащихся.
Организация воспитательно-профилактической деятельности
предупреждению правонарушений среди подростков
№
1.

2.

3.

Содержание
срок
Развивать и совершенствовать работу в течение года
психолого-педагогических
консультаций
для обеспечения своевременного выявления
и лечения детей и подростков с
отклонением в развитии и поведении.
Продолжить работу по организации и
постоя
проведению семинаров, консультаций для
нно
опекунов,
приёмных
родителей
по
социально-правовой подготовке.
Организовать информационное обеспечение в течение года
работы по профилактике правонарушений
через выпуск газеты, санбюллетеней, Сайт
школы

и

работы

по

ответственный
врачи;
Королевская И.Б.,

администрация,
Королевская И.Б.

Королевская И.Б.,
Морозова А.В.

4.

5.

6.

7.

Провести
родительское
собрание
с
приглашением
работников
правоохранительных
органов,
здравоохранения, работников социальных
служб.
Провести беседы с учащимися 5-11 классов
на
тему
правового
воспитания
с
приглашением
врачей,
работников
правоохранительных органов.
Провести диагностические и социальные
исследования с целью изучения проблем
социальной адаптации детей 5 кл.
Провести научно-исследовательскую работу
по теме «Уровень сформированности
правового самоопределения учащихся »

1 полугодие

администрация,
классные
руководители

в течение года классные
руководители

1 четверть

психолог

1 полугодие

Королевская И.Б..
классные
руководители

Практические меры по охране прав и законных интересов несовершеннолетних.
№
1.

Содержание
срок
ответственный
Продолжить создание банка данных о 1 четверть
Королевская И.Б.
семьях, потенциальных усыновителей,
опекунах, попечителях.
2. Проведение общешкольного собрания на 2 четверть
администрация
тему: «Права и обязанности родителей».
3. Проведение
обследования 1 четверть
Королевская И.Б
неблагополучных семей для определения
Классные
мер профилактической работы по
руководители
оказанию помощи и защиты прав ребёнка.
4. Не допускать в качестве основания для в
течение администрация
исключения из школы совершение года
правонарушений обучающимися
5. Оказывать все виды помощи детям из в
течение администрация,
малообеспеченных,
нуждающихся
в года
социальный
социальной защите семей, а именно:
педагог,
обеспечивать питанием в школе, помогать
попечительский
в получении льготных путёвок для
совет, классные
оздоровительного отдыха, освобождать от
руководители
материальных затрат, связанных с
пребыванием детей в школе.
Совместная работа с учреждениями и организациями по охране прав детства.
1. Координировать взаимодействие школы и в
течение Администрация,
органов,
организаций,
учреждений, года
классные
входящих в муниципальную систему
руководители
профилактики
правонарушений
несовершеннолетних, в работе
по

2.

предупреждению детской безнадзорности
и правонарушений среди детей и
подростков, охране их прав и законных
интересов
Продолжить
совершенствование в
течение социальный
сотрудничества
с
городской года
педагог,
поликлиникой
№
11,
детской
администрация
поликлиникой № 7, наркологическим
диспансером, Центром по профилактике
СПИДа и др.
XI Работа по правовому воспитанию
( по профилактике правонарушений и защите прав ребенка)

Цель правового воспитания:
1. Повышение уровня правовой культуры подростков и их родителей.
2. Снижение уровня безнадзорности, правонарушений и преступлений среди
несовершеннолетних.
3. Приобщение к деятельности, направленной на социализацию подростков.
Задачи:
1. Создать условия для проявления учащимися нравственных и правовых знаний,
умений, развивать потребность в совершении нравственно оправданных поступков.
2. Формировать у учащихся правовое самосознание, потребности в здоровом образе
жизни путем воспитания умения противостоять вредным привычкам.
3. Воспитать у учащихся нравственные качества личности посредством развития
индивидуальных интересов и способностей.
4. Организовать эффективное взаимодействия всех субъектов системы
профилактики, воспитательно-образовательных структур ( школы , семьи, КДН и
ЗП, социальных партнеров) в работе с подростками «группы риска».
5. Обеспечить социальную защиту детей и подростков.
6. Вооружить обучающихся и их родителей правовыми знаниями.

