


Данный план воспитательной работы образовательного учреждения создан на основе:
1.  Программы  воспитания  и  социализации  обучающихся  МБОУ  Ивановской  средней
общеобразовательной школы №2 на 2015-2020 год.
2.  Календаря  образовательных  событий  на  2017-2018  учебный  год,  рекомендованный
Министерством образования Российской Федерации.

Цель: Создание в школе условий для развития личности: 
• социально активной,  сочетающей в  себе  высокие  нравственные качества,  творческую

активность и гражданственность;
• мыслящей, способной найти выход из нестандартной ситуации;
• творческой, духовной, стремящейся к познанию;
• гуманной, стремящейся к миру, милосердию и доброте;
• владеющей правовыми знаниями, трудовыми навыками, ведущей ЗОЖ;
• любящей свою Родину, сохраняющей память о героическом прошлом своих предков.

        В  2017 - 2018 учебном году коллектив школы будет решать следующие воспитательные
задачи:
1.   формировать  у  школьников  систему  духовно-нравственных  ценностей,   гражданских  и
патриотических чувств, готовность к самостоятельному нравственному выбору;
2.  содействовать сохранению и укреплению здоровья обучающихся и воспитанников;
3. формировать у школьников гражданскую ответственность, партнерские и лидерские качества,
коммуникативные навыки; и правовое самосознание;
4.  воспитывать ответственное отношение к учебе,  сознательной  дисциплине, потребности в
самосовершенствовании и самореализации;
5.  содействовать  обучающимся  в  понимании  жизненных  ориентиров  и  ценностей,  личного
профессионального самоопределения;
6. содействовать развитию известных и искать новые формы внеурочной деятельности а рамках
ФГОС  второго  поколения  в  взаимодействии  с  ОУ  дополнительного  образования  детей,
учреждениями культуры и спорта;
7.  содействовать формированию позитивных отношений родителей с  детьми и привлечению
родителей к участию в школьных мероприятиях.
8.   корректировка  планов  и  программ  в  условиях  обновления  содержания  образования  и
перехода на ФГОС ООО.

Направления работы:
Основные направления воспитательной работы школы

в учебном году:

- организация интересной, многообразной и разносторонней внеурочной деятельности; 
-  обеспечение  нравственного,  духовного,  интеллектуального,  эстетического,  культурного
развития, а также саморазвития личности ребенка; 
-организация работы по патриотическому, гражданскому воспитанию; 
развитие творческих способностей и творческой инициативы обучающихся и взрослых; 
- развитие ученического самоуправления; 
- развитие коллективно-творческой деятельности;
-  организация  работы  по  предупреждению  и  профилактике  асоциального  поведения
обучающихся; 
- организация работы с одаренными обучающимися; 
- приобщение обучающихся к здоровому образу жизни;
- спортивно-оздоровительная деятельность: через реализацию программы «Школа и здоровье»
и плана ТСК «ТурИН».



Традиционные школьные дела

№ Мероприятия Сроки Ответственные
“День знаний” - торжественная линейка 1 сентября Зам. дир. по ВР.

День солидарности в борьбе с терроризмом
3 сентября Классные 

руководители

День пожилых людей
1 октября Классные 

руководители

День гражданской обороны
4 октября Преподаватель 

ОБЖ

День учителя.  День самоуправления
5 октября Зам. дир. по ВР.

парламент

Международный день школьных библиотек

26 октября Школьный 
библиотекарь, 
сельская 
библиотека

Осенние праздники 
Конец 
октября

Зам. дир. по ВР., 
классные 
руководители

Фестиваль национальных культур
ноябрь Зам. дир. по ВР., 

классные 
руководители

День Матери ноябрь Зам. дир. по ВР

Новогодние праздники
декабрь Зам. дир.  по ВР, 

классные 
руководители

Спортивные соревнования

Январь - 
февраль

Зам. дир.  по ВР, 
учителя 
физической 
культуры, ОБЖ, 
парламент

 Праздник к 23 февраля февраль Зам. дир.  по ВР
Празднование Международного Женского дня  8 Марта март Зам. дир. по ВР

Декада  военно-патриотического  воспитания,
посвящённая Дню победы:

• Поздравление жителей села на митинге 
• Почётный караул 
• Бессмертный полк
• Письма  ветеранам  войны  труда,  труженикам

тыла. 
• Акция «Георгиевская ленточка»

май Зам. дир. по ВР, 
классные 
руководители, 
парламент, 
волотнеры

Праздник “Последний звонок” май Зам. дир по ВР.

Подготовка документов на конкурс главы 
Шарыповского района  «Лучший ученик года»

4 четверть Зам. дир по УВР.

