
Общешкольный план воспитательной работы  
на 2017-2018 учебный год 

 
Направления воспитательной работы: 
 

Духовно-нравственное воспитание 
 

№ Название мероприятия Срок 
проведения 

Ответственные  Отм. 
о вып 

С обучающимися 

1 Проведение акций: 
- День пожилого человека;   
- День толерантности; 
 - День матери; 
- День инвалида 
- День защитника Отечества; 
- День Победы 
-  День семьи  
- День семьи, любви и верности 
 

 
2 октября 2017 

16 октября 2017 
27 ноября 2017 
4 декабря 2017 

23 февраля 2018 
9 мая 2018 
Май 2018 

Июль 2018 
 

Зам. директора по 
ВР, классные 
руководители  

 
 
 
 
 

2 Празднование Дня учителя 
-День самоуправления 
- Акция «Поздравь своего учителя» 

 
5 октября 2017 

 

Зам. директора по 
ВР, классные 
руководители 

 

3  
Цикл классных часов «Уроки 
нравственности» 
 

 
Ноябрь 2017 
Январь 2018 
Март 2018 
Май 2018 

 

Классные 
руководители 1-
11 классов 

 

4 Беседы: 
- «Православные традиции в воспитании 
детей»; 
- «Духовное краеведение»; 
- «Об основах православной культуры». 

 
Ноябрь 2017 
Апрель 2018 
Январь 2018 

Зам. директора по 
ВР, классные 
руководители, 
настоятель 
Покровского 
храма протоиерей 
Александр 
Чурсин, педагог-
организатор 

 

5 Православные праздники: 
- «Рождество Христово»; 
- «Рождественские святки» 
- «Пасха»; 
- «Масленица» 
- «Святая Троица» 

 
Январь 2018 
Апрель 2018 
Март 2018 
июнь 2018 

Зам. директора по 
ВР, настоятель 
Покровского 
храма протоиерей 
Александр 
Чурсин, классные 
руководители 1-
11 классов 

 
 

6 Участие в городских мероприятиях: 
- День народного единства; 
- День славянской письменности и 
культуры; 
- День родного языка 

4 ноября 2017 
 

23 мая 2018 
 

21февраля 2018 

Зам. директора по 
ВР, Педагог-
организатор 
 

 

7 Мероприятия, посвященные В течение года Классные  



Государственного Эрмитажа. руководители 

8 Посещение мероприятий Культурного 
центра П.П. Ершова 
- Спектакль «Конёк-Горбунок» 
кукольного театра «Кот учёный» для 
учащихся 4 классов; 
- Игровая программа для учащихся 1 
классов «В гостях у Конька Горбунка»; 
- Экскурсия по г. Ишиму и Ишимскому 
району; 
- Экспозиция для учащихся старших 
классов «Неизвестный Ершов», 
посвященная жизни и творчеству П.П. 
Ершова; 
- Шестой Региональный конкурс 
творческих работ учащихся «Сказочная 
карусель»; 
- Шестой городской конкурс творческих 
работ учащихся «Сказка в ладошках» 

В течение года Классные 
руководители 

 

9 Мероприятия, посвященные со дня 
рождения преподобного Сергея 
Радонежского 

В течение года Классные 
руководители 

 

10 Выпуск видеопрезентацаций на темы 
духовно-нравственного воспитания 

1 раз в четверть Педагог-
организатор, 
совет республики 
ШКИД 
 

 

11 Школьный конкурс «Самый читающий 
класс» 

Сентябрь 2017 Библиотекарь 
школы, классные 
руководители 

 

12 Городской конкурс «Самая читающая 
школа» 

Октябрь 2017 Библиотекарь 
школы, классные 
руководители 

 

13 Городской проект «Книга в больницу» Октябрь 2017 Библиотекарь 
школы, классные 
руководители 

 

14 Творческий проект «Изготовление 
информационных закладок с 
рекомендательным списком 
художественной литературы» 

Ноябрь 2017 Библиотекарь 
школы, классные 
руководители 

 

С родителями 

1. Праздник «Сибирский валенок» 21.02.2018 Педагог-организатор, 
классные 
руководители 1-11 
классов 

 

2. Праздник  «Масленица» 21.02.2018 Педагог-организатор, 
Классные 
руководители 1-11 кл. 

 

3.   Спортивный праздника «Мама, папа, я Май 2018 Учителя   



– спортивная семья». Физкультуры, 
классные 
руководители 

Патриотическое воспитание 

С обучающимися 

1 Взаимодействие школы и городских музеев 
по договору. 

В течение года Зам. директора  
по ВР 

 

2 Тематические уроки, посвященные великому 
князю Владимира-крестителя Руси 

В течение года Классные 
руководители 

 

3 Участие  в областной акции «Праздник в дом 
ветерану» 

Апрель-май 
2018 

Зам. по ВР, 
педагог-
организатор, 
Руководитель 
музея Т.И. 
Тальцева 
 

 

4 Мероприятия, посвященные 12-й годовщине 
трагических событий в г. Беслане 

1-3 сентября 
2017 

Классные 
руководители, 
учитель истории 
 

 

5 Проведение экскурсий в школьном музее для 
обучающихся школы по запросам классных 
руководителей 

Сентябрь 2017 Руководитель 
музея  
Т.И. Тальцева 
 

 

6 Оформление классных уголков, 
посвящённых государственным символам 
(герб, флаг, гимн) 

Сентябрь 2017 Классные  
Руководители 
(1-11 классы) 

 

7 Организация поисковой работы в связи с 
изданием областной «Книги Памяти», 
посвящённой воинам, выполнявшим 
интернациональный долг в Афганистане 

В течение года Руководитель 
музея  
Т.И. Тальцева 
 

 
 

8 Проведение уроков памяти, посвящённых: 
- Дню солидарности в борьбе с терроризмом 
-  Дню памяти жертв политических репрессий 

 
03.09.2017 
28.10.2017 

Классные  
руководители 

 

9 Оформление стенда «Я – гражданин 
России» 

Октябрь 2017 Т.И. Тальцева  

10 Участие в областных конкурсах: «Символы 
региона», «Украсим Родину цветами», 
«Спешите делать добрые дела», «Узнай 
героя - земляка», «Я горжусь своим отцом, 
отчеством, отечеством!» 

В течение 
учебного года 

Зам. директора 
по ВР, Тальцева 
Т.И. 

 

11 Проведение тематических праздников: 
-День народного единства; 
-Международный день толерантности; 
-День славянской письменности; 
-День родного (нерусского) языка. 

4 ноября 2017 
16 ноября 2017 

23 мая 2018 
21 февраля 

2018 

Классные  
Руководители, 
учителя 
русского языка и 
литературы 

 

12 Проведение встречи «Христианское учение о 
войне и воинской службе» в неделю 
доблестного воинства 

 Декабрь 2018 Настоятель 
Покровского 
храма 

 

13 Проведение классных часов, тематических 
декад и других внеклассных мероприятий, 
посвящённых Дням воинской славы России, 

 
 
 

Совет музея,  
классные  
руководители, 

 
 
 



в т.ч.: 
- День героев Отечества 
- День победы русских воинов князя 
Александра Невского над немецкими 
рыцарями на Чудском озере (Ледовое 
побоище, 1242 год); 
- День победы русских полков во главе с 
великим князем Дмитрием Донским над 
монголо-татарскими войсками в Куликовской 
битве (1380 год); 
- День победы русской армии под 
командованием Петра Первого над шведами 
в Полтавском сражении (1709 год); 
- День первой в российской истории морской 
победы русского флота под командованием 
Петра Первого над шведами у мыса Гангут 
(1714 год); 
- День победы русской эскадры под 
командованием Ф.Ф.Ушакова над турецкой 
эскадрой у мыса Тендра (1790 год); 
- День Бородинского сражения русской 
армии под командованием М.И.Кутузова с 
французской армией (1812 год); 
- День взятия турецкой крепости Измаил 
русскими войсками под командованием А.В. 
Суворова 
-День начала контрнаступлений советских 
войск против немецко-фашистских войск в 
битве под Москвой (1941 год); 
- День снятия блокады города Ленинграда 
(1944 год); 
- День разгрома советскими войсками 
немецко-фашистских войск  в 
Сталинградской битве (1943 год); 
- День разгрома советскими войсками 
немецко-фашистских войск в Курской битве 
(1943 год); 
- День памяти и скорби – день начала 
Великой Отечественной войны; 
- День Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов; 
- День завершения Второй мировой войны 

 
9 декабря 2017 
1 декабря 2017 

 
 
 

8 сентября 
2017 

 
 
9 августа 2017 

 
 
11 сентября 
2016 

 
 

21 сентября 
2017 

 
10 июля 2018 

 
 

24 декабря 
2017 

 
5 декабря 

2017 
27 января 

2018 
2 февраля 
2018 
 
 23 августа 
2018 

 
22 июня 

2018 
9 мая 2018 

 
2 сентября 

2017 

педагоги 
организаторы 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14 Участие в национальных фестивалях,  
праздниках, Днях национальных культур, 
организуемых национальными 
общественными объединениями 

  
по отдельному 

графику 

Педагог-
организатор, 
классные  
руководители 

 
 

15 Участие в областной патриотической акции 
«Символы региона» 

Декабрь 2017 Зам. директора 
по ВР, Т.И. 
Тальцева 
руководитель 
музея 

 

16 Организация выставки-защиты проекта 
«Символы региона» с последующим 

12 декабря 
2017 

Педагог-
организатор 

 



голосованием 

17 Торжественное вручение паспортов в рамках 
акции «Я - гражданин России!» 

По графику Зам.директора  
по ВР 

 
 

18 Участие в неделе «Музей и дети» Декабрь 2017 Совет музея  

19 Проведение классных часов «День 
Конституции» 

Декабрь 2017 Классные  
руководители 

 

20 Участие в краеведческих чтениях «Мы живём 
в Сибири» 

Декабрь 2017 Руководитель  
музея 

 

21 Участие в конкурсе путешественников «Из 
дальних странствий возвратясь» 

Ноябрь 2017 Руководитель  
музея 

 

22 Участие в городском соревновании «Школа 
безопасности» 

Февраль 2018 Г.С. Стрелкова, 
педагог-
организатор 

 

23 Участие в интеллектуальной игре 
«Наследники» 

Февраль 
2018 

Руководитель  
музея 

 

24 Проведение мероприятий, посвящённых Дню 
молодого избирателя: 
- Круглый стол «Участие молодёжи в 
выборах и референдумах»; 
- школа дебатов «Явка обязательна» 

 
 

Февраль 2018 
 

Февраль 
2018 

Зам. директора 
по ВР, 
председатель 
ТИК г. Ишима  
 

 

25 Проведение уроков мужества «Слава тебе, 
солдат-победитель!» 

Февраль 
2018 

Классные  
руководители 

 

26 Проведение конкурса тематических рисунков 
и плакатов ко Дню защитника Отечества 

Февраль 
2018 

Педагог-
организатор 

 

27 Проведение единого классного часа, 
посвящённого Дню космонавтики 

Апрель 
2018 

Кл. 
руководители, 
педагог-организ. 