Направление ра
боты

Мероприятия

Сроки

Ответственные

Работа с
нормативными и
руководящими
документами. П
равовой всеобуч
(индивидуальная
и групповая
форма)

-Встречи с работниками МВД.
- Изучение Закона РФ «Об
образовании» ФЗ-273,
- Ф.З. «Об основах системы
профилактики безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетних» №120 от
02.06.1999г.,
- Конвенции ООН «О правах

В течение года

Зам.директора по
ВР
Королевская И.Б.
Классные
руководители
1-11классов

ребенка»,
- Семейный кодекс РФ: ст.19-39
(обязанности родителей, насилие
над детьми),
- Уголовный кодекс РФ: ст.110,117
(истязание, доведение до
самоубийства), ст.228-233
(преступления против здоровья
населения и общественной
нравственности, о наркотиках),

Организация
взаимодействия
администрации
школы с
воспитательнообразовательны
ми структурами










Работа с
учащимися

классными руководителями,
методобъединениями,
малым и большим
педсоветами,
инспекцией по делам
несовершеннолетних,
комиссией по делам
несовершеннолетних при
администрации и защите
прав,
органами здравоохранения
правоохранительными
службами,
культурными центрами
города, области.

1-4 классов
 Урок правовых знаний
 индивидуальные
профилактические и
разъяснительные беседы,
 классные часы
о воспитании личности в
коллективе на темы:
«Правила поведения»,
 «Добро и зло»,
«Милосердие»,

«Что такое справедливость
и сочувствие», «Что такое
уважение и
взаимопонимание» и т.д.
 классные

В течение года

Зам.директора по
ВР
Королевская И.Б.

В течение года

Зам.директора по
ВР
учителя
начальной школы

Сентябрь
Ноябрь

Январь




часы правовой направленно
сти: «Ребенок и закон»,
«Поступок и
ответственность»,
«Права ребенка» и т.д.

5-9 классы:
 Урок правовых знаний
 индивидуальные
разъяснительные и
профилактические беседы,
 классные часы
о воспитании личности в
коллективе на темы:
«Законы жизни школьного
коллектива»,
 «Что такое порядочность»,
«Правила доверия»,
«Конфликты в коллективе и
способы их разрешения» и
т.д.
 классные
часы правовой направленно
сти: «Я – гражданин
России», «Преступление и
наказание»,
 «Действие и бездействие»,
«Права ребенка в
современном мире.
Гарантии прав ребенка» и
т.д.
 индивидуальные и
групповые психологические
консультации, опросы,
семинары, тренинги.
 КВН “Что мы знаем о
Конституции”
 Видеоурок “Я – подросток.
Я – гражданин”
 Викторина “Я и право”
 Проведение кинолектория
«Подросток и закон» в
МКДЦ «Октябрь»
 Проведение Дня

Март

В течение года

Зам.директора по
ВР
классные
руководители
5-9 классов

сентябрь
ноябрь
апрель

декабрь

психолог

октябрь

декабрь

1 раз в четверть
Инспектор
ОВД ПДН
1 раз в четверть



дисциплины
Приглашение врачанарколога, инспектора КДН,
заместителя прокурора.

10 -11 классы
 Урок правовых знаний
 индивидуальные
разъяснительные и
профилактические беседы,
 классные часы о
нравственном воспитании л
ичности на темы: «Что такое
порядочность», «Что значит
быть принципиальным»,

«Что такое цель жизни»,
«Любовь и дружба. Свобода
половых отношений»,
«Взрослая жизнь – взрослая
ответственность» и т.д.
 классные
часы правовой направленно
сти: «Я – гражданин
России», «Закон и
подросток», «Закон о
наркотиках», «Мои права –
мои обязанности» и т.д.
индивидуальные и
групповые психологические
консультации, опросы,
семинары, тренинги.
 Диспут “Герои нашего
времени”
Акция «Подросток».
1.
Беседа
на
тему
«Административное
право.
Правонарушения. Взыскания».
2. Беседа на тему «Уголовное
право.
Преступление и ответственность».
«Трудные» подростки:
 оформление картотеки,
 подбор документов на
учащихся для