Организация летнего труда и отдыха обучающихся
май Администрация 

школы

Вручение аттестатов 9-классникам и выпускной вечер в
11 классе

июнь Зам. дир по ВР,
Классные 
руководители 
выпускных 
классов



Методическая работа
Цель:  Повышение эффективности воспитательного процесса через применение современных
подходов к организации воспитательных мероприятий.
 Задачи: 

• Развитие жизненной компетентной личности школьника, способной к самоутверждению 
и самосовершенствованию. 

• Воспитание интеллектуально развитой, нравственно совершенной личности, гражданина
и патриота своей Родины через вовлечение в активную, общественно значимую 
деятельность.

• Содействие сохранению и укреплению здоровья обучающихся и воспитанников.
•  Содействие формированию единого воспитательного пространства школы, которое 

неразрывно с семьей.
•  Внедрение и использование современных воспитательных технологий в учебно-

воспитательном процессе.
• Повышение статуса и эффективности воспитания в школе через использование 

инновационных воспитательных технологий.

Месяц Содержание деятельности 
сентябрь Заседание классных руководителей: Организация воспитательного 

процесса в   2016-2017 учебном году. О планировании воспитательной 
работы классными руководителями.

Ноябрь Подготовка к новогодним праздникам.
Декабрь Заседание классных руководителей:  «Организация работы классных 

руководителей с «одаренными»  детьми.
Январь О подготовке праздника Защитника Отечества.
Февраль Об организации  проведения праздника 8 Марта.

Заседание классных руководителей: «Организация работы классных 
руководителе по исполнению требований ФЗ№120 ФЗ «Об основах 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних» в части обеспечения соблюдения прав и законных 
интересов несовершеннолетних, осуществления их защиты от всех форм 
дискриминации, физического или психического насилия, оскорбления, 
грубого обращения, сексуальной и иной эксплуатации и незамедлительного
информирования органа прокуратуры и органов системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»

Март Анализ посещаемости обучающимися  школьных объединений ДО и 
секций.

Апрель Об организации внеурочной деятельности в 1, 2, 3,4, 5 классах (ФГОС 
НОО и ФГОС ООО).
О ходе подготовки ко Дню Победы.

Май О проведении праздника последнего звонка.
Мониторинг. Аналитическая деятельность по определению 
результативности ВР. Уровень воспитанности, его диагностика.
Подготовка к проведению праздников, посвящённых к окончанию учебного
года.

Май Об организации летней трудовой практики и оздоровительного отдыха 
обучающихся.
Об организации работы детского  оздоровительного лагеря.

Май Заседание классных руководителей::
 Оценка ВР в классных коллективах.
Выступление по  самообразованию.

В течение года провести не менее 5 заседаний  классных руководителей. Регулярно 
осуществлять консультации для учителей по воспитательной работе. 



Ценностно - ориентировочная деятельность
Экологическое воспитание

Цель: формирование экологической культуры.
Задачи:
1. Углублять знания обучающихся о природе и передавать их другим.
2. Научиться жить в гармонии с природой, помогать детям охранять и  оберегать ее.
3. Воспитывать навыки здорового образа жизни.
4. Воспитывать бережное отношение к учебникам, мебели.  
5. Учить детей ценить труд взрослых.

№ Мероприятия Сроки Ответственные
1 Привлекать учащихся к озеленению и 

благоустройству школы, школьного 
двора, к труду на пришкольном 
участке.

В течение года Кураторы дежурных 
групп

2
Акция «Чистое село», «Чистая школа».
Трудовые десанты.

В течение года Зам. дир. по ВР, ТОС, 
волонтеры

3
Уход за территорией вокруг памятника.

Осень, весна Преподаватель ОБЖ  
Поздняков А. И.

4
Всероссийский урок «Экология и 
энергосбережение» в рамках 
Всероссийского фестиваля 
энергосбережение 

октябрь Учитель биологии 
Павлова С. А., учитель 
географии Гордиенко, 
учитель физики 
Пустовалова Е.В.

5 Оформить уголок по экологическому 
воспитанию в начальной школе

В течение года Педагог – организатор 
Позднякова Л. А.

6
Декада по экологии

ноябрь Учитель биологии 
Павлова С. А., учитель 
географии Гордиенко.

7 День птиц апрель библиотекарь
8

День леса
май Зам. дир .по ВР, педагог - 

организатор
9 Классные часы, направленные на 

профилактику лесных пожаров: 
«Какая опасность подстерегает нас на 
отдыхе»; 
«Ваши действия при пожаре в лесу»; 
«Экологические последствия лесных 
пожаров»;  

В течение года Классные 
Руководители, инструктор
КГКУ «Противопожарная 
охрана Красноярского 
края» Кузмина Ж.Е.