 
 

28 Участие в региональной программе 
«Допризывная подготовка молодежи к 
военной службе в Тюменской области» 

Май 
2018 

Учитель ОБЖ 
Г.С. Стрелкова 

 

29 Проведение мероприятий посвященные 
Победе в ВОВ: 
Участие в торжественной акции «Праздник в 
дом ветерану»: 
- Оказание помощи ветеранам «Забота, 
помощь, милосердие»,  
- Проведение праздничных концертов для 
ветеранов «Поклонимся великим тем годам; 
- Проведение классных часов «Уроки 
милосердия», 
- Уроки мужества. Встречи с ветеранами 
ВОВ (единый классный час «Уроки 
Победы»); 
- Экскурсии в школьный музей: 
а) «Ишим фронту» 
б) «Салют, Победа!» 
в). «Дорогами войны» 1941-1945; 
- Концертная программа для ветеранов 
«Далёкому мужеству верность храня»; 
- Выставка книг «Этих дней не смолкнет 
слава»; 
- Участие во Всероссийской патриотической 

Май 
2018 

Зам. директора  
по ВР, 
педагог-
организатор, 
классные  
руководители 
 
Совет ветеранов 
 
 
Руководитель  
музея 
 
Педагог-
организатор 
Библиотекарь 
Педагог-
организатор, 
классные  
руководители 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



акции «Георгиевская ленточка» 

30 Благоустройство воинских захоронений в течение года Классные  
руководители 

 

31 Возложение венков к памятникам погибших 
воинов 

май, июнь 2018 Руководитель  
музея 

 
 

32 Проведение бесед об истории Ишима по запросу Библиотекарь   
 

33 Размещение информации на школьном 
сайте и в средствах массовой информации о 
проделанной работе 

в течение года Библиотекарь  

34 День памяти и скорби 22 июня 2018 Педагог-
организатор 

 

35 Участие в областном проекте «Мы потомки 
героев» 

В течение года Зам. директора 
по ВР 

 

36 Участие во Всероссийском проекте 
«Памятные даты военно-историческая 
Россия» 

В течение года Зам. директора 
по ВР 

 

 
Гражданско - правовое воспитание 

 

С обучающимися 

1 Знакомство с едиными требованиями и 
Уставом школы № 12 

Сентябрь 
2017 

Классные 
руководители 

 

2 Реализация программы «Подросток» Сентябрь 
2017 

Классные 
руководители, 
соц. педагог. 

беседы 
рейды 
 

3 Проведение месячника правовых знаний Сентябрь 
Октябрь 

2017 

Классные 
руководители, 
соц. педагог. 

Инспектор 
ОДН 
 

4 Участие в конкурсе детского рисунка на 
тему  «Я в стране закона и порядка» 

сентябрь, 
октябрь 

2017 

Боровенко И.А., 
соц. педагог 

 

5 Проведение Дней  инспектора ОДН   1 раз в 
четверть 

Соц. педагог, 
инспектор ОДН 

 
 

6 Проведение заседаний Совета 
профилактики 

2 раза в 
месяц 

Соц. педагог. 
инспектор ОДН 

 
 

 
7 

Проведение бесед инспектора ОДН с 
детьми «группы особого внимания» 

1 раз в 
месяц 

Соц. педагог. 
инспектор ОДН 

 
 

 
8 
 

Организация встреч обучающихся школы 
с инспектором ГИБДД (по плану) 

в течение 
учебного 

года 

Классные 
руководители, 
инспектор ГИБДД 

 

9 
 

Организация правового всеобуча 
(учителя, родители, обучающиеся) 
Беседы:  
- «Это страшное слово – «теракт»; 
-«Преступления на ж/д транспорте»; 
-«Ситуации-ловушки»; 
- «Уголовная и административная 
ответственность несовершеннолетних» 

Сентябрь 
2017 

Кл. руководители,  
соц. педагог 
Инспектор ОДН 

 

Декабрь 
2017 

Зам. директора по 
ВР 

 

Март 2018 Зам. директора по 
ВР 

 

по графику Зам. директора по 
ВР 

 

10 Проведение классных часов, 
посвящённых изучению международных 

Февраль 
2018 

Классные 
руководители 

 
 



документов о правах человека, правах 
ребенка 

5-11 классов 

11 Изучение изменений в законодательстве 
(гражданское, социальное, семейное) 

в течение 
учебного 

года 

Соц. педагог, 
классные  
руководители  
5-11 классов 

 

12 Обновление сменного стенда  « Закон и 
порядок» 

в течение 
года 

Соц. педагог.  

13 Осуществление выпуска  
информационных передач и  
тематических презентаций на правовые 
темы по школьному информационному 
табло: 

 «Правила поведения 
школьников» 

 «Права ребёнка в России» 
 «Умей сказать «нет» (неприятие 

наркотиков) 
 «Вредные привычки» (курение, 

алкоголь) 
 О наступлении УО у 

подростков» 
 «Что такое СПИД?» 
 «Защита вредных привычек – 

активная жизненная позиция» 
«Знакомство с законом РФ «Об 
образовании» и «Типовым положением 
об общеобразовательном учреждении» 

1 раз в 
месяц 

 
 
 

Сентябрь 
2017 

Октябрь 
2017 

Ноябрь 
2017 

Декабрь 
2017 

Январь 
2018 

Март 2018 
 

Апрель 2018 
Май 2018 

Соц. педагог, 
Педагог-
организатор, 
 Мед. работник, 
Республика ШКИД. 

 

С родителями 

1. Организация работы родительского 
лектория по правовому всеобучу 

1 раз в 
четверть 

Соц. педагог, 
инспектор ОДН 

 

 
Художественно-эстетическое воспитание 

 

С обучающимися 

 1 Конкурс рисунков, плакатов по 
безопасности дорожного движения  

в течение  
года 

Классные 
руководители 1-8 
кл. 

 

2 Проведение конкурса рисунков ко  Дню 
Матери: «Я и мама» 

Ноябрь 
2017 

Классные 
руководители, 
учитель изо  

 

3 Проведение конкурса газет к 8 Марта Март 2018 Классные 
руководители, 
учитель изо  

 

4 Проведение обзора художественной 
литературы, новинок, журналов 
библиотекарем школы 

в течение 
учебного 

года 

О.С. Карташкова  

5 Участие в конкурсе «Сибирский валенок» Декабрь 
2017 

Руководитель 
музея, 
Т.И.Тальцева 

 

6 Участие в Дне рождения ГПОО «Союз» 21 декабря 
2017 

Педагог-
организатор Шваб 
Н.А. 

 



7 Проведение конкурса газет к Новому году Декабрь 
2017 

Кл. руководители 1-
11 классов 

 

8 Проведение конкурса газет ко Дню 
защитника Отечества 

Февраль 
2018 

Кл. руководители 1-
11 классов 

 

9 Работа театра кукол и масок «Кулиска» В течение 
года 

Руководитель 
театра И.Н. 
Брыкалова 

 

10 Работа кружка «Видеография» В течение 
года 

Руководитель 
кружка Е.В. Пытько 

 

11 Проект «Наша танцующая школа» В течение 
года 

Руководитель 
кружка танца 
Бубнова Т.Р. 

 

12 Тематические уроки, посвященные Году 
кино в России 

Сентябрь-
декабрь 

2017 

Учителя русского 
языка и литературы 

 

13 Тематические уроки, посвященные 175 -
летию со дня рождения П.И. Чайковского 

Апрель 2018 Классные 
руководители 

 

14 Всероссийский словарный урок, 
посвященный дню рождения великого 
российского лексикографа Владимира 
Даля 

Декабрь 
2017 

Классные 
руководители, 
учителя русского 
языка и литературы 

 

15 Совместные мероприятия с ТОС 
«Первомайский» 

В течение 
года 

Педагог-
организатор 

 

16 Совместные мероприятия с Домом 
ветеранов. 

В течение 
года 

Педагог-
организатор 

 

17 Организация вокальной группы В течении 
года 

Педагог-
организатор 
Рагозин А. 

 

 
Профилактика личной безопасности 

 

Профилактика дорожно-транспортного травматизма 

Административный контроль 

1 Создание комиссии по обеспечению 
безопасности дорожного движения и 
подготовки предложений по 
дополнительному обустройству 
прилегающей территории МАОУ 
СОШ № 12 г. Ишима  знаками 
безопасности. (ул. Первомайская,92; 
Уральская,26а) 

13.01.2018 
постоянно 

Зам. директора по 
ВР Огнёва 
Л.В.,Таланцев 
П.Н., 
ответственный за 
безопасность 
дорожного 
движения 

 

2 Обеспечение организации уборки и 
ежедневный контроль санитарного 
состояния прилегающих 
территорий. (ул. Первомайская,92; 
Уральская,26а) 
 

постоянно Зам. директора по 
ВР Огнёва 
Л.В.,Таланцев 
П.Н., 
ответственный за 
безопасность 
дорожного 
движения 

 

3 Осуществлять контроль за 
состоянием проезжей части и 
подъездов к зданиям школы с 
целью снижения предпосылок 

постоянно Зам. директора по 
ВР Огнёва 
Л.В.,Таланцев 
П.Н., 

 



возникновения дорожно-
транспортных происшествий. 
(ул. Первомайская,92; 
Уральская,26а) 
 

ответственный за 
безопасность 
дорожного 
движения 

4 Организация целевых опросов 
родителей, водителей, населения о 
состоянии дорог, пешеходных 
тротуарах на предмет выявления 
дефектов, которые могут повлечь 
травматизм. 

2 раза в год Зам. директора по 
ВР Огнёва 
Л.В.,Таланцев 
П.Н., 
ответственный за 
безопасность 
дорожного 
движения, 
классные 
руководители 1-11 
классов 

 

С обучающимися 

1 Оформление сменного 
информационного стенда «Уголок по 
безопасности дорожного движения » 

Август 2017 Зам. директора по 
ВР, педагог-
организатор, 
ЮИД 

 

2 Проведение  Всероссийской 
профилактической акции «Внимание 
- дети!» (по особому плану): 
- профилактические беседы на 
классных часах по безопасности 
дорожного движения; 
- инструктаж по технике 
безопасности  по вопросам 
предупреждения детского дорожно-
транспортного травматизма во 
время экскурсий 

 
Сентябрь 

2017 
 

Инспектор ГИБДД, 
классные  
руководители 

 

3 Месячник безопасности дорожного 
движения среди учащихся в 
последней декаде августа и 
сентябре 2017 

Август, 
сентябрь 
2017 

Зам. директора по 
ВР, начальник 
лагеря с дневным 
пребыванием, 
классные 
руководители 

Постановление 
КДН 
№ 18 от 
16.05.2017 
(план) 

4 Проведение  месячника 
«Безопасная дорога»  
- Конкурсы рисунков «Светофор», 
агитационных плакатов по правилам 
дорожного движения. Игра-
викторина по правилам дорожного 
движения. Конкурс юных 
велосипедистов «Безопасное 
колесо» 
- Встречи с работниками ГИБДД. 
Практическое занятие «Оказание 
первой доврачебной помощи при  
ДТП».  
2. Тематические классные часы: 
- «Дорога в школу»; 

Сентябрь 
2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Один раз в 

Зам. директора по 
ВР, инспектор 
ГИБДД, 
классные  
руководители 1-11 
классы 
 
 
 
 
 
 
 
 
Классные  

 



- «Знай правила движения как 
таблицу умножения»; 
- «Это должен знать каждый»; 
- «Правила перехода улиц и дорог»; 
- «Мы – пассажиры»; 
- «Причины несчастных случаев и 
аварий на дорогах»; 
- «Правила движения пешеходов»; 
- «Правила езды на велосипедах»; 
- «Правила безопасного поведения 
на дорогах»; 
- «Ответственность за нарушения 
правил дорожного движения» 
 