1 раз в четверть
В течение года

Зам.директора по
ВР,

классные
руководители
10-11 классов
сентябрь

март

декабрь
психолог

Февраль
Инспектор
ОВД ПДН

Зам.директора по
ВР
В течение года
психолог















предоставления в комиссию
по делам
несовершеннолетних,
вовлечение во внеурочную
учебно-познавательную
деятельность (во
внеклассные мероприятия, в
работу кружков, секций,
студий, факультативов и
т.д.),
индивидуальные
разъяснительные и
профилактические беседы
по предотвращению
правонарушений,
алкоголизма, табакокурения,
наркомании, токсикомании,
групповая работа психолога
с «трудными» учащимися
(психологические тренинги),
посещение уроков с целью
контроля за дисциплиной и
успеваемостью «трудных»
подростков,
большие и малые педсоветы
в особо трудных случаях,
посещение учащихся на
дому,
беседы с родителями.
Работа Совета профилактики
правонарушений

Опекаемые дети:
 оформление картотеки,
 вовлечение во внеурочную
учебно-познавательную
деятельность (во
внеклассные мероприятия, в
работу кружков, секций,
студий, факультативов и
т.д.),
 индивидуальные
разъяснительные и
профилактические беседы
по предотвращению

Сентябрьоктябрь

В течение года

В течение года

Зам.директора по
ВР, Королевская
И.Б.,
классные
руководители 1-11
классов,

1 раз в четверть

родит. комитет
психолог






Работа с
родителями

правонарушений,
алкоголизма, табакокурения,
наркомании, токсикомании,
посещение на дому с целью
составления актов
обследования условий,
встречи и беседы с
опекунами,
индивидуальная работа с
учащимися и опекунами.

Родительские собрания:













проведение анкеты-опроса
среди родителей,
«Система работы школы по
предупреждению
правонарушений»,
«Занятость детей «группы
риска» в кружках,
факультативах»
«Как научить сына или дочь
говорить «нет»?» (3-5
классы);
«Детская агрессивность, ее
причины и последствия» (67 классы);
«Конфликты с собственным
ребенком и пути их
разрешения» (8-9 классы);
«Как научить ребенка быть
ответственным за свои
поступки» (10-11классы)

Сентябрь
Январь

Зам.директора по
ВР, классные
руководители 111 классов

Сентябрь
Октябрь

Ноябрь
Февраль

Семьи, состоящие на учете в
школе, КДН и ЗП





своевременное выявление
неблагополучных семей и
детей, оказавшихся в
трудной жизненной
ситуации,
оформление картотеки по
неблагополучным семьям,
проведение малых и

В течение года

Зам.директора по
ВР, классные
руководители
психолог

В течение года









Мониторинги,
обследования






Наглядная
агитация

больших педсоветов,
встречи и беседы с
инспектором по делам
несовершеннолетних,
подбор литературы для
родителей,
проведение рейдов в семьи,
подбор документов на семьи
для предоставления в
комиссию по делам
несовершеннолетних,
индивидуальные
психологические беседы,
консультации, тренинги.
«Занятость детей и
подростков в свободное от
уроков время»,
«Подросток и вредные
привычки»,
« «Подросток и его
профессиональные
интересы» и т.д.

1. Выставки тематической
литературы:
 «Права ребенка»,
 «Предупреждение вредных
привычек у подростков».
2. Оформление тематических
стендов:
 Права ребенка»,
 «Толерантность в правовом
государстве».
3. Конкурсы плакатов:
 «Я выбираю жизнь!» (10-11
классы)
 «Вредным привычкам –
НЕТ!» и т.д.(8,9 кл.)
4.Работа информационного
окна



Подросток и закон
Нет вредным привычкам!

Сентябрь

Ноябрь

Зам.дир. по ВР
Королевская И.Б.,
кл. рук. 1-11
классов

март

библиотекарь
Сентябрь
Декабрь

Зам.директора по
УВР, учитель
ИЗО

кл. рук.
Апрель
Ноябрь

ноябрь

учитель ИЗО

апрель

Шишликова Н.Н.

ноябрь
апрель

Сорокина Н.А.