10 Год  особо  охраняемых  природных
территорий в Российской Федерации
(2017)

В течение 2017 
года

Учитель биологии 
Павлова С. А., учитель 
географии Гордиенко

Воспитание сознательного отношения к учению.

Развитие познавательной активности
и культуры умственного труда

Цель: приобретение знаний о нормах и  правилах поведения в  обществе,  социальных ролях
человека;  формирование  позитивной  самооценки,  самоуважения,  конструктивных  способов

самореализации.�



Задачи:
1. Развивать познавательные интересы, способности и творческую активность при овладении
знаниями,  умение  самостоятельно  добывать  знания  и  работать  коллективно,  постоянно
знакомиться с новейшими достижениями науки и техники, литературы и искусства;
2. Вырабатывать общественно значимые мотивы познавательной деятельности, ответственности
и прилежного отношения к учению, готовность к практическому применению знаний и умений;
3. Нетерпимость к нарушению учебной дисциплины, безответственному отношению к учению;
бережное отношение к учебникам.

№ Мероприятия Сроки Ответственные
• Праздник “День знаний” сентябрь Зам. дир.по ВР
•

200 лет со дня рождения А.К. Толстого 5 сентября

Учителя русского
языка и 
литературы, 
школьный 
библиотекарь

•

Международный день грамотности сентябрь

Учителя русского
языка и 
литературы, Зам. 
дир. по ВР

• Первое заседание нового состава 
школьного парламента 

сентябрь Зам. дир. по ВР

• Организовать учащихся для занятий в 
объединениях доп. образования, секциях
и факультативах

сентябрь
Кл. рук, зам. 
дир.по ВР и УВР

• Всероссийский урок безопасности 
школьников в сети Интернет

октябрь
Учитель 
информатики

•
Международный месячник школьных 
библиотек

октябрь
школьный 
библиотекарь, 
парламент

• Провести предметные недели: 
декада литературы
декада искусства
декада математики
декада экологии
Всероссийская акция «Час кода». 
Тематический урок информатики

Декабрь
Март
февраль

декабрь

Руководители  
МО

• Участие обучающихся в школьной и 
районной научно-практической 
конференции 

Декабрь - февраль
Учителя - 
предметники

•
День российской науки февраль

ЗД по УВР, ЗД по
ВР

•

Международный день родного языка Февраль 

Учителя русского
языка и 
литературы, Зам. 
дир. по ВР

•
150 лет со дня рождения Максима 
Горького (1868)

март

Учителя русского
языка и 
литературы, Зам. 
дир. по ВР

• Неделя детской и юношеской книги март школьный 
библиотекарь, 
сельская 



библиотека

• Организация обучающихся для участия 
в школьных, районных и др. олимпиадах

в теч. года
учителя 
предметники

•
Конкурс «Ученик года», «Я – лидер» в теч. года

ЗД по УВР, ЗД по
ВР

• Проводить конкурсы между классами на
лучшую сохранность учебников и 
мебели

в теч. года
ЗД по УВР, ЗД по
ВР

Гражданско-патриотическое воспитание
Цель:  развитие  и  воспитание  компетентного  гражданина  России,  принимающего  судьбу
Отечества  как,  свою  личную,  осознающего  ответственность  за  настоящее  и  будущее  своей
страны, укоренённого в духовных и культурных традициях многонационального народа России.
Задачи:
1.Учиться ценить и оберегать свое Отечество, познавать его прошлое, улучшать  настоящее.
2. Воспитывать чувство  патриотизма, уважения к закону.
3. Изучать, сохранять и совершенствовать культуру и традиции своего народа. 

№ Мероприятия Сроки Ответственные
День солидарности в борьбе с терроризмом сентябрь Кл. руководители
205 лет со дня Бородинского сражения 
русской армии под командованием М.И. 
Кутузова с французской армией (1812 год)

сентябрь
Учителя истории

Акция «Согреем наш мир добротой», 
посвященная дню пожилого человека 

4 неделя 
сентября,
1 неделя 
октября

Кл. руководители

День гражданской обороны
4 октября Преподаватель 

ОБЖ
«День  народного  единства».  Фестиваль
национальных культур

Последняя
неделя октября,
начало ноября

Зам. дир. по ВР, 
Кл. руководители

«Осенняя неделя добра».
«Весенняя неделя добра».

Октябрь
май

кл. руководители

100 лет революции 1917 года в России ноябрь Зам. дир. по ВР,
Учитель истории

Социальная акция «Знай, свои права – 
управляй своим будущим»

ноябрь
Соц. педагог

 «Все мы разные, но …» (к международному 
Дню толерантности)- беседы, кл. часы, игры и 
т.д. 