месяц руководители 1-11 
классы 

5 Проведение инструктажей по 
безопасности дорожного движения 

Один раз в 
неделю (5-
11 классы) 

Классные  
руководители 5-11 
классы 

 

6 Проведение пятиминуток по 
безопасности дорожного движения 

Ежедневно 
(1-4 классы) 

Классные  
руководители 1-4 
классы 

 

7 Использование автоплощадки для 
практических занятий по правилам 
безопасного поведения на дорогах ( 
по особому графику) 

В течение 
учебного 
года 

Зам. по ВР, 
классные 
руководители 

Совместно с 
инспекторами 
ГИБДД 

8 Проведение профилактического 
мероприятия «Посвящение 
первоклассников в пешеходы» 
(на автоплощадке) 

Сентябрь 
2017 

Педагог-
организатор, 
Классные 
руководители 1-х 
классов 

 

9 Проведение экскурсии 
первоклассников к пешеходному 
переходу 

07.09.2017 Классные  
Руководители 1-х 
классов 

 

10 Проведение конкурса рисунков 
«Путь из школы домой», 
направленного на воспитание 
навыков безопасного поведения на 
улицах и дорогах 

Сентябрь 
2017 

Классные  
руководители 

 

11 Организация отряда ЮИД 
«Перекресток» 

Сентябрь 
2017 

Руководитель  
кружка ЮИД 

 

12 Проведение конкурса «Знай правила 
дорожного движения, как таблицу 
умножения», направленного на 
закрепление навыков безопасного 
поведения детей и родителей на 
улицах и дорогах 

Октябрь 
2017 

Педагог-
организатор, 
руководитель 
отряда ЮИД 

 

13 Участие в Неделях  (Днях) детской 
дорожной безопасности в 
преддверии школьных каникул с 
привлечением служб 

октябрь 
2017, 

декабрь 
2017, 

март 2018 

Инспектор 
ОГИБДД, педагог-
организатор 

 

14 Участие в городском конкурсе по 
ПДД для учащихся 2-4 и 5-6 классов 
ОУ «Азбука юного пешехода» 

Октябрь 
2017 

Кл. руководитель  
4 класса, педагог-
организатор, 

 



ГИБДД, ДДТ 

15 Участие в городском митинге 
«Жертвам дорожно-транспортных 
происшествий» 

Декабрь 
2017 

Педагог-
организатор 

 

16 Проведение олимпиады-
тестирования на знание правил 
безопасного поведения на улице 
среди 3,7,9-ых классов 

Декабрь 
2017 

Инспектор ГИБДД, 
классные 
руководители 

 

17 Проведение бесед с обучающимися:  
 - «Преступления на ж/д 
транспорте»; 
- «Правила поведения на объектах 
ж/д транспорта» 

 
Сентябрь 

2017 
Май 2018 

Классные  
Руководители 1-11 
классы 

 

18 Участие в городском конкурсе 
«Безопасное колесо» 

Апрель, 
июнь 2018 

руководитель 
ЮИД, ОГИБДД 

 

19 Профилактика ДТП в летнее время с 
использованием автоплощадки 

Май 2018 Зам. по ВР, 
классные 
руководители 

 

20 Областной конкурс юных 
инспекторов дорожного движения 
«Безопасное колесо» 

Май-июнь 
2018 

Зам. по УВР, 
Педагог-
организатор 

 

21 Конкурсная программа «Красный, 
желтый, зелёный» на отработку 
практических навыков. 

Апрель 
2018 

Зам. директора по 
ВР 

 

22 Всероссийский урок безопасности 
школьников в сети Интернет 

До 
21.10.2017 

Учитель 
информатики, 
педагог-
организатор 

 

23 Тематический урок информатики в 
рамках акции «Час кода» 

Декабрь 
2017 

Учитель 
информатики, 
классные 
руководители 

 

24 Размещение на сайте памяток 
«Безопасность на дорогах» 

В течение 
года 

Педагог-
организатор, 
системный 
администратор 

 

25 Работа по совместному плану с 
ГИБДД 

В течение 
года 

Зам. директора по 
ВР, 

 

С родителями 

1. Проведение классных родительских 
собраний по вопросам  
профилактики детского дорожно-
транспортного травматизма. 

Сентябрь 
2017 

Март 2018 
Май 2018 

Зам. по ВР,  
классные 
руководители, 
инспектор 
ОГИБДД 
 

 

2 Проведение практического занятия 
вместе с родителями на 
автоплащадке «Твоя безопасность» 

Октябрь 
2017 

Май 2018 

Зам. по ВР,  
классные 
руководители, 
инспектор 
ОГИБДД 
 

 

 
 



Профилактика пожарной безопасности 
 

С обучающимися 

1 Встречи с работниками ОГПН, МЧС В течение 
года 

Преподаватель-
организатор ОБЖ 

 

2 Проведение плановой эвакуации 
обучающихся 

 08.09.2017  Ответственный по  
ТБ, классные 
руководители 

 

3 Проведение «Месячника безопасности» 
по особому плану 

21.08.-
23.10.2017 

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

 

4 Организация работы отряда ЮДП 
«Факел» на 2017-2018 уч. год 

сентябрь 
2017 

Никитина Н.П.  

5 Тематические классные часы: 
- «Запомнить нужно твердо нам – пожар 
не возникает сам!»; 
- «Пожары – большая беда для 
человека»; 
- «Детские шалости с огнем и их 
последствия»; 
- «Причины пожаров»; 
- «Меры пожарной безопасности»; 
- «Огонь и человек»; 
- «Пожары и взрывы»; 
- «Первичные средства пожаротушения и 
их применение»; 
- «Характеристика пожара как опасного 
фактора окружающей среды»; 
- «Поведения и действия учащихся в 
случае возникновения пожара в школе»; 
- «Как действовать при возникновении 
пожара дома» 

В течение 
года 

Зам. директора по 
ВР, 
классные 
руководители 

 

6 Практическое занятие: «Оказание первой 
доврачебной помощи пострадавшим при 
пожаре»; 

Октябрь 
2017 

Мед. работник, 
классные 
руководители 1-11 
классов 

 

7 Проведение Дня пожарной безопасности 
 

Сентябрь 
2017 

 январь 
2018 

апрель  
2018 

Зам. директора по 
ВР, ответственный 
за пожарную 
безопасность 

 

8 Участие  в городском конкурсе сочинений, 
сказок, стихов, рисунков «Пожарная 
безопасность» 

сентябрь, 
октябрь 

2017 

Т.М. Сиюткина 
Г.В. Десятова 
Т.И. Тальцева 
 

 

9 Участие  в городском конкурсе агитбригад 
«Пожарная безопасность» 

Декабрь 
2017 

Зам. директора по 
ВР, ответственный 
за пожарную 
безопасность 

 

10 Проведение конкурса рисунков на тему 
пожарной безопасности («01», «Беда от 

в течение 
года 

Классные 
руководители 1-4 

 



спички», «Испорченный праздник» и др.) классов 

11 Организация просмотра фильма 
«Пожары» с последующим обсуждением 

по запросам Классные  
руководители  

 

12 Проведение экскурсий в пожарную часть 
города «Повелитель огня» 

Июнь 2018 классные 
руководители 

 

13 Проведение бесед по профориентации с 
юношами 11-х классов 

сентябрь 
2017 

февраль 
2018 

Классный 
руководитель 11 
класса 

 

14 Оформление стенда «Уголок пожарной 
безопасности » 

Сентябрь 
2017 

Классный 
руководитель,  
Никитина Н.П. 

 

15 Проведение бесед на тему: «Ожоги», 
«Человек горит», «Термический ожог», 
«Химический ожог» 

в течение 
года 

 Классные 
руководители 5-11 
классов, отряд 
ЮДП 

 

16 Проведение викторин по ПБ в течение 
года 

классные 
руководители 5-11 
классов 

 

17 Проведение бесед о возникновении 
лесных пожаров («Правила поведения на 
природе», «Последствия лесных 
пожаров») 

Апрель 2018 классные 
руководители 1-11 
классов 

 

С педагогами 

1 Педагогическое совещание по вопросам 
безопасности детей с привлечением 
сотрудников пожарной инспекции 

Сентябрь 
2017 

Зам. директора по 
ВР, 
ответственный по 
ТБ 

 

2 Проведение инструктажей по 
противопожарной безопасности 

по плану Ответственный по  
ТБ 

 

3 Практическое занятие с администрацией 
школы по ППЮ,  эвакуации школьников и 
педагогического коллектива  и при других 
ЧС 

Сентябрь 
2017 

Директор школы 
Бессонова Л.Ю. 

 

С родителями 

1. Общешкольное родительское собрание 
«Пожары – большая беда для человека» 
 

Октябрь 
2017 

Инспектор 
госпожнадзора 

 

 
Профилактика электробезопасности 

 

С обучающимися 

1. Проведение единого классного часа 
«Правила поведения с электрическими 
приборами» 

22.09.2017 Классные 
руководители 1-11 
классов 

 

2. Оформление рубрики в классных уголках 
«Электричество и безопасность» 

04.09.2017 Классные 
руководители 1-11 
классов 

 

3. Проведение бесед: «С током будь 
осторожен», «Электробезопасность в 
школе и дома», «Электричество - это 
серьёзно» 

1 раз в 
четверть 

Классные 
руководители 1-11 
классы 

 

С педагогами 



1. Проведение инструктажей по 
электробезопасности 

по плану Ответственный по  
ТБ 

 

С родителями 

1. Классные родительские собрания на тему 
электробезопасность 

Сентябрь 
2017 

Классные 
руководители 1-5 
классов 

 

Профилактика безопасности обучающихся на дорогах в зимний период 
 

С обучающимися 

1.  Проведение единого классного часа 
«Осторожно! Гололёд!» 

Ноябрь 
2017 

Классные 
руководители 1-11 
классов 

 

С родителями 

1. Проведение классных родительских 
собраний на тему «Безопасность детей в 
зимний период» 

Декабрь 
2017 

Классные 
руководители 1-11 
классов 

 

 
Профилактика безопасности обучающихся в весеннее время 

 

С обучающимися 

1.  Проведение инструктажей о соблюдении 
правил движения в весенний период на 
дорогах города и железнодорожных путях 

Март 2018 Классные 
руководители 1-11 
классов 

 

2. Проведение единого классного часа 
«Безопасность во время паводка» 

Март 2018 Классные 
руководители 1-11 
классов 

 

С родителями 

1. Проведение классных родительских 
собраний на тему «Обеспечение детской 
безопасности детей в весенний период» 

Март 2018 Классные 
руководители 1-11 
классов 

 

 
Профилактика безопасности обучающихся на дорогах в летний период 

 

С обучающимися 

1 Проведение инструктажей «Безопасное 
поведение на дорогах в каникулы» 

апрель 2018 Зам. директора по 
ВР, классные 
руководители 

 

2. Игра «Академия безопасности» на 
автоплощадке 

Май 2018 Педагог-
организатор, 
учитель 
физкультуры 

 

С педагогами 

1. Ознакомление педагогических работников 
с санитарно-эпидемиологическими 
требованиями по перевозке авто- и 
железнодорожным транспортом детских 
коллективов 

Май 2018 Зам. директора по 
ВР, педагог-
организатор 

 

С родителями 

1. Проведение классных родительских 
собраний на тему «Самосохранительное 
поведение обучающихся в летний 
период: поведение на воде, безопасность 

Май 2018 Зам. директора по 
ВР, классные 
руководители 1-11 
классов 

 



в лесу, правила безопасности в жаркую 
погоду» 

 
Профилактика медиабезопасности 

 

С обучающимися 

1 Проведение уроков медиа - безопасности 
и родительских собраний «О защите 
детей от информации, причиняющей вред 
их здоровью и развитию» 

Сентябрь 
2017 

Классные  
Руководители 1-11 
классов 
 

 

С родителями 

1. Проведение общешкольного 
родительского  собрания на тему «О 
защите детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и 
развитию» 

Сентябрь 
2017 

Соц. Педагог, 
системный 
администратор 

 

Профилактика асоциальных явлений среди детей и подростков 

Профилактика безнадзорности,  правонарушений и преступлений 
несовершеннолетних и применение примирительных технологий 

С обучающимися 

1 Проведение Единого Дня профилактики по 
особому 
графику 

ПДН МО МВД, КДН, 
АУ ИГ ЦСОН 
«Забота», АУ ИГМ 
«Центр развития»,  
 

 

2 Проверка явки на занятия  всех обучающихся 
в начавшемся учебном году. 