Общее
руководство и
контроль
за работой пед.
коллектива по
правовым вопро
сам

1. Помощь и проведение
тематических классных
часов по основным темам
программы «Мой выбор»
2. Беседы с классными
руководителями 1 – 11
классов. Темы:
 Причины отклонений в
поведении «трудных»
учащихся,

Воспитание личности в
коллективе,
 Неблагополучные условия
семейного воспитания ,
 Взаимодействие семьи
и школы ,

Работа с семьями
повышенной
конфликтности,
 Детская агрессия и т.д.

В течение года

Администрация

В течение года

Предполагаемые результаты
- выработать у ребенка умения справляться с требованиями социальной среды, управлять
своим поведением;
 оказание подросткам «группы риска» психолого-социальной поддержки;
 включение детей и подростков в социально- значимую деятельность.
ПЛАН
работы Совета по профилактике правонарушений
на 2016-2017 учебный год.
Сентябрь
1. Планирование и утверждение плана по правовому воспитанию на 2017-2018
учебный год.
2. Утверждение плана совместной работы МОУ «СОШ №59» и ИДН Отделения
милиции №2
3. Утверждение плана работы месячника по правовому воспитанию на октябрь 2017
года.
4. Самоотчеты учащихся группы «риска» о летнем отдыхе учащихся.
5. Организация работы родительского патруля на территории школы и в микрорайоне.
Октябрь
Организация работы общешкольного родительского комитета по профилактике
правонарушений среди учащихся школы.
2. Проведение родительских собраний на тему правового воспитания
3. Организация работы с семьями, находящимися в социально- опасном положении.
Ноябрь
1. Подведение итогов месячника по правому воспитанию.
1.

Работа классных руководителей 5-8 классов над выполнением Закона РФ № 120
«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних» (ст. 14. п.2).
3. Собеседование с учащимися 5-11 классов, имеющих пропуски уроков без
уважительной причины.
Декабрь
1. Вовлечение учащихся школы в работу системы дополнительного воспитания
2. Занятость учащихся, состоящих на учете в школе, в зимние каникулы
(собеседование с учащимися, родителями и классными руководителями).
3. Заслушивание учащихся, находящихся на опеке по организации каникулярного
отдыха.
Январь
1. Проведение рейда «Забота » в каникулярное время.
2. Итоги работы классных руководителей 7-9 кл. по профилактике правонарушений (по
итогам 1 полугодия).
3. Самоотчеты учащихся, состоящих на учете в школе.
Февраль
1. Работа классных руководителей 3-5 кл. и классных родительских комитетов по
организации деятельности детского коллектива.
2. Работа классных руководителей 6-7 классов по профилактике правонарушений.
Март
1. Организация работы с родителями по профилактике правонарушений среди
несовершеннолетних.
2. Занятость учащихся, состоящих на учете в ИДН Октябрьского округа, в весенние
каникулы.
3. Самоотчеты учащихся, пропускающих уроки без уважительной причины.
Апрель
1. Планирование месячника по правовому воспитанию.
2. Итоги рейда «Забота».
Май
1. Подведение итогов работы совета по профилактике правонарушений за 2017-2018
учебный год.
2. Летний отдых учащихся разных категорий (опекаемые, состоящие на учете в
ИДН , на школьном учете, малообеспеченные).
2.

План
заседаний совета профилактики правонарушений
Сентябрь
1. Организация и планирование работы на новый учебный год
2. Работа классных руководителей по учёту детей «группы риска»
Ноябрь
1. Заслушивание «трудных подростков» о поведении и их проблемах.
2. Организация зимнего отдыха для учащихся.
Февраль
1. Система работы классных руководителей по правовому воспитанию
2. Проведение Дня дисциплины
Апрель

1. Заслушивание родителей из неблагополучных семей о проблемах в воспитании детей.
2. Организация летнего отдыха учащихся.
XII План работы по профилактике алкоголизма, наркомании
№

мероприятия

Сроки

Ответственные

1

Привлечение учащихся к культурнодосуговой деятельности (кружки, секции).

В течение
всего года

классные
руководители

2

Составление социальных паспортов школы и
классов с целью получения необходимой
информации о детях, обучающихся в школе.

Сентябрь

Кл. руководители.

Составление базы данных по учащимся,
имеющим отклонения в поведении, и семьям
неблагополучного характера с целью
последующей помощи им.

Сентябрь

4

Комплекс мероприятий, проводимый в рамках
Месячника профилактики правонарушений и
наркозависимости.