ноябрь Зам. дир. по ВР, 
соц. педагог,
Классные 
руководители

Международный день инвалидов декабрь Зам. дир. по ВР, 
соц. педагог,
Классные 
руководители

День Неизвестного Солдата декабрь Зам. дир. по ВР,
Учитель истории

День Героя Отечества 9 декабря Школьный 
библиотекарь



«Уроки России» (классные часы) День 
Конституции России

11 -12 декабря
Кл. руководители

Международный день памяти жертв 
Холокоста

январь Зам. дир. по ВР,
Учитель истории

День разгрома советскими войсками немецко-
фашистских войск в Сталинградской битве 
(1943 г.)

февраль Школьный 
библиотекарь, 
учитель истории

Военно –  спортивные соревнования в рамках
декады военно-патриотического воспитания

февраль Преподаватель 
ОБЖ, учитель 
физкультуры,
парламент

День  памяти  о  россиянах,  исполнявших
служебный долг за пределами Отечества

февраль парламент,
Учитель истории, 
Преподаватель 
ОБЖ

«Герои России». мероприятия, посвященные 
Дню защитника Отечества

февраль Преподаватель 
ОБЖ

День воссоединения Крыма с Россией март
Учителя истории

День космонавтики. Гагаринский урок 
«Космос – это мы»

апрель
Зам. дир. по ВР

«Я приглашу друзей в музей!». Экскурсии в 
школьный музей. Участие в районных 
мероприятиях, музеадах

Апрель - май
Руководитель 
школьного музея

День местного самоуправления апрель Зам. дир. по ВР, 
парламент

День пожарной охраны. Тематический урок 
ОБЖ

апрель Преподаватель 
ОБЖ,

Проведение  митинга  в  честь  Дня  Победы
(возложение цветов, выступление учащихся)

9 мая Зам. дир. по ВР

Поздравления ветеранам ВОВ и труженикам
тыла (вручение открыток)

май Руководитель ДО 
ДПИ «Лучик»

Уборка территории около памятника май Преподаватель 
ОБЖ

Неделя памяти «Нам жить и помнить» май
Учитель истории

Помощь ветеранам и пенсионерам Апрель - май
Кл. руководители

Организация Вахты памяти у памятника май Преподаватель 
ОБЖ

Урок гражданина: «Россия – Родина моя» июнь Классные 
руководители

День Памяти и Скорби июнь Классные 
руководители

«День безопасности» Встречи с работниками 
ГО и ЧС, МЧС 

В течение года Преподаватель 
ОБЖ

Занятия совместно с ОППО – 41:
-  «Первичные средства пожаротушения, 
Эвакуация в школе»
 - «Причины пожаров и меры профилактики
- «Безопасность печного отопления»
- «Пожарная безопасность в новогодние 
праздники
- «Безопасность электроприборов»

Сентябрь

В  течение  года
в  соответствии
с  планом
работы
школьной

Преподаватель 
ОБЖ,
Начальник ПЧ - 415



- «Действия в случае возникновения пожара»
- «Лесные пожары. Правила безопасного 
поведения в лесу»
- «Пожарный, профессия героическая»
- «Эвакуация в школе»

дружины  и
плана  работы
пожарной части
(ПЧ – 415)  

План работы по предупреждению детского
дорожно-транспортного травматизма

№ Мероприятие Сроки Ответственные

1
Знакомство учащихся с правилами 
техники безопасности на уроках Сентябрь учителя-предметники

2 Неделя безопасности
сентябрь Зам. дир по ВР, соц.

педагог

3
Проверка работы по изучению ПДД 
согласно программе

В теч. года Преподаватель ОБЖ

4

Организация и проведение с 
обучающимися школьного лектория с 
привлечением работников ГИБДД и 
МВД

В теч. года  Зам. дир по ВР, соц. 
педагог

5

Провести беседы для обучающихся 
старших и младших классов “Советы 
светофора и ответственные за 
нарушения ПДД”.

В теч. года Кл. руководители

6
Конкурс рисунков на темы: “Мой 
велосипед», «Дорожные знаки», 
«Ситуации в сказке».

В теч. года Зам дир. по ВР, кл.
руководители

7 Конкурс «Знатоки дорожных правил»
В течение года Преподаватель ОБЖ,

Зам дир. по УВР.

8

Индивидуальные беседы с “трудными” 
учащимися и их родителями, а также с 
неблагополучными семьями с целью 
профилактики правонарушений в 
период летнего отдыха.

В теч. года Кл. руководители
 Зам дир. по ВР.,

Соц. педагог

9

Классные часы, беседы: 
«Мы - пассажиры»; 
«Причины несчастных случаев и аварий 
на 
дорогах»; 
«Правила движения пешеходов»; 
«Правила безопасности поведения»; 
«Ответственность за нарушения правил 
дорожного движения». 