Сентябрь 
2017 

Классные 
руководители 

 

3 Постановка на школьный учет обучающихся 
из семей, находящихся в социально опасном 
положении. 

Сентябрь 
2017 

Классные 
руководители, 
соц. педагог. 

 

4 Проведение классных часов по правилам 
поведения школьников; о гражданской 
сознательности. 

Сентябрь 
2017 

Классные 
руководители, 
соц. педагог. 

 

5 Проведение индивидуальных бесед с детьми 
«группы особого внимания» с целью 
выяснения их занятости во внеурочное 
время. 

Октябрь 
2017 

Классные 
руководители, 
соц. педагог. 

 

6 Участие в акциях: « В едином строю», 
«Золотой возраст» 

Октябрь-
ноябрь 
2017 

Зам. по УВР, классные 
руководители 

 

7 Проведение классных часов на темы: «Как 
сберечь здоровье», «Тайны общения», 
«Судьбу свою творим мы сами». 

Ноябрь 
2017 

Классные 
руководители 5-11 
классов 

 

8 Проведение бесед о законодательстве с 
учащимися 7-8 классов (классные часы); «Вся 
правда о спайс», «Правила поведения в 
общественных местах». 

Декабрь 
2017 

Классные 
руководители, 
соц. педагог, 
инспектор ОДН 

 

9 Посещение на дому обучающихся, состоящих 
на ВШУ и учете в ОДН. 

Январь 
2018 

Классные 
руководители, 
соц. педагог 

 

10 Проведение бесед по сохранности личного и 
общественного имущества. Ответственность 

Февраль 
2018 

соц. педагог, 
инспектор ОДН 

 



за кражу. 

11 Проведение классных часов по изучению УК 
РФ со старшеклассниками, «Здоровая нация 
– здоровая страна», «Пивной алкоголизм», 
«Профориентационные беседы УВД г. 
Ишима».. 

Март 2018 Классные 
руководители, 
инспектор ОДН 

 

12 Проведение классных часов на тему: 
«Берегите свою жизнь», «Жизнь без вредных 
привычек», «Азбука правового поведения» 

Апрель 
2018 

Классные 
руководители 8-11 
классов 

 

13 Организация встреч с сотрудниками 
правоохранительных органов, КДН с целью 
формирования правового сознания и 
гражданской ответственности 
несовершеннолетних 

до 
20.05.2018 

Классные 
руководители, 
социальный педагог 

 

14 Планирование работы в летние каникулы с 
обучающимися, состоящими на ВШУ и учете 
в ОДН. Назначение ответственных за эту 
работу и персональных наставников детям 
«группы особого внимания». 

Май 2018 Педагог-организатор, 
Соц. педагог 

 

15 Участие в городских социальных акциях: 
« Я - гражданин России» 
«Если не я, то кто же?» 
«Это всё для тебя!» 
«Мир начинается с тебя!» 
«Мы и закон» 

 
Декабрь 

2017 
Февраль 

2018 
Март 2018 
Март 2018 

Ноябрь 
2017 

Педагог-организатор  

16 Организация своевременной постановки 
несовершеннолетних, освободившихся из 
мест лишения свободы, на диспансерный 
учёт. 

По факту Зам. директора по ВР 
Соц. педагог 

 

17 Закрепление за несовершеннолетними, 
освободившимися из учреждений исполнения 
наказаний, общественных воспитателей 

В течение 
года 

Зам. директора по ВР 
Соц. педагог 

 

18 Создание отрядов «Юных друзей полиции» В течение 
года 

Соц. педагог  

С родителями 

1 Общешкольное родительское собрание 
«Ассоциальное поведение несовершеннолетних. 
Исполнение родителями или законными 
представителями несовершеннолетних 
обязанностей по содержанию и воспитанию 
подростков» 

Май 2018 Соц. педагог, 
инспектор 
ОДН  
 

 

2 Общешкольное родительское собрание, 
направленное на предупреждение семейного 
неблагополучия, фактов совершения 
противоправных деяний в отношении 
несовершеннолетних, жестокого обращения со 
стороны родителей (законных представителей) 

Сентябрь 
2017 

Зам. 
директора по 
УВР 
Педагог-
организатор 

 

Профилактика наркомании, алкоголизма, табакокурения 

С обучающимися 

1 Участие в акции «Выбирай трезвый образ 01.09.- Специалисты ц.  



жизни!», посвящённой Областному  дню 
трезвости  

11.09. 
2017 

«Развития», Шваб 
Н.А., волонтеры 

2 Участие в конкурсе эссе «Мои аргументы» 01.09.- 
08.09. 
2017 

Специалисты ц. 
«Развития», Шваб 
Н.А., волонтеры 

 

3 Проведение социологического опроса 
«Алкоголь или трезвость?» 

03.09.- 
11.09.20
2017 

Шваб Н.А., 
волонтеры 

 

4 Участие в флэшмобе «Ишим – город 
трезвости» 
 

11.09. 
2017 

Специалисты ц. 
«Развития», Шваб 
Н.А. 
Классные 
руководители 

 

5 Проведение конкурса рисунков «Моё здоровое 
будущее» 

15-22.09. 
2017г. 

Шваб Н.А., 
волонтеры  

 

6 Проведение социологического опроса, 
посвящённого Областному дню здоровья.                                    

01.10-
04.10.20

17 

Специалисты ц. 
«Развития»,  
волонтеры 

 

7 День здоровья.                                                        
Конкурс  «Весёлые старты» (1-5 классы). Игры 
«Пионербол» (6-7 классы), «Волейбол» (8-11 
классы) 

04.10. 
2017 

Педагог-организатор, 
Шваб Н.А., 
волонтеры 

 

8 Участие в флэшмобе, посвящённому 
Областному дню здоровья 

Октябрь 
2017 

Специалисты 
волонтеры ц. 
«Развития», 

 

9 Проведение классных часов в 9-11 классах на 
тему «Тестирование по раннему выявлению 
лиц, допустивших немедицинское потребление 
наркотических средств» с использованием 
фильма «Незримая война» 

Октябрь 
2017 

Зам. директора по 
УВР, 
наркологическая 
больница 

 

10 Участие в городской осенней сессии 
волонтерского движения  

13.10-
22.10. 
2017 

Специалисты 
волонтеры ц. 
«Развития», 

 

11 Проведение тестирования по раннему 
выявлению лиц, допустивших немедицинское 
потребление наркотических средств 

Ноябрь 
2017 

Зам. по УВР, 
классные 
руководители 9-11 
классов,  

 
 

12 Проведение Интернет-уроков 
антинаркотической направленности «Имею 
право знать!» 

1 раз в 
четверть 

Специалисты 
волонтеры ц. 
«Развития», Шваб 
Н.А. 

 

13 Участие в акции «Время развеять дым!», 
посвящённой Международному дню отказа от 
курения табака 

Ноябрь 
2017 

Специалисты 
волонтеры ц. 
«Развития», Шваб 
Н.А., волонтеры 
 

 

14 Проведение социологического опроса «Время 
развеять дым!», посвящённого 
Международному дню отказа от курения табака 

Ноябрь 
2017 

 Специалисты 
волонтеры ц. 
«Развития», Шваб 
Н.А., волонтеры 
 

 

15 День здоровья. Игра-путешествие «Здоровому 
всё здорово!» (1-4 классы). Проведение 

14.11. 
2017 г. 

Волонтеры, 
Шваб Н.А., классные 

 



конкурса агитбригад «Мы против курения!» (5-
10 классы) 

руководители 

16 Участие в городском конкурсе агитбригад,  
посвященному Международному дню отказа от 
курения табака 

20.11-
28.11. 
2017 

Специалисты 
волонтеры ц. 
«Развития», Шваб 
Н.А. 

 

17 Проведение акции «Скажи жизни «Да!», 
посвящённой Дню борьбы со СПИДом: 
- распространение красных ленточек 
- распространение буклетов о СПИДе 

01.12. 
2017 г. 

Волонтеры, 
Шваб Н.А. 

 

18 Участие в городском мероприятии, 
посвящённому «Дню добровольца» 

05. 12. 
2017 г. 

 Специалисты 
волонтеры ц. 
«Развития»,  
волонтеры, 
Шваб Н.А. 

 

19 Проведение конкурса плакатов «Слагаемые 
здоровья» 

В 
течение 
января 

Волонтеры, 
Шваб Н.А. 

 

20 Проведение конкурса плакатов «Слагаемые 
здоровья» 

В 
течение 
января 

Волонтеры, 
Шваб Н.А. 

 

21 Проведение конкурса фотографий «В 
объективе – здоровье» 

В 
течение 
февраля 

Волонтеры, 
Шваб Н.А. 

 

22 Проведение военизированной игры  
«Зарница» (2-7 классы) 

февраль Шваб Н.А., 
волонтеры  

 

23 День здоровья. Проведение праздника 
«Сибирский валенок» 

21.02. 
2018 г. 

Волонтеры, 
Шваб Н.А. 

 

24 Участие в городском конкурсе плакатов 
«Слагаемые здоровья» 

В 
течение 
января-
марта 

Специалисты 
волонтеры ц. 
«Развития»,, Шваб 
Н.А. 

 

25 Участие в городском конкурсе фотографий «В 
объективе – здоровье» 

В 
течение 
января-
марта 

Специалисты 
волонтеры ц. 
«Развития», 
волонтеры 

 

26 Проведение праздника «Масленица» 20.03. 
2018 

 

Шваб Н.А., Бубнова 
Т.Р., волонтеры 

 

27 День здоровья. Проведение акции «Областная 
зарядка» (1-11 классы) 

03-10.04. 
2018 г. 

Волонтеры, 
Шваб Н.А. 

 

28 Участие в городском конкурсе «Волонтёр - 
2016» 

17.04. 
2018 г. 

Волонтеры, 
Шваб Н.А. 

 

29 Проведение флэшмоба «Сделай правильный 
выбор», посвященному Международному дню 
борьбы с пьянством 

15.05. 
2018 г. 

Волонтеры, 
Шваб Н.А. 

 

30 Проведение социологического опроса «Курить – 
здоровью вредить», посвященному 
Международному дню без табака 

28.05. 
2018 г. 

Волонтеры, 
Шваб Н.А. 

 

31 Участие в Интернет-конкурсе «Волонтёр 
месяца» 

01-05 
каждого 
месяца 

Специалисты 
волонтеры ц. 
«Развития», 
волонтёры 

 



32 Участие в профилактической программе 
«Сделай правильный выбор!» 