Октябрьноябрь

классные
руководители,

5

Беседы врача нарколога и терапевта с
учащимися 7- 9 - ых классов (беседа со
специалистами, мероприятия по
профилактике употребления психическиактивных веществ среди
несовершеннолетних).

В течение
всего
периода

Соц педагог

Анкетирование среди учащихся 5, 9 классов с
целью контроля за их адаптацией к новым
условиям обучения.

Октябрь

Кл. руководители

7

Совместно с психологом провести
выборочное анкетирование среди учащихся с
целью выявления уровня знаний о факторах
риска.

Октябрь

Кл. руководители

8

Провести анкетирование учащихся 6, 8, 7
классов с целью выявления отношения детей
разного возраста к ПАВ.

Ноябрь

Кл. руководители

9

Среди учащихся 5, 7, 9 классов провести
анкетирование с целью выявления знаний и

Ноябрь

Соц педагог

3

6

Зам. директора по
ВР
Кл. руководители.
Соц. педагог

Кл. руководители

Соц педагог

отношения детей разных возрастных групп к
здоровому образу жизни.

Кл. руководители

10

Конкурс рисунков (5 – 6 кл), посвященный
Дню борьбы со СПИДом.

Декабрь

Кл. руководители,
педагог-организатор

11

Участие в международной акции АНТИ –
СПИД.

Декабрь

классные
руководители

12

Оформить выставки книг: “На улице – не в
комнате, о том, ребята, помните”, “Берегите
здоровье смолоду”, “Экология и проблемы
ХХI”.

1 полугодие

Библиотекарь

13

Оформить картотеку по теме: “Здоровый
образ жизни”

1 полугодие

Библиотекарь

14

Провести беседы с просмотром видеокассет
по темам: “Наркомания”, “В ХХI век без
наркотиков”, “Виртуальная агрессия”

1 полугодие

классные
руководители

15

Подобрать материалы к родительским
собраниям и классным часам по темам:
“Режим дня школьника”, , “Физическая
активность и здоровье”, “Вредные привычки
и их влияние на здоровье. Профилактика
вредных привычек”, “ЗОЖ, закаливание”,
“СПИД и его профилактика”,
“Предупреждение алкоголизма, наркомании,
табакокурения”, “Значение двигательной
активности и физической культуры для
здоровья человека. Вред гиподинамии”.

1 полугодие

Библиотекарь

Регулярно проводить классные часы,
родительские собрания, анкетирование по
проблемам ПАВ, беседы с детьми и
родителями, консультации для родителей
учащихся, имеющих отклонения в поведении
и замеченных в употреблении ПАВ.

В течение
периода
реализации
программы

Соц педагог

17

Участие во Всероссийском Интернет -уроке
«Имею право знать»

По особому
плану

Зам. директора по
ВР, классные
руководители 7-11
кл.

18

Проведение кинолектория «Подросток и

В течение

Зам. директора

16

Ответственный по
безопасности
Работники
здравоохранения

Работники
здравоохранения

закон» на базе МКДЦ «Октябрь»

года

по ВР

19

Волонтёрское движение на базе 5-9 классах
по организации пропаганды ЗОЖ и правил
безопасного поведения.

В течение
года

Крыско К.В.

20

Подготовка и распространение специальных
материалов антинаркотической
направленности: буклеты, брошюры,
социальная реклама.

В течение
года

Крыско К.В.

21

Проводить рейды в семьи детей, оказавшихся
в социально-опасном положении.

В течение
года

Соц педагог
школьный
инспектор

22

Вести журнал взаимодействия специалистов
по профилактике девиантного поведения
учащихся.

В течение
года

Соц педагог

23

Организация выставок творческих работ
учащихся по здоровому образу жизни.

В течение
года

Кл. руководители

24

Обучение педагогических работников ОУ
современным формам и методам
своевременного выявления первичных
признаков девиантного поведения и
злоупотреблениями психоактивными
веществами среди обучающихся.

В течение
года

Зам. директора по
ВР

25

Привлечение учащихся к культурнодосуговой деятельности (кружки, секции).