В течение года Классные 
руководители

10

Классные часы (терроризм): 
«Телефонный терроризм и его 
опасность»; 
«Уголовная ответственность за 
терроризм»; 
«Международный терроризм – 
глобальная 
проблема человечества». 

В течение года Классные 
руководители 



Физическое совершенствование, укрепление здоровья и формирование навыков
санитарно-гигиенической культуры

Цель:  Стремление  к  физическому  совершенству  как  неотъемлемой  части  гармонического
развития  личности:  активное  отношение  к  укреплению  своего  здоровья  как  подготовке  к
высокопроизводительному труду и защите Родине.
Задачи:
1.Соблюдать режим дня, регулярных занятий физической культурой, стремление к постоянным
занятиям  избранными  видами  спорта,  к  дальним  многодневным  походам,  2.  2.
Совершенствовать  потребности  в  выполнении  правил  личной  и  общественной  гигиены  и
санитарии, к освоению программы начальной военной подготовки.
3.Формировать стремление к активной общественно-полезной деятельности 

№ Мероприятия сроки ответственные
• Организация работы спортивных секций и

клуба «ТурИН»
Сентябрь учитель физкультуры

• Составить  и  оформить  расписание
спортивных секций и кружков, утвердить
его совместно с директором школы

Первая
половина
сентября

Зам. дир. по ВР

• Первенство школы по баскетболу ноябрь учитель физкультуры

• Первенство школы по волейболу январь учитель физкультуры

•
Первенство школы по шашкам «Чудо – 
шашки»

ноябрь
учитель физкультуры

•
Первенство школы по настольному 
теннису

Декабрь, 
апрель

учитель физкультуры

• День подвижных игр «Веселые старты» ноябрь учитель физкультуры

• День здоровья. Олимпийская эстафета. март
учитель физкультуры, 
Зам. дир по ВР 

•
Участие в школьных, районных и др. 
соревнованиях.

в теч. года
учитель физкультуры, Зам. 
дир по ВР

• Физкультминутки на уроках в теч. года
Учителя-предметники,
Комитет  спорта 

• Общешкольный кросс Октябрь, май учитель физкультуры



Воспитание потребности в ЗОЖ

№
Мероприятия Сроки Ответственные 

• Изучение Конвенции ООН о правах 
ребенка и четкое соблюдение этих прав 
всеми в школе

Кл. часы 
(по планам)

Кл. руководили

• Охват организованным отдыхом и трудом
подростков группы риска в каникулярное 
время и интересным содержательным 
досугом в течение всего года, 
активизация участия детей группы риска 
в кружках и секциях

Весь период Кл. руководители
Руководители ДО, секций

• Проведение  Дня  профилактики  (с
приглашением  участкового,  дет.
инспектора), 5 – 11 кл.

в теч. года ЗД по ВР

• Викторина «Имею право знать» По плану 
школы

ЗД по ВР, соц. педагог

• Кл. часы – урок «Профилактическая работа
по предупреждению употребления ПАВ 
детьми и подростками»

ноябрь
Кл. руководители

• - Выставка работ детского творчества 
«Мы за здоровый образ жизни».
- Акция «Спорт – альтернатива пагубным 
привычкам».

ноябрь
ЗД по ВР, 
учитель физкультуры

• Акция « Не сломай свою судьбу».
День борьбы со СПИДом декабрь

Зам. дир. по ВР
Соц. педагог, психолог

• Декада "Школа – территория 
здоровья"
- Тематические кл. часы по проблемам 
укрепления здоровья и здорового образа 
жизни «Я выбираю жизнь!»
- конкурс рисунков, плакатов, газет, 
буклетов:
- «Молодое поколение выбирает 
здоровый образ жизни»;
- «"Наше здоровье в наших руках» 
- «О, спорт, ты – жизнь» 
- Просмотр фильмов о вреде наркотиков, 
алкоголя, курения

декабрь
Зам. дир. по ВР
Соц. педагог, психолог,
 Классные руководители

• Международный день борьбы с 
наркоманией и наркобизнесом март

Зам. дир. по ВР
Соц. педагог, психолог

Трудовое воспитание и профориентация
Цель:  Формирование  понимания  роли  труда  в  жизни  общества,  гарантированного
Конституцией  РФ,  права  каждого  на  труд,  нравственного  совершенства,  уважение  к  людям
труда.
Задачи:
1.  Воспитывать  любовь  к  труду,  отношение  к  труду  как  первой  жизненной  потребности,
способность и умение коллективно трудиться, желательно добросовестно и творчески работать
на  пользу коллектива и  общества,  готовность  к  общественно-полезному, производительному
труду.