В 
течение 

года 

Специалисты 
волонтеры ц. 
«Развития», Шваб 
Н.А. 

 

33 Участие в профилактической программе «Я – 
жизнь!» 

В 
течение 

года 

, Специалисты 
волонтеры ц. 
«Развития»,  Шваб 
Н.А. 

 

34 Проведение встреч учащихся «группы особого 
внимания» с представителями ИФ ГБУЗ ТО 
«ОКПБ», Ишимского МРО УФСКН России по 
Тюменской области 

В 
течение  

года 

Огнёва Л.В.,  
Филиппова И.Н. 

 

35 Работа опорного кабинета по профилактике 
ПАВ 

в 
течение  

года 

Шваб Н.А., 
заведующая 
кабинетом ПАВ 

 

36 Массовые мероприятия, направленные на 
вовлечении несовершеннолетних в занятия 
физкультурой и спортом. 

в 
течение  

года 

Шваб Н.А., 
заведующая 
кабинетом ПАВ 

 

Работа с учащимися (профилактика спиртных напитков) 

1 Тематическая дискотека «Нет алкоголю!» Апрель 
2018 г. 

Шваб Н.А., педагог-
организатор, 

Филиппова И.Н., 
социальный педагог 

 

2 

Игра – тренинг: «Скажи «нет» пагубным 
привычкам» 

22.03. 
2018 –  

Зав. кабинетом ПАВ 
Шваб Н.А. 
Волонтеры 
Специалисты ОДН, 
КДН, «Центра 
развития», Центра 
«Забота» 

 

3 Тренинг «Трезвость – норма жизни»  25.04. 
2018 

Программа 
профилактики 
деструктивного 
поведения «Маяк 
жизни +» 

 

4 Тренинг «От чего зависит наше здоровье» 15.05.20
18 

Программа 
профилактики 
деструктивного 
поведения «Маяк 
жизни +» 

 

5 Общешкольный классный час «Вредные 
привычки – нам не друзья!» 

26.05.20
18 

С привлечением 
специалиста МАУ 
«Центр развития» 
Повериновой Л.С. 

 

 Работа с родителями    

1 17 мая Международный  день борьбы с 
пьянством  
31 мая Международный день без табака. 
Конкурс рисунков «Здоровые дети -  здоровое 
будущее!» 

Май 
2018 г.  

Зав. кабинетом ПАВ 
Шваб Н.А. педагог – 
психолог, волонтеры 
 

 

2 Проведение занятий, круглых столов, диспутов, 
лекториев  по программе «Предупрежден - 
значит, спасен» с группой «риска» по 

1 раза в 
месяц 

(понедел

Зав. опорным 
кабинетом ПАВ 
Шваб Н.А. 

 



предупреждению вредных привычек 
(профилактика злоупотребления ПАВ) 

ьник) Специалисты 
ОДН, КДН, центра 
«Развитие», центра 
«Забота» 

1 Круглый стол «Дети – наше будущее» 07.04.20
18 

С привлечением 
специалиста МАУ 
«Центр развития» 
Повериновой Л.С. 

 

2 Уроки для родителей  
-«Как добиться того, чтобы ребёнок 
советовался с Вами»; 
- «Как семейные ценности помогают 
противостоять давлению?»; 
- «Как поведение родителей влияет на 
ребёнка?»; 
- «Помогают ли семейные правила 
противостоять употреблению алкоголя?» 

16.05.20
18 

Программа для 
родителей по 
профилактике 
употребления ПАВ 
несовершеннолетним
и «Уроки для 
родителей» 

 

Работа с педагогическим коллективом 

1 Конкурс на лучшую разработку классного часа, 
родительского собрания на тему «Здоровье – 
наше богатство» 

02.04.20
18 

Классные 
руководители 1-11 
классов 

 

2 Выпуск листовок, плакатов, буклетов «Мы за 
здоровый образ жизни» 

04.05.20
18 

Классные 
руководители 1-11 
классов 

 

Работа школьного психолога 

1. Совместно с работниками ОДН составить 
график и проводить рейды в вечернее время в 
местах массового пребывания учащихся с 
целью предупреждения правонарушений. 
Приглашать на совместное дежурство 
нарколога и членов родительского комитета. 

В 
течение 
года 

  

2. Проведение тематических уроков, целью 
которых является помочь учащимся 
разобраться в мифе и антимифе об алкоголе. 
Тематические уроки:  
«Злой волшебник алкоголь» 2-4 классы 
«Мир соблазнов» 5-6 классы 
«Спасибо я воздержусь» 7-8 классы 
«Как не попасть в зависимость» 9-10 классы 
«Аксиомы алкоголя» 11 класс  

В 
течение 
года 

Учителя биологии и 
химии 

 

3. Программа «Я и моё здоровье»  В 
течение 
года 

Классные 
руководители 

 

4. Встреча с медицинскими работниками. Декабрь 
- март 

Мед. работник  

5. Совместно с органами ученического 
самоуправления провести в школе акцию 
«Школьники против алкоголя». В ходе акции 
провести конкурс рисунков и плакатов, 
выступление школьной агитбригады. 

Февраль 
2018 

Волонтеры 

 

6. Организация просмотра видеофильма о вреде 
алкоголя. 

Апрель 
2018 

Шваб Н.А., классные 
руководители  

 

7. Посещение на дому семей учащихся, родители В Соц. педагог,  



которых злоупотребляют спиртными напитками. 
Составление банка данных об этих семьях.  

течение 
года 

классные 
руководители. 
Классные 
руководители 

8. Программа «Позитивная профилактика 
употребления алкоголя среди подростков»  

В 
течение 
года 

Психолог школы 
 

С родителями 

1 Участие в городском конкурсе «Здоровая 
семья» среди родителей школьников 

Декабрь 
2017 

Специалисты 
волонтеры ц. 
«Развития», Шваб 
Н.А. 

 

Профилактика суицидального поведения, жестокого обращения 

С обучающимися 

1 Организация раннего выявления признаков 
суицидальных наклонностей у 
несовершеннолетних, подготовка 
рекомендаций по работе с 
несовершеннолетними. 

Сентябрь-
октябрь 

2017 

Классные 
руководители 1-11 
классов 

 

2 Проведение служебных расследований 
случаев завершенных суицидов и повторных 
суицидальных попыток 

По факту 
свершения 

Зам. по ВР 
Соц. педагог 
психолог 

 

3 Организация раннего выявления признаков 
суицидального риска, через осуществление 
патронажа семей по месту жительства. 

Постоянно Соц. Педагог, 
классные 
руководители 1-11 
классов 

 

4 Работа с семьями, злоупотребляющими 
алкоголем и другими психоактивными 
веществами, по профилактике 
суицидального поведения 
несовершеннолетних 

В течение 
учебного 

года 

Соц. Педагог, 
классные 
руководители 

 

5 Закрепление наставников за 
несовершеннолетними, совершившими 
попытку суицида, из числа значимых лиц. 

По 
необходим

ости 

Соц. педагог  

6 Разработка и распространение памяток для 
родительской общественности по 
предупреждению суицидального поведения 
у детей. 

Сентябрь-
октябрь 

2017 

Соц. Педагог, 
классные 
руководители 

 

6а Обеспечение доступности получения 
экстренной психологической и 
консультативной помощи 
несовершеннолетним и членам их семей 
посредствам сети Интернет, телефонов и 
почте «Доверие», 

Постоянно Соц. педагог, 
 

 

7 Размещение в уголке «Подросток и закон» 
информации о работе центра суицидальной 
превенции г.Тюмени, с указанием 
круглосуточного номера телефона 
«Доверие» 

Сентябрь 
2017 

Соц. педагог  

8 Ролевые игры: 

 «Конфликты в нашей жизни» (5 кл.); 

 «Что такое толерантность?» (6кл.); 

 «Как преодолевать тревогу» (7 кл.); 

в течение 
года 

Классные  
руководители 

 
 



 «Способы решения конфликтов с 
родителями» (8 кл.); 

 «Стресс в жизни человека. Способы 
борьбы со стрессами»  

 (9 кл.); 

 «Грани моего Я» (10 кл.) 
«Способы саморегуляции эмоционального 
состояния» (11 кл.) 

9 Организация работы телефона «горячей 
линии» для обучающихся 

1 раз в 
месяц 

Соц. педагог  

10 Диспут «Успех в жизни» 
 (10-11кл.) 

 
Январь 

2018 

Педагог-психолог, 
соц. педагог, 
классные 
руководители 

 

11 Проведение социологического опроса по 
выявлению отношения учащихся к учебе, 
труду, старшему поколению, асоциальным 
явлениям, толерантности, жестокого 
отношения. 

2 раза в 
год 

Педагог-психолог  

12 Акция «Я люблю тебя, жизнь!» Апрель 
2018 

Классные 
руководители 7-11 
классы 

 

13 Беседы для обучающихся 1-4 классов: 

  «Как справиться со страхом»; 

  «Мир моего общения»; 

 «Школьные трудности» 

 «Учимся дарить радость другим 
людям». 

Беседы для обучающихся 5-8 классов: 

 «Научились ли мы общаться?»; 

 «Умей помогать себе»; 

 «Как справиться с плохим 
настроением»; 

 «Освоение способов повышения 
настроения». 

Беседы для обучающихся 9-11 классов: 

 «Мои сильные стороны»; 

 «Жизнь по собственному выбору»; 

 «Откровенный разговор»; 

 «Самовосприятие, самоуважение, 
самоодобрение»; 

«Взаимоотношения в группе сверстников». 

1 раз в 
четверть 

Классные 
руководители 1-11 
классов 

 

Профилактика опасного поведения учащихся в сети Интернет 

 

1 Организация работы по отслеживанию 
небезопасного поведения учащихся в 
социальных сетях («Кибер-патруль») 

постоянно Директор, 
заместитель 

директора по ВР, 
классные 

руководители 5-11 
классов, социальный 

 



педагог  

2 Еженедельный мониторинг классных 
руководителей 5-11 классов о работе по 
отслеживанию небезопасного поведения 

учащихся в социальных сетях 

еженедель
но 

Зам. директора по 
ВР, классные 

руководители 5-11 
классов. 

 

3 Организация индивидуальной 
профилактической работы с учащимися, 

допустившими факта небезопасного 
поведения в сети Интернет. Организация 

индивидуальной работы с родителями 
данных учащихся. 

В течение 
суток с 

момента 
выявления  

Заместитель 
директора по ВР, 

классные 
руководители 5-11 

классов, социальный 
педагога, 

педагог-психолог 

 

4 Проведение индивидуальной 
профилактической работы с учащимися, 

допустившими факта небезопасного 
поведения в сети Интернет, а так же 

индивидуальной работы с родителями 
данных учащихся 

До полного 
устранени
я ситуации 

Педагог-психолог, 
классные 

руководители, 

Психологи АУ «ЦСОН 
«Забота», АУ СОН 

ТО «СРЦН 
«Согласие» г. Ишима 
(при необходимости) 

 

5 Введение реестра учащихся, допустившими 
факта небезопасного поведения в сети 

Интернет ( по ссылке https://clck.ru/ARYax) 

В течение 
года 

Специалист «МКУ 
«ИГМЦ», 

заместитель 
директора по ВР 

 

6 Изготовление и распространение памяток 
среди родительской общественности по 

предупреждению суицидального поведения 
детей в сети Интернет  

Январь Специалист «МКУ 
«ИГМЦ» 

 

7 Информирование родительской 
общественности о деятельности 

Роскомнадзора (родительские собрания, 
лектории, индивидуальные беседы и т.д.) 