В течение
всего года

Социальный
педагог, классные
руководители,
руководители
кружков

26

Беседы на общешкольных родительских
собраниях по профилактике правонарушений,
профилактике наркомании, токсикомании,
суицида среди подростков

В течение
года.

Соц педагог Кл.
руководители, зам
директора по ВР,

27

Оформление информационного уголка
«Осторожно, наркотики!»

декабрь

Волонтерская
группа

28

Встреча учащихся группы «риска» с
наркологом.

декабрь

Соц. педагог
Кл. руководители

Работники
здравоохранения
Соц педагог
инспектор

Проведение классных часов по темам: «Что
ты знаешь о наркотиках?», «Как ты
поступишь, если …», «Наркотики и детство».

декабрь

30

Проведение Всероссийского тестирования по
профилактике наркомании в 8-11кл.

январь

Кл. руководители 811кл.
Королевская И.Б.

31

Встреча с врачом «Предохрани себя»

январь

Кл. руковод. 8-9кл.

32

Просмотр видеофильма «Наркомания и дети»

февраль

Кл. руковод. 8кл

33

Конкурс плакатов, посвященных «Здоровому
образу жизни»

февраль

вожатая

34

Семинар для родителей 6-х классов «Как
пережить опасный возраст?»

март

Кл. руководители

35

Встреча учащихся с врачом наркологом
«Наркомания, алкоголизм и подросток»
(индивидуальная беседа с учащимися группы
«риска»)

март

Кл. руководители

36

Проведение классных часов по темам:

постоянно

Соц педагог

29









Соц педагог
Кл. руководители,

О вреде алкоголя»
«Подросток в мире вредных
привычек»
«В здоровом теле здоровый дух
«Я и алкоголь. Мое отношение к
проблеме алкоголя»
«Умение противостоять чужому
давлению»
Почему я скажу наркотикам «НЕТ!»
«Любопытство ценою в жизнь»

Кл. руководители

37

Диспут «Как противостоять вредным
привычкам?» 7-8 классы

апрель

Кл. руководители,

38

Организация
встречи
учащихся
с
инспектором по делам несовершеннолетних

апрель

Королевская И.Б.

39

Педсовет-практикум
«Педагогические
ситуации». Как избежать беды (суицид).

май

Зам. Директора по
ВР

40

Классные

май

Соц педагог

родительские

собрания.

Родительский лекторий «Вредные привычки
ребенка. Как им противостоять?»

Кл. руководители

41

Работа телефона доверия

постоянно

администрация

42

Индивидуальные беседы с учащимися,
состоящими на внутришкольном учете и
учете инспекции, с учениками, чьи семьи
находятся в социально-опасном положении.

В течение
года

Соц. Педагог,
школьный
инспектор

43

Обобщение собранных материалов по теме:
«Профилактика наркомании, табакокурения,
алкоголизма, игромании, СПИДа». Издание
сборника материалом.

ноябрь,
декабрь

Кл. руководители,
зам директора по
ВР.

XIII Культуротворческое и эстетическое воспитания .
Цели и задачи:
-формировать художественный и эстетический вкус учащихся;
 вовлечение учащихся в различные виды положительно-активной социальной
деятельности и обеспечение успеха в ней;
 выработать навыки бесконфликтного общения на разных уровнях.
№

Содержание

срок

ответственный

1.

Выявить
индивидуальные
интересы
детей, помогать им в выборе кружков,
спортивных секций
Проводить вечера отдыха, классные часы,
встречи с интересными людьми в школе,
МДЦ «Октябрь».
Проводить
молодёжные
дискотекивечера, праздники для учащихся 1-11
классов в МДЦ «Октябрь», музеях города
Организовать
просмотр
фильмов,
праздники, кинолектории для учащихся 14 классов «В гостях у сказки», 1-4 кл.
«Внимание, дети!», 5-9 кл. «Подросток и
закон»,
9-11
кл.
«Экранизация
литературных произведений» в МДЦ
«Октябрь», 5-11 кл. «Литература и
экран», 5-11 кл. «Служу России»
Организовать посещение музеев города,
театров, цирка, художественных выставок

1 четверть

классные
руководители

2.

3.

4.

5.

1раз
четверть

в классные
руководители

1 четверть

в
года

Королевская И.Б
Классные
руководители
течение администрация

в
течение администрация,
года
классные
руководители

6.