2. Представление об основных массовых профессиях, готовность к овладению определенной
профессией, выбор профессии в соответствии с призванием, способностями.

№ Мероприятия Сроки Ответственные
1 Совершенствование ученического 

самоуправления в вопросах дежурства 
по классу, в школе, на школьных 
вечерах

В течение года зам. дир. по ВР, кл. 
руководители

2 Привлечение обучающихся к уборке 
школы, озеленению и благоустройству 
школьного двора, к труду на 
пришкольном участке

В течение года зам. дир. по ВР, 
классные руководители

3 Проведение анкетирования с целью 
выявления профессиональных 
наклонностей обучающихся

В течение года зам. дир. по ВР, 
психолог

4 Корректировка содержимого стенда 
“Куда пойти учиться?” 

В течение года зам. дир. по ВР и УВР, 
соц. педагог 

5 Классные часы "Все профессии важны"

Экскурсии  по  селу,  с  целью
ознакомления  с  разными  видами
профессиональной  деятельности
(начальная школа)

В течение года кл. руководители

6 Организация  встреч  с  сотрудниками
центра занятости населения,  а  также с
представителями  учебных  заведений
города Шарыпово

В течение года зам. дир. по ВР и УВР, 
соц. педагог

Воспитание нравственности,
сознательной дисциплины и культуры поведения

Цель: Воспитывать потребность и умение поступать в соответствии с нормами и правилами
культуры  поведения  в  труде,  общении,  общественной  работе,  на  досуге;  умение  соблюдать
чувство  меры  и  такта  во  взаимоотношениях  с  людьми;  предупредительное  и  деликатное
отношение к людям.
Задачи:
1.Формировать  понимание  сущности  сознательной  дисциплины,  потребность  и  умение
проявлять  организованность  и  дисциплину;  чувство  личной  ответственности  за
самодисциплину и дисциплину в коллективе.
2.Развивать  нравственно  воспитанную  волю  во  всестороннем  развитии  личности;  умение
достигать целей, проявлять настойчивость и решительность в преодолении трудностей.
3.Совершенствовать  доброжелательное  и  уважительное  отношение  между  мальчиками  и
девочками.

№ Мероприятия Сроки Ответственные
1. Организация  праздника для начальных 

классов «Здравствуй, школа»
сентябрь кл. руководители

2 Беседа «Правила поведения в школе» сентябрь кл. руководители

3 
Международный день толерантности

ноябрь Классные
руководители

4 День Матери ноябрь зам. дир. по ВР,
классные



руководители

5
Неделя музыки для детей и юношества

март зам. дир. по ВР,
классные

руководители
6 - Беседы с девушками 9 – 11 классов: 

«Нежелательная беременность»;
- Серия бесед «Откровенный разговор» с 
юношами 9 - 11 классов: «У порога 
семейной жизни»

март Кл. руководители

7 Классные часы «Культурное наследие 
России» (1 – 10 классы) 

апрель Классные 
руководители

8 День славянской письменности и культуры май зам. дир. по ВР, 
классные 
руководители

9 Организовать цикл классных часов «Этикет в
вопросах и ответах»

В течение
года

Кл. руководители

Работа с родителями
   Работа всех классных руководителей нашей школы в работе с родителями имеет  цель:

углубить  и  разнообразить  формы  взаимодействия  и  сотрудничества  школы  и  родителей,
повысить ответственность родителей за процесс воспитания своих детей, заинтересовать их в
положительном результате  образовательного процесса,  содействовать повышению авторитета
родителей в семье.

Организационные родительские собрания (1-
11 класс)
Выборы родительских комитетов

сентябрь  кл. руководители

Родительские собрания: «Ознакомление 
родителей 1-4, 5, 6, 7 классов с планом 
внеурочной работы в рамках ФГОС»

Сентябрь Администрация

Родительский урок «Профилактическая работа
по предупреждению употребления ПАВ 
детьми и подростками» 

Октябрь 7-11 кл., кл. 
руководители
Зам. дир. по ВР

Посещение семей,  опекаемых детей и детей, 
находящихся в «группе риска» (акты 
обследования).