Февраль  Заместитель 
директора по ВР, 

классные 
руководители 

 

8 Организация мероприятий (классные часы, 
беседы, занятия-практикумы и т.д.) по 

обучению детей и семей правилам общего 
поведения в Интернет среде 

В течение 
года по 
планам 

ОО  

 

Директор, 

заместитель 
директора по ВР 

 

С родителями 

1 Родительское собрание по профилактике 
жестокого обращения в семье. 

Сентябрь 
2017 

Зам. по ВР, классные  
Руководители 1—11 

 

 



Профилактика суицидов у детей и 
подростков. 

классов 

Профилактика экстремизма, терроризма  и этносепаратизма 

С обучающимися 

1 Организация работы телефона «горячей 
линии» для обучающихся 

1 раз в 
месяц 

Соц. педагог  

2 Беседы на темы, раскрывающие сущность 
терроризма, экстремизма, методы 
организации и проведения ими своих 
зверских замыслов и акций 

1 раз в 
четверть 

Зам. по ВР,  
классные  
руководители 

 
 

3 Проведение плановой эвакуации 
обучающихся 

Сентябрь 
2017 

Ответственный по  
ТБ, кл. руководители 

 

4 Встречи учащихся с представителями 
правоохранительных органов, ГО И ЧС, 
УФСБ по вопросам борьбы с терроризмом и 
повышению бдительности 
 

Октябрь 
2017 

Ответственный по  
ТБ, учитель ОБЖ 

 

5 Месячник «Наша безопасность»                 
Беседы: 
- «Правила нашей безопасности»; 
- «Терроризм – угроза обществу» 
- «Телефонный терроризм и его   
опасность»; 
- «Уголовная ответственность за 
терроризм»; 
- «Международный терроризм – глобальная 
проблема человечества» 
Конкурсы: 
- конкурс рисунков «Детство без страха»; 
- конкурс плакатов «Скажем терроризму – 
нет!» 

Октябрь 
2017 

Зам. директора по 
ВР, Классные 
руководители 1-11 
классов 

 

6 Оформление информационных стендов о 
действиях в случае угрозы теракта 

1 четверть учитель ОБЖ. 
Педагог-организатор 

 

7 Лекция «Закон о противодействии 
экстремизму» 

Сентябрь 
2017 

Лектор Правления 
общества «Знание» 
К.С. Шевченко, кл. 
руководители 9-11 кл 

 

8 Внеклассные и внешкольные мероприятия 
по антитеррористичекой тематике 

В течение 
года 

Педагог-организатор, 
классные 
руководители 

 
 
 

9 Проведение классных часов, посвящённых  
Международному дню толерантности 

Ноябрь 
2017 

Классные 
руководители 

 

10 Городское межведомственное мероприятие 
«Телефон доверия» 

 Май 2017 Педагог-организатор  
 

11 Межведомственные уроки посвященные, 25-
й годовщине создания МЧС России. 

4 октября 
2017 года 

Педагог-организатор, 
классные 
руководители. 

 

С родителями 

1 Проведение круглого стола  для родителей: 
«Формирование толерантного поведения в 
семье» 

Апрель 
2018 

Администрация 
школы, инспектор 
ОДН  

 

Половое воспитание  

С обучающимися 



1. Встреча с заведующей женской 
консультацией на тему «Половое 
воспитание школьников»  

Ноябрь 
2017 

Руководитель ШМО 
классных руководителей 

 

2. Половое воспитание как осознанная и 
грамотная помощь ребенку в его 
нравственном развитии  (лекция) 

Октябрь 
2017 

Зам. директора по УВР  

3. Организация просмотра видеофильма 
«Пусть он увидит солнце» 
(профилактика  абортов) с  
последующим обсуждением 

Ноябрь 
2017 

Педагог-организатор, 
фельдшер школы 

 

4. Беседы: 
-«Анатомо-физиологические 
особенности переходного возраста»; 
- «Влияние физкультуры, закаливания и 
другие режимные моменты на половое 
развитие»; 
- «Понятие о поллюции и месячных»; 
- «Интимная гигиена»; 
- «Детородная функция женского 
организма»; 
- «Психофизические особенности 
развития полов»; 
- «Профилактика венерических 
заболеваний и СПИДа»; 
- «Влияние вредных привычек (курение, 
алкоголь, наркотики) на половую 
функцию человека»; 
- «Последствия добрачной половой 
жизни»; 
 

В течение 
учебного 

года 

Классные руководители, 
медицинский работник 

 

5. Диспуты на тему: 
- «Вступая во взрослую жизнь»; 
- «Поговорим о любви»; 
- «Мальчики и девочки. Они такие 
разные» 

1 раз в 
четверть 

Классные руководители 
8-11 классов 

 

6. Просмотры видеороликов на половые 
темы (отдельно мальчики и девочки) 

В течение 
года  

Классные руководители  
8 - 11 классов. 

 

7. Посещение фотовыставки в музее 
«Последствия абортов». 

Март 2018 Классные руководители 
7- 11 кл. 
работники музея 

 

8 Встреча с врачом – гинекологом женской 

консультацией на тему «Половое 

воспитание школьников»  

По плану Зам. директора по ВР, 

рук.ШМО 

классных руководителей 

 

9                                                                                                                                    Гендерный подход в воспитании детей 

разного возраста  

сентябрь 

2017 

зам. директора по ВР  

   

10                                     

Половое воспитание как осознанная и 

грамотная помощь ребенку в его 

нравственном развитии  (лекция) 

ноябрь 2017 классные руководители, 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

 

11 Сообщение «Принципы полового 

воспитания» 

декабрь 

2017 

шк.фельдшер, 

 классные руководители 

 

12 Как вести разговор с детьми разного февраль психолог, медицинский  



возраста и пола по вопросам полового 

воспитания  

2018 работник,  классные 

руководители, 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

13 Участие заместителя  директора по 

воспитательной работе, классных 

руководителей, педагога-психолога, 

социального педагога в совещаниях, 

обучающих  семинарах по вопросам 

семейных ценностей и традиций, 

половой неприкосновенности 

несовершеннолетних 

В течение 

учебного 

года 

Заместитель директора 

по воспитательной 

работе, классные 

руководители, педагог-

психолог, социальный 

педагог 

 

14 Освещение школьных мероприятий  по 

вопросам полового воспитания на сайте 

школы 

 Заместитель директора 

по ВР, педагог-психолог, 

совет родителей, 

педагоги, обучающиеся 

 

Месячник «Семья и семейные ценности»  

1 Месячник «Семья и семейные ценности» 27.01.18- 11 
кл; 

03.02.18-9 
кл; 

10.02.18-10 
кл; 

17.02.18-
8кл. 

Заместитель директора 
по ВР, классные 

руководители 8-11 
классов, протоиерей 
Александр Чурсин, 

 

 

2 Круглый стол «Береги платье снову, а 
честь с молоду» 

Февраль 
2018 

Заместитель директора 
по ВР, классные 

руководители 8-11 
классов, протоиерей 
Александр Чурсин 

 

3 «Профилактика ранней беременности, 
формирование семейных ценностей» 

Февраль 
2018 

По графику 

Заместитель директора 
по ВР, классные 

руководители 8-11 
классов, Безуглова 
Надежда Павловна, 

психолог женской 
консультации областной 

больницы №4, центр 
медико-социальной 

помощи по 
беременности» 

 

 

С родителями 



1. Как вести разговор с детьми разного 
возраста и пола по вопросам полового 
воспитания. 

Декабрь 
2017 

Психолог женской 
консультации 

 

 
Мероприятия по профилактике самовольных уходов 

 

С обучающимися 

1 Выявление и учет детей, склонных к 
самовольным уходам, разработка 
индивидуальной программы 
профилактической работы 

В течение 
года 

Классные 
руководители, соц. 
педагог 

 
 

2 Индивидуальные и групповые 
профилактические беседы с 
обучающимися, склонными к самовольным 
уходам 

В течение 
года 

Классные 
руководители, соц. 
педагог 

 

3 Привлечение обучающихся, склонных к 
самовольным уходам, к занятиям в 
кружках, спортивных секциях, к участию в 
массовых мероприятиях 

В течение 
года 

Классные 
руководители, соц. 
педагог 

 
 

4 Обеспечение занятости в период школьных 
каникул 

В течение 
года 

Соц. Педагог, 
классные 
руководители 

 
 

5 Единый классный час «Побег в никуда…» Октябрь 2017 Соц. Педагог, 
классные 
руководители 

 

6 Единый классный час « Я и мои ценности» Декабрь 2017 Классные 
руководители 

 

7 Единый классный час «Победи конфликт» Февраль 2018 Классные 
руководители 

 

8 Единый классный час «Проблемные 
ситуации в школе» 

Март 2018 Классные 
руководители 

 

 
Трудовое воспитание и профориентационная работа 

 

С обучающимися 

1 Организация дежурства по школе и в 
классе.  Знакомство с едиными 
требованиями школы. 

Сентябрь 2017 
 

Зам. директора по 
ВР, классные 
руководители 

 
 

2 Проведение трудового десанта по 
благоустройству территории  школы 

1 раз в 
четверть 

Зам. директора по 
УВР, классные 
руководители 

 
 

3 Озеленение учебных кабинетов В течение 
учебного года 

Совет по труду  

4 Посадка клумб и уход за цветами в 
течение летнего времени 

5-я трудовая 
четверть 

Отв. за работу ЛТО  

5 Уход за зелёными насаждениями 5-я трудовая 
четверть 

Отв. за работу ЛТО  

6 Рейды по проверке чистоты классов 1 раз в 
четверть 

Совет по труду  

7 Рейды по проверке школьной формы 1 раз в 
неделю 

Совет по труду  

8 
 

Организация трудового отряда 
подростков через центр «Развитие»» для 

в течение 
учебного года. 

Педагог-организатор, 
классные 

 
 



работы в школе в течение учебного года. руководители 

9 Оформление стенда «Куда пойти 
учиться» 

в течение  
года 

Библиотекарь школы  

10 Организация выдачи бюллетеней-
разъяснений о новых (современных) 
профессиях 

Март 2018 Зам. директора      по 
УВР. педагог-
психолог 

 

11 Классные часы: 
 «Выбор в жизни человека»; 
 «Мир профессий и 

профессиональный выбор»; 
 «Профессиональная деятельность 

и социальный статус человека» 
«Здоровье и выбор профессии» 

 1раз в 
четверть 

Классные 
руководители  
7-11 классов 

 

12 Проведение профориентационной игры 
«Мир профессий» (9 ,11классы) 

Октябрь –
ноябрь 2017 

Библиотекарь, 
кл. руководители 9,11 
классов 

 

13 Беседы: 
 «Твои интересы, склонности и 

способности»; 
 «Твой внутренний мир и 

самооценка»; 
 «Рынок труда в Тюменской 

области»; 
«Культура общения и профессионализм» 

1 раз в 
четверть 

Классные 
руководители 8-11 
классов 

 

14 Встречи с представителями высшего и 
среднего образования  города Ишима 

Февраль-
апрель 2018 

Классные 
руководители 8-11 
классов 

 
 

15 Участие в городской 

профориентационной игре     «Что? 
Где? Когда?»  