7.

Продолжить организацию экскурсий,
походов, совместный отдых детей и
родителей на природе с целью изучения
родного края.
Привлекать
каждого
учащегося
в
разнообразные формы внеклассной и
внеурочной работах

в
течение администрация,
года
классные
руководители
в
течение администрация,
года
классные
руководители

Предполагаемые результаты.
 выработка умения целенаправленно организовывать свой досуг;
 создание условий для развития творческой, нравственной, активной личности.
XIV Трудовое воспитание, организация общественно-полезного труда

№

Содержание

срок

ответственный

1.

Разработать план организации
общественно-полезного
производительного труда учащихся с
указанием объектов труда для учащихся
1-11 кл.
Привлекать учащихся к систематической
работе по самообслуживанию, уборке
помещений школы, территории школы и
микрорайона
Организовать в летний период акцию
«Школа-сад» для учащихся 5-10 классов.

сентябрь

Ястребова И.Е.

2.

3.

4.

5.

6.

В
течение классные
года
руководители

Май

Королевская И.Б
Классные
руководители
Шире
привлекать
учащихся
для в
течение администрация
организации дежурства по классу, года
классные
столовой, школе.
руководители
Привлекать учащихся в работе по в
течение администрация,
оборудованию
учебных
кабинетов, года
классные
изготовлению
наглядных
пособий,
руководители
экспонатов.
Провести работы по благоустройству в
течение администрация,
территории школы и микрорайона в года
классные
период осеннего и весеннего месячников
руководители

XVI Работа по предупреждению травматизма и дорожно-транспортных
происшествий
Цели и задачи:
 охрана и укрепление здоровья учащихся, приобщение их к ценностям здорового
образа жизни;
 воспитание у детей культуры поведения на дорогах;

 формирование устойчивых навыков безопасного поведения на улицах и дорогах;
 совершенствование уровня накопленных практических навыков;
 воспитание ответственности у детей за свое поведение.
№
содержание
сроки
ответственные
п\п
1.
Планирование
сентябрь
Кл.рук.1-11 классов
внеклассной работы
классных руководителей
по ПДДТТ среди
учащихся школы.
2.
Планирование тематики
сентябрь
преподаватель ОБЖ
занятий преподавателя
ОБЖ с учётом включения
вопросов безопасности
поведения на дороге.
3.
Составление маршрута из
Сентябрь-октябрь
Кл.рук.1-5 классов
дома в школу для
учащихся начальных
классов.
4.
Практические занятия с
В течение учебного года
Кл.рук.1-11 классов
учащимися начальных
классов по правилам
перехода проезжей части
улицы.
5.
Конкурсы рисунков и
В течение учебного года
Шишликова Н.Н.
плакатов по теме правил
дорожной безопасности
(общешкольные и
городские).
6.
Классные часы по
1 раз в четверть
Кл.рук.1-11 классов
тематике дорожной
безопасности
7.
Контроль знаний
1 раз в четверть
Королевская И.Б.
учащихся по правилам
руководители МО
дорожного движения со
стороны администрации
школы
8.
Беседы работников
В течение учебного года
Зам. директора по ВР
ГИБДД по правилам
дорожной безопасности
9.
Инструктажи по
В течение учебного года
Кл.рук.1-11 классов
правилам дорожной
безопасности перед
внеклассными
мероприятиями (уборка

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

территории, экскурсии,
поездки ,походы и т.д.)
Совещание при директоре
школы по профилактике
ДТП с педагогами школы.
Участвовать в
проведении городского
семинара-учёбы для
классных руководителей
по методике организации
работы по профилактике
ДТП с учащимися го
Организовать дежурство
родительского патруля на
территории школы.
В рамках операции
«Внимание – дети!»
провести Неделю
безопасности
Проведение тематических
классных часов «Азбука
безопасности» в 1-10
классов
Кинолекторий
«Внимание, дети!» на
базе МКДЦ «Октябрь»
для учащихся
1-6 кл.
Проведение встреч со
старшим инспектором по
пропаганде БДД
ОГИБДД
УВД
по
г.Рязани
Конкурс рисунков по
правилам
дорожного
движения
«Красный,
желтый, зеленый».
Проведение
праздника
«Правила дорожные знать
каждому положено»
1-4 кл.
Реализация
модуля
«Внимание, дети!» по
плану школы
Проведение экскурсий по

По назначению

А.В. Миловидова

В течение года

Руководитель МО
классных руководителей

По графику в течение
учебного года

Зам.директора по ВР

сентябрь

Кл.рук.1-11 классов

В течение
года

Классные руководит.
1-11 кл

1 раз в четверть

Зам.директора
Королевская И.Б.