октябрь кл. руководители, соц. 
педагог

Общешкольное родительское собрание:
• «Семья как педагогическая система и 

партнёр школы»
• «Здоровые дети – счастливые 

родители»
• «Итоговое собрание «Время итогов – 

время начал»

Ноябрь

Декабрь

Апрель

Администрация 

Анализ воспитанности детей в семье (для 
анализа уровня воспитанности)

Сентябрь, май кл. руководители, 
Зам. дир. по ВР

Правовой всеобуч учащихся
№ Мероприятия Сроки Ответственные
1 Проведение бесед, классных часов по 

разъяснению правил поведения и правовой 
информированности учащихся

2 четверть кл. руководители



2 Разъяснение учащимся ответственности за 
заведомо ложные сообщения о фактах 
терроризма, о неподобающем поведении на 
дорогах

ежеквартально ОДН

3 Проведение тематических бесед по правовым 
вопросам с привлечением специалистов по 
праву

ежеквартально ОДН

4 Оформление стенда «Твои права и 
обязанности», «Ты не прав, если не знаешь 
своих прав»

в теч. года Соц. педагог

Профилактика правонарушений,
формирование правосознания

Цель: Своевременное  выявление,  установление  причин  и  обеспечение  профилактики
негативных явлений в поведении детей.
Задачи:
1.  Воспитывать  стремление  к  усвоению  правовых  знаний,  основ  государственного  права,
трудового, административного и уголовного.
2.  Соблюдать  Конституцию  РФ,   выполнять  Устав  школы,  правила  для  учащихся,  правила
дорожного движения, правила общественного правопорядка  в селе.
3.  Формирование  непримиримого  отношения  к  нарушениям  закона  и  антиобщественным
поступкам.

№ Содержание Сроки Исполнитель

1
Обновление банка данных на  «трудных» детей, детей
из неблагополучных, неполных, многодетных семей

Сентябрь,
октябрь

Кл.рук
Соц. педагог

Краевая акция «Дети и закон» сентябрь
Зам. дир. по ВР

Соц. педагог

2
Поддерживать  постоянную  связь  с  классными
руководителями, учителями-предметниками

В теч. уч. года Соц. педагог

3
Совместно  с  родителями  по  мере  необходимости
провести  медицинское  обследование  учащихся,
выявить отклонения в здоровье

по мере 
необходимости

Кл.рук
Родители

4
Вовлечение   учащихся, помочь определиться в секции
и кружки по интересам

сентябрь
Кл.рук

Зам.дир по ВР

5
Постоянно проводить контроль  за посещаемостью и
успеваемостью  учащихся,  оказывать  им
своевременную помощь в учебе

В теч. уч. года
Кл. рук
Соц. педагог 
уч-предм.

6
Вести  работу  по  оформлению  документации  на
«трудных»  детей,  а  также  на  детей  из
неблагополучных семей

Весь период 
уч. года

Кл. рук
Соц. педагог 

7

Посещение уроков во всех классах с целью контроля,
наблюдением  за  поведением  и  успеваемостью
«трудных»  детей,  а  также  учащихся  из
неблагополучных семей

В теч. уч. года Кл. рук

8
Посещение  неблагополучных  семей  на  дому.  Для
обследования жилищно-бытовых условий

В теч.  года
Род. комитет
Кл. рук

9 Принять  активное  участие  в  проведении  декады
правовых знаний. Круглый стол для учащихся.
Анкетирование  «Что  ты  знаешь  о  законе  РФ»,  «О
правах ребенка» (от 03.06.2006 г.).  О некоторых мерах
по  защите  прав  и  законных  интересов

ноябрь Зам. дир по ВР, 
Уч. истории,     
соц. педагог кл.
руководители



несовершеннолетних

10
Провести анкетирование учащихся 9 – 11 классов по
проф. ориентации

Май, март
Педагог -
психолог

11
Провести работу по безопасности детей и подростков.
Повторить с учащимися правила безопасности

Сентябрь,
Декабрь,
Март-май

Кл.рук.

12
Обновить  материалы  стендов:  «Подросток  и  закон»,
«Для вас, родители», «Мы за здоровый образ жизни»,
«Конституция  – основной закон государства»

1, 2 четверть
Зам.дир по ВР,

соц. педагог

13

Провести кл. час  «Эти трудные подростки». Провести
лекции для родителей, «Каковы права и обязанности
родителей».  «Как  получать  больше  радости  и
удовольствия от вашей собственной жизни»

В теч. уч. года Кл.рук.

14
Воспитательные  беседы  и  уроки  культурного
поведения

В теч. уч. года
Кл.