(10-11 классы) 

Январь 2018 Ю. С. Белозёрова, 
Л.И. Скоробогатова 

 

16  Консультации: 
- «Как устроиться подростку на 
работу»; 
- «Рабочие места для 
несовершеннолетних в г. Ишиме» 

-«Трудовые права подростка» 

3-я четверть Ответственный за 
профориентационную 
работу 

 

17 Встречи с представителями разных 
профессий 

2-е полугодие Отв. за 
профориентацию 

 

18 Экскурсии  в учреждения и на 
предприятия 

По планам 
классных 

руководителей 

Классные 
руководители 8-11 
классов 

 

19 Посещение Ярмарки учебных мест с 
обучающимися 9, 11 классов 

Апрель 2018 Классные 
руководители 9,11 
классов 

 

20 Участие в Дне открытых дверей «Дороги, 
которые мы выбираем» 

Апрель 2018 Педагог-организатор, 
классные 
руководители 9,11 
классов 

 



 
Спортивно-оздоровительная деятельность, профилактика заболеваний 

 

С обучающимися 

1 Проведение областного Дня здоровья 26 сентября 
2017 

Учитель 
физкультуры 

отчёт 

2 Участие в городских соревнованиях по 
туризму «Юный спасатель» 

Сентябрь 
2017 

Учитель 
физкультуры, 
педагог- организатор 

 
 

3 Запись в спортивные секции Сентябрь 
2017 

Кл. руководители  

4 Прохождение обучающимися 
медосмотра врачами-специалистами, 
прохождение флюорографии 

сентябрь 
октябрь 

2017 

Кл. руководители, 
фельдшер 

 
 

5 
 

Выпуск санбюллетеней в течение 
года 

Фельдшер  

6 Проведение цикла лекций медицинским 
работником (по запросу классных 
руководителей) 

в течение 
года 

Фельдшер  

7 Проведение Дней здоровья 1 раз в 
четверть 

Зам.по ВР 
Учитель 
физкультуры 

 
 

8 Участие в спортивно-оздоровительных 
акциях по плану департамента по 
социальным вопросам 

в течение 
года 

Зам. директора по 
ВР, классные 
руководители 

 
 

9 Реализация диагностических и 
коррекционных методик с целью 
сохранения психического здоровья 
учащихся 

в течение 
года 

педагог-психолог  

10 Проведение акций, направленных на 
ЗОЖ (конкурсы, игры, диспуты, 
дискуссии, мозговые штурмы) 

в течение 
года 

Педагог - 
организатор 

 
 

11 Прохождение обучающимися 
углублённого медосмотра 

По графику Школьный 
фельдшер, классные 
руководители 

 

12 Формирование и работа спецгрупп Сентябрь 
2017 

Фельдшер учителя 
ф-ры 

 

13 Беседы на темы профилактики: 
 Инфекционных кишечных 

заболеваний; 
 Гриппа; 
 Туберкулёза; 
 Клещевого  энцефалита; 
 Микронутриентной 

недостаточности; 
 Вирусного гепатита А; 
 Наркотиков и СПИДа; 
 Педикулёза; 
 Сохранение и укрепление зрения; 
 Энтеровируса 71-го типа; 

Лихорадки Западного Нила; 

В течение 
учебного 

года 

Фельдшер классные 
руководители 1-11 
классов 

 
 

14 Участие в городских, областных и 
Всероссийских соревнованиях по ВПВС 

В течение 
года 

Руководитель 
кадетского класса 

 



15 Участие в городских акциях «Учись 
побеждать!», «Зарница», «Если Родина 
позовёт!» 

Февраль, 
май 2018 

Руководитель 
кадетского класса 

 

16 Классные часы: 
 «Личная гигиена – основа 

профилактики инфекционных 
заболеваний»; 

 «Определение здорового образа 
жизни»; 

 Курение и его влияние на детский 
организм»; 

 «Вредные привычки»; 
 «ПАВ и последствия их 

употребления»; 
 «По ком звонят колокола»; 
 «Ответственность подростков за 

свои действия как фактор защиты 
от вовлечения в наркотизацию»; 

 «Алкоголь  и алкогольная 
зависимость»; 

«Что такое ВИЧ?» 

Январь 
Февраль 

Март 
Апрель 

Май (2018) 
Сентябрь 

 
Октябрь 

 
Ноябрь 
Декабрь 
(2018) 

Классные 
руководители 

 

17 Общешкольные мероприятия: 
 Представление «О здоровье 

глазами театра»; 
 «Всемирный день здоровья» 
 Первенство школы по лёгкой 

атлетике «Спорт против курения»; 
Конкурс газет, молний, презентаций на 
тему: «Здоровым быть здорово!» 

В течение 
года 

Педагоги 
организаторы 

 

18 Участие в тестировании обучающихся 
нормативов Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» ГТО 

В течение 
года 

Зам. по ВР, учителя 
физической культуры 

 

 
Интеллектуально-познавательная деятельность 

 

С обучающимися 

1 Проведение экскурсий в музей, Дом 
национальных ремесел, центр 
дополнительного образования 

в течение  
года 

Классные 
руководители 

 

 Занятие в кружках по интересам Сентябрь 2017 Руководители 
кружков 

 

2 Организация встреч с интересными 
людьми 

в течение  
года 

Классные 
руководители 

 

3 Посещение концертов и спектаклей, 
гастролирующих музыкальных и 
театральных коллективов (Тобольск, 
Тюмень) 

в течение 
уч.года 

Кл .руководители 5-
11 классов 

 

4 Проведение предметных недель: 
- Русский язык и литература 
- Иностранный язык 
- Обществознание 
- Физико-математическая декада 

 
Октябрь 
ноябрь 

декабрь (2017) 
январь 

Зам. директора по 
УВР, учителя 
предметники 

 
 



-Неделя географии 
- Истории 
- Декада естественных наук  
(биология. химия) 
- Неделя физической культуры 

  февраль 
март 

апрель 
май(2018) 

5 Участие в научно-практической 
конференции «Шаг в будущее» 

Сентябрь 2017 Зам. директора по 
УВР, учителя - 
предметники 

 

6 Участие в осенней сессии волонтерского 
движения среди обучающихся ОУ 
г.Ишима. 

Ноябрь 2017 Специалисты ц. 
«Развития», 
ШвабН.А. 

 

7 Участие в интеллектуальном марафоне Март 2018 Зам. директора по 
ВР 

 

8 Участие в весенней сессии волонтерского 
движения 

Апрель 2018 Специалисты ц. 
«Развития», Шваб 
Н.А. 

 

9 Проведение предметных олимпиад в течение года 
по плану 

Зам. директора по 
ВР, учителя - 
предметники 

 

10 Проведение Слёта ударников и 
отличников 

Май 2018 Зам. директора по 
УВР, советы 
классов 

 

11 Участие в конкурсах и мероприятиях 
различного уровня 

в течение 
учебного года 

Зам. директора по 
ВР, 
руководители ШМО 

 

Профилактика беспризорности и безнадзорности 

С обучающимися: 

1 Проведение выездных Советов 
профилактики 

в течение 
 года 

Соц. педагог 
  

 

2 Согласование планов совместной работы с 
подразделениями системы профилактики 
безнадзорности, беспризорности и 
правонарушений несовершеннолетних 

сентябрь Зам. директора по 
ВР Огнёва Л.В. 

 

3 Оперативное выявление причин пропуска 
обучающихся занятий и принятие мер по их 
возвращению в школу 

По мере 
выявления 

Классные 
руководители 
1-11 классов 

 

4 Отслеживание динамики поведения, 
воспитания и обучения обучающихся 
(ведение дневников наблюдения)                                                                                                                           

В течение 
года 

Классные 
руководители 
1-11 классов 

 

5 Оказание помощи в определении досуговой 
занятости обучающимся «группы риска» 

сентябрь 
2017 

Классные 
руководители 
1-11 классов 

 

6 Проведение профилактических бесед с 
участием сотрудников УВД, ОДН, 
прокуратуры 

1 раз в 
четверть 

Социальный 
педагог 

 

7 Проведение классных часов по вопросам 
прав и обязанностей несовершеннолетних 

1 раз в 
четверть 

Классные 
руководители 

 

8 Постоянное обновление информационных  
стендов по правилам поведения 
обучающихся школы, охране прав и 
интересов семьи и несовершеннолетних 

В течение 
года 

Социальный 
педагог 

 

9 Участие в межведомственных рейдах в В течение Соц. педагог,   



семьи обучающихся года кл. руководители 

10 Изучение и посещение семей детей 
«группы особого внимания» 

в течение 
 года 

Соц. педагог, 
педагог-психолог 
кл. рук-ли 

 

11 Ведение картотеки индивидуально-
персонифицированного учёта 

постоянно Соц. педагог 
  

 
 

12 Организация работы в рамках Совета 
профилактики (по отдельному плану) 

2 раза в 
месяц 

Зам. директора по 
ВР, соц. педагог, 
классные рук-ли, 
инспектор ОДН 

 

13 Вовлечение в досуговую деятельность в 
школе и вне школы, по месту жительства,  
посещение школьных мероприятий  

постоянно Зам. директора по 
ВР, соц. педагог, 
кл. руководители 

 

14 Создание картотеки семей, находящихся в 
социально-опасном положении 

постоянно Соц. педагог, 
специалисты ц. 
«Развития» 

 
 

15 Составление социального паспорта семей, 
имеющих детей «группы риска» 

Октябрь 
2017 

Соц. Педагог. 
Классные 
руководители 

 

16 Проведение тестирования подростков 
«группы особого внимания» на раннее 
выявление приема ПАВ  

Октябрь 
2017 

Зам. директора по 
УВР 
 

 

17 Проведение диагностики уровня 
воспитанности детей «группы особого 
внимания» 

Декабрь 
2017 

Зам. директора по 
ВР, соц. педагог 

 

18 Проведение Часа с юристом «Права и 
обязанности взаимосвязаны или исключают 
друг друга?» 

Март 
2018 

Специалист ц. 
«Согласия» 
соц. педагог  

 

19 Проведение профилактических 
мероприятий по профилактике наркомании, 
токсикомании, табакокурения. Работа по 
программе ЦПН «Альтернатива» 

октябрь-
апрель 
2018 

Соц. Педагог, 
Специалисты ц. 
«Развития» 

 

20 Работа с детьми из семей, находящихся в 
социально-опасном положении 
(организация трудовой занятости) 

Май 2018 Соц. педагог, кл. 
руководители, 
ц. «Развитие» 

 
 
 

21 Профориентационная работа с детьми 
«группы особого внимания» 

по планам 
кл. руководи-

телей 

Специалисты ЦЗН, 
центр «Развития» 

 
 

22 Работа школьного СПП 1 раз в 
четверть 

Члены СПП  

С родителями: 

1 Общешкольные и классные родительские 
собрания по вопросам домашнего 
воспитания  детей. 

в течение  
года 

Зам.директора по 
ВР 
Соц. педагог, 
спец-ты ц. 
«Развития» 

 

Коллективно-творческие дела (Школьные вечера и праздники) 

 
1 День Знаний 

01.09.2017 Зам. директора по ВР, 
Классные 
руководители 

 



2 
Акция «Внимание – дети!» 