В течение
года

Зам.директора
Королевская И.Б.

Сентябрь,
март

Учитель ИЗО
Шишликова Н.Н.

4 четверть

Успенская Е.А.

В течение
года

Зам.директора
Королевская И.Б.

В течение

Классные руководит.

21.

22.

23.

24.

25.

26.
27.

28

правилам
дорожного
движения по школьному
залу «Внимание, дети!»
Конкурс
фотографий
«Дорожные ловушки» 6-8
классы
Реализация
школьной
программы «Внимание,
дети!»
Памятки для родителей,
детей
по
правилам
дорожного движения
Информация
на
родительское
собрание
«Ребенок
и
дорога»,
статистика по детскому
дорожно-транспортному
травматизму.
Тесты,
контрольные
работы
по
правилам
дорожного
движения.
Диагностика. Проведение
мониторинга в конце
учебного года.
Выставка книг, плакатов
«Дорожная мозаика»
Работа информационного
окна «Азбука
безопасности»
Администрация
школы
систематически
проводить
беседыинструктажи с учителями
школы, детьми перед
массовыми
мероприятиями
и
конкурсами учащихся.

года

1-6 кл

ноябрь

Кл. руководит.
6-8 кл

В течение
года

Зам.директора
Королевская И.Б.

В течение
года

Зам.директора
Королевская И.Б.

апрель

Зам.директора
Королевская И.Б.

май

Зам.директора
Королевская И.Б.
Кл. руководители
1-11 кл

В течение
года
В течение года

Библиотекарь

В течение

администрация

Сорокина Н.А.

года

Предполагаемые результаты:
 знание правил безопасного поведения и эффективного межличностного общения;
 формирование здорового образа жизни.
 повышение компетентности учащихся по предупреждению травматизма и дорожнотранспортных происшествий.
XVII. План физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий

Цели и задачи:
 укрепление здоровья, повышение уровня физической подготовленности учащихся;
 формирование физических качеств, умений и навыков;
 совершенствовать избранные видах спорта;
 формировать здоровый образ жизни.
№ п\п
1.

содержание
Продолжить работу спортивных секций

сроки
в течение
года
1 раз в месяц

ответственные
учителя физ.
культуры
Лобанова Е.И.

2.

Проведение «Дня здоровья

3.

Принять участие в окружных, городских,
в течение
Баранова О.А.
спортивных мероприятиях
года
Провести внутришкольную спартакиаду 2016/2017 учителя физической
учебного года по следующему плану:
культуры,
1 кл.
Баранова О.А.
Весёлые старты – октябрь, апрель
День лыжника – февраль
День бегуна – май
2 –3 кл.
Весёлые старты – октябрь, март
День лыжника – февраль
День бегуна – май
4 – 5 кл.
Весёлые старты – октябрь, март
День лыжника – февраль
День бегуна – май
7 кл.
Весёлые старты – ноябрь
День лыжника – февраль
Баскетбол - март
День прыгуна – апрель
День бегуна – май
Гимнастическое многоборье - декабрь
8-9 кл.
День лыжника – февраль
Баскетбол - март
День прыгуна – апрель
День бегуна – май
Гимнастическое многоборье - декабрь
10 -11кл.
День лыжника – февраль
Волейбол – апрель
День прыгуна – апрель
День бегуна – май
Гимнастическое многоборье – декабрь
Военно-спортивный праздник – май
Организация работы ФОК
в течение
администрация
года
Проведение тематических классных
в течение
Классные
часов, посвященных физкультурногода
руководители 1-

4.

5.
6.

оздоровительной работе.

11кл.

Предполагаемые результаты:
- привлечение учащихся к массовым занятиям спортом;
- охрана и укрепление здоровья учащихся, приобщение их к ценностям здорового образа
жизни.