руководители
Зам. дир по ВР

15

Беседы  с  учащимися  на  правовую  тематику.  Наша
Родина-Россия. Герб и флаг России. Для чего нужны
правила поведения в школе.  Охрана природы – твоя
обязанность.  Жизненные  ценности  современной
молодежи

Ноябрь-
декабрь

Кл
руководители

16
Беседы с  уч-ся  «группы риска»  и  их  родителями с
целью профилактики нормального поведения в период
каникул

Каждую
четверть перед

каникулами

Кл
руководители

       План работы по предупреждению и профилактике 
правонарушений и употреблению ПАВ среди учащихся

     Злоупотребление наркотиками, алкоголем и другими психоактивными веществами (ПАВ)
является в настоящее время одной из проблем, которая сопровождает процесс реформирования
российского общества.  Результаты многочисленных исследований показывают существование
устойчивой  тенденции  к  значительному  и  постоянному  росту  употребления  наркотиков  в
молодёжной  среде.  Несмотря  на  многочисленные  предпринятые  действия,  проблема
наркомании  выходит  на  одно  из  первых мест  как  глобальная  угроза  здоровью населения  и
национальной безопасности.
Цель:  Развитие  у  учащихся  основ  здорового  образа  жизни.  Формирование  устойчивой
мотивации  к  отказу  от  употребления  ПАВ,  профилактика  наркотизации  среди  учащихся,
обучение  школьников  умению  противостоять  жизненным  трудностям  и  конфликтным
ситуациям.
Задачи: 
1.  Формировать  четкое  представление  здорового  жизненного  стиля,  стратегий  поведения  и
личностных ресурсов, препятствующих злоупотреблению ПАВ.
2.  Создать  условия  для  открытого,  доверительного  общения,  восприятия  информации,
творческой атмосферы работы.
3.   Информировать  учащихся  о  последствиях  употребления  наркотиков,  алкоголя,  курения,
способствование выработке представлений об их негативном влиянии на организм человека.
4. Способствовать формированию у учащихся умений и навыков, позволяющих снизить риск
приобщения к нарко - и алкоголезависимости.
5.  Повышение грамотности родителей в  вопросах профилактики зависимостей,  обеспечение
родителей необходимой   информацией по проблеме.
6. Снижение количества правонарушения среди учащихся.
7. Обеспечение социальной защиты прав несовершеннолетних



№ Наименование мероприятий Ответственные



октябрь
• Посещение семей учащихся «группы риска» Соц. педагог,

 кл. руководители
• Составление списка трудных подростков и постановка их на 

внутришкольный учет, а также учащихся, состоящих на учете в 
ИДН

Соц. педагог,
классные 
руководители

• Выявление неблагополучных, неполных, малообеспеченных 
семей, детей, состоящих под опекой

Соц. педагог,
классные 
руководители

• Классные часы «Устав ОУ. Правила поведения  для учащихся в  
образовательном учреждении»

классные 
руководители

• Неделя здоровья Учитель физ. 
культуры, кл. рук-ли

• Выявление учащихся, склонных к правонарушениям Кл. рук-ли, Соц. 
педагог,

• Индивидуальная работа с трудными подростками Соц. педагог,

• Проверка дневников учащихся «группы риска» Соц. педагог
• Участие в проведении операции «Подросток», в проведении 

«Дней права» совместно с ОДН
Соц. педагог

• Лекция «Наркотики. Признаки и последствия употребления» Соц. педагог, 
психолог

ноябрь
• Рейды в семьи учащихся «группы риска» Соц. педагог
• Проведение социально-педагогических исследований в  рамках 

школьной жизнедеятельности среди всех обучающихся по 
вопросам воспитания и развития личности учащегося

Соц. педагог

• Уроки здоровья (беседы медицинского работника по 
профилактике наркомании, алкоголизма, табакокурения)

Соц. педагог, 
медработник

декабрь
• День борьбы со СПИДом Соц. педагог, 

психолог
• День правовых знаний Соц. педагог, 

психолог
• Тематические классные часы « В здоровом теле - здоровый дух» Кл. руководители

январь
• Работа с асоциальными семьями. Индивидуальные беседы с 

родителями детей, состоящих на учете
Соц. педагог, кл. 
руководители

• Проверка дневников учащихся «группы риска» Соц. педагог, кл. 
руководители

• Профориентационная работа в 8-11 классах Педагог - психолог
февраль

• Проведение мероприятий, посвященных ведению здорового 
образа жизни (профилактика курения)

Соц. педагог, 
классные 
руководители

• Тематический контроль «Работа с родителями через дневники» Соц. педагог
• Акция «Думай до, а не после…» 7 – 11 классы Соц. педагог, 

психолог
март

• Профориентационная работа в 8-11 классах Педагог - психолог
• Собрание классных руководителей 9-11 классов «Итоги профес-

сионально-ориентационной диагностики будущих выпускников»
Педагог - психолог



• Викторина «За здоровый образ жизни» 7 – 11классы Соц. педагог, 
психолог

апрель
• Всемирный день здоровья кл. руководители, 

Соц. педагог, 
психолог

• Встреча с инспектором «Впереди лето!» инспектор
май

• Индивидуальные беседы с родителями детей, состоящих на 
внутришкольном учете, по организации летнего отдыха учащихся

Соц. педагог

• Беседы «День без табака» Соц. педагог, 
психолог