01.09.-
16.09.2017 

Зам. директора по ВР, 
классные 
руководители 

 

3 
Осенняя ярмарка «Дары сада и огорода» 

11.10.2017 Шваб Н.А.,                                
классные 
руководители 

 

4 
Конкурс по ПДД для обучающихся 2-6 
классов и родителей «Безопасное колесо» 

26.09.2017 Шваб Н.А.,     
ТаланцевП.Н.,                            
классные 
руководители 

 

 
5 День пожилого человека:                                 

- Концерт «Пусть осень жизни будет 
золотой»                                                                       
- чествование ветеранов «За чашкой чая» 

30.09.2017.  
Огнёва Л.В., 
Бубнова Т.Р.,  
Шваб Н.А. 

 

6 День учителя: 
- День самоуправления                                              
- Концерт 

 
03.10.2017. 

 

Шваб Н.А.,                                
Бубнова Т.Р., 
классные 
руководители 

 

7 Осенний бал «Листья желтые»  
(8-11 классы) 

24.10.2017. Шваб Н.А., 
классные 
руководители 

 

8 Концерт для будущих первоклассников 08.11.2017 Шваб Н.А.,  
учителя 4-х классов 

 

9 День Матери «Лучше всех на свете мамочка 
моя» 

Ноябрь 
2017 

Бубнова Т.Р., 
Классные 
руководители 

 
 

10 День инвалида Ноябрь 
2017 

Социальный педагог, 
Классные 
руководители 

 
 

11 Проведение Дня Героев  
Отечества (по отдельному плану) 

05.12.2017 Огнёва Л.В., Тальцева 
Т.И. 
 

 

12 Новогодние утренники, праздники, бал: 
- для 1-4 классов; 
- для 5-7 классов; 
- для 8-11 классов 

24.12-26.12  
2017 

Никитина Н.П., 
Бубнова Т.Р., Шваб 
Н.А., 
классные 
руководители 

 
 

13 Торжественное вручение паспортов «Я – 
гражданин России» 

Январь 
2018 

Педагог-организатор 
Огнёва Л.В. 

 

14 Вечер «Татьянин день» (8-11 классы) 
 

23.01.2018 Бубнова Т.Р., Шваб 
Н.А., 
классные 
руководители 

 

15  Вечер встречи «Юность школьная моя»  07.02.2018 Огнёва Л.В., Шваб 
Н.А., 
классные 
руководители 

 
 

16 День Святого Валентина «Почта 
валентинок» 

13.02.2018 Шваб Н.А., 
классные 
руководители 

 

17 «Рыцарский турнир» ко Дню защитника 
Отечества (8-11 классы) 

20.02.2018 Мандров А.Ю., 
классные 

 
 



руководители 

18 Праздник «Сибирский валенок» Февраль 
2018 

Бубнова Т.Р., 
классные 
руководители 

 

19 Международный женский день 8 Марта: 
«Кто на свете всех милее?!» 

06.03.2018 
 

БубноваТ.Р., Шваб 
Н.А., 
классные 
руководители 

 
 

20 Праздник  «Масленица» 20.03.2018 Бубнова Т.Р., Шваб 
Н.А., Никитина Н.П. 
классные 
руководители 

 

21 Творческий отчёт на Дне открытых дверей Апрель 
2018 

Педагог-организатор, 
руководители кружков 

 
 

22 «Чтим подвиги и славу дней минувших, чтоб 
будущее уберечь от бед»» - празднование 9 
Мая 

08.05.2018 
 

Огнёва Л.В., Шваб 
Н.А., 
классные 
руководители 

 
 

23 Праздник «Последний звонок» 23.05.2018 Огнёва Л.В., Шваб 
Н.А., 
классные 
руководители 9, 11 
классов 

 
 
 

24 Церемония награждения по итогам года 
«Крылья успеха» 

31.05.2018 Никитина Н.П., 
Бубнова Т.Р., Огнёва 
Л.В., Шваб Н.А. 

 

25 Торжественное вручение аттестатов. 
Выпускной вечер «Школьные годы уже 
позади» 

Июнь 2018 Огнёва Л.В., Шваб 
Н.А., 
классные 
руководители 9, 11 
классов 

 
 
 

Организация летнего отдыха 

1 Итоги летней оздоровительной кампании 

2016-2017 учебный год. Постановка целей 
и задач на 2017-2018 учебный год. 

Сентябрь 
2017 

Зам. директора по 
ВР, начальники 
лагерей с дневным 
пребыванием 

 

2 
Формирование смен, составление 
штатного расписания, составление плана 
сетки в лагере с дневным пребыванием. 

Ноябрь-
декабрь 

2017 

Зам. директора по 
ВР, начальники 
лагерей с дневным 
пребыванием 

 



3 
Составление программы летней 
оздоровительной кампании  

Январь 2018 Педагог-
организатор  
Шваб Н.А. 

 

4 
Проведение родительских собраний по 
организации летней оздоровительной 
кампании 

Февраль, 
март 2018 

Зам. директора по 
ВР, классные 
руководители 

 

5 
Подготовка документации, планирование 
материально-технической базы 

Март 2018 Зам. директора по 
ВР, начальники 
лагерей с дневным 
пребыванием 

 

6 
Летняя трудовая занятость. Оказание 
помощи в оформлении документов. 
Посещение семинаров и совещаний по 
организации детского труда («Центр 
занятости населения», «Молодежный 
Центр «Развитие») 

Июнь-август 
2018 

Зам. директора по 
ВР, начальник ЛТО, 
классные 
руководители 

 

7 
Оформление документов для 
трудоустройства в трудовом отряде. 

Апрель 2018 Руководитель 
трудового 
отряда  

 
 

8 
Организация трудовых отрядов через 
центр «Развития» 

Май 2018 Зам. директора  по 
ВР, руководитель 
ЛТО 
 

 
 

9 Организация социально-значимой 
деятельности 

Май 2018 Ответственный за 
соц.значимую 
деятельность 

 
 

10 Осуществление контроля за организацией 
отдыха и досуга детей из социально 
тревожных семей 

Июнь-август 
2018 

Зам. директора по 
УВР 

 

11 Организация оздоровительного отдыха 
детей из малообеспеченных, многодетных, 
социально тревожных семей в лагере при 
школе 

Июнь-август 
2018 

Зам. директора по 
ВР, начальники 
смен пришкольного 
лагеря 

 

12 Осуществление контроля за организацией 
отдыха и досуга детей, состоящих на 
внутришкольном контроле, учете в ОДН, 
КДН 

Июнь-август 
2018 

Зам. директора по 
ВР, соц. педагог, 
классные 
руководители 

 

 
Взаимодействие с ветеранами педагогического труда 

 



1. Участие ветеранов педагогического 
труда  в торжественной линейке, 
посвящённой Дню знаний 

01.09.2017 Зам. директора по ВР, 
Руководитель музея 

 

2. Организация концерта ко  Дню пожилого 
человека 

Октябрь 2017 Педагог-организатор, 
руководитель музея 

 

3. Чествование ветеранов в День учителя Октябрь 2017 Педагог-организатор  

4. Сотрудничество с ветеранами  при 
организации бесед о Великой 
Отечественной войне 

Апрель - май 
2017 

Педагог-организатор, 
классные 
руководители 

 

5. Поздравление с юбилеем через газету В течение 
года 

Педагог-организатор  

6 Экскурсии в школьный музей В течение 
года 

Руководитель музея 
Тальцева Т.И. 

 

 

Работа с классными руководителями 
 

1 Закрепление классных комнат, классного 
руководства 

Сентябрь 
2017 

Зам. директора по 
ВР  

 

2 Заседание ШМО классных руководителей 
по планированию 

Сентябрь 
2017 

Зам.директора по ВР  

3 Индивидуальная работа по повышению 
качества знаний обучающихся 

в течение года Зам.директора по 
УВР 

 

4 Организация методической помощи 
классным руководителям             
- специалистами центра «Развития» 
- специалистами ОДН, КДН 
- специалистами ц. «Согласие», «Забота» 

в течение года Специалисты  
Ц.»Развитие», 
Инспектор ОДН 

 
 

5 Инструктирование специалистов школы о 
порядке выявления и учёта обучающихся, 
допускающих немедицинское употребление 
ПАВ 

Октябрь 2017 Врач нарколог, 
по согласованию 
мед. работник 

 
 
 
 

6 Посещение классных часов (по плану) в течение года Зам. директора по 
ВР  

 

Организация работы с семьей  
 

№ Виды деятельности Срок 
проведения 

Ответственные   

1 Индивидуальная работа администрации, 
социального педагога, классных 
руководителей с родителями 

в течение года Администрация, 
кл. руководители 
1-11 классов, соц. 
педагог 

 
 
 

2 
Проведение классных родительских 
собраний 

Не реже 1 
раза в 

четверть 

Кл. руководители 
1-11 классов 

 
 
 

3 Привлечение родителей к 
оздоровительной работе с учащимися во 
время проведения Дней здоровья: 
-организация совместных походов; 
 -соревнования между старшим и 
младшим поколениями и т.д. 

1 раз в 
четверть 

Кл. руководители, 
учителя 
физической 
культуры, Совет 
родителей 

 

4 Заседание Совета родителей (по 1 раз в Педагог-  



отдельному плану) четверть организатор, 
классные 
руководители. 
Председатель 
Совета родителей. 

5   
Общешкольные родительские собрания 
(по  отдельному плану)  

 
1 раз в 
четверть 

Зам. директора по 
ВР 
Огнёва Л.В. 
 
 
 
 
 

 

6 Посещение квартир неблагополучных 
семей 

один раз в 
месяц 

Соц. педагог 
Кл. руководители 
Инспектор ОДН 

 
 
 
 

7 Совместный патронаж с КДН семей 
учащихся школы 

в течение года Соц. педагог 
Кл. руководители 
КДН 

 
 
 
 

8 Советы профилактики с приглашением 
родителей 

1 раз в месяц Соц. педагог, 
Инспектор ОДН 
Классные 
руководители 

 
 

9 Выездные Советы профилактики 2 раза в месяц Соц. педагог, 
классные 
руководители 
 

 
 
 

10 Сотрудничество с ОДН в работе с 
родителями не выполняющих своих 
обязанностей по обучению и воспитанию 
детей. Выявлять детей, оставшихся без 
попечения родителей. 

по графику 
инспектора 

ОДН 

Соц. педагог, 
инспектор ОДН, 
классные 
руководители 

 
 
 

11 Совместное проведение досуга В течение 
года 

Педагог-
организатор, 
Кл.руководители 

 

12 Выставка поделок семейного творчества Ноябрь 2017 Тальцева Т.И., 
классные 
руководители 

 
 
 

13 Спортивные соревнования  «Папа, мама, 
я – спортивная семья» 

Февраль 2018 Учитель 
физкультуры, 
классные 
руководители 

 
 
 
 

14 Проведение конкурса «А ну-ка, мамы!» Март 2018 Педагог-
организатор, 
Классные 
руководители 

 
 
 
 

15 Проведение праздника « Масленица» Март 2018 Педагог-
организатор, 
Классные 
руководители 

 

16 Индивидуальное и групповое по запросу Администрация  



консультирование родителей школы, Соц. 
педагог. 
 

 
 

17 Участие в Международном Дне семьи 16 мая 2018 Классные 
руководители 

 

 
Мероприятия по повышению качества знаний обучающихся 

 

1 Активизация работы на уроке, создание 
ситуации успеха 

в течение года Кл. руководители 
1-11 классов 

 
 

2 Взаимопомощь и взаимопроверка во 
время уроков и во внеурочной 
деятельности 

в течение года Зам. директора по 
УВР, 
Классные 
руководители 1-11 
классов 

 
 

3 Дополнительные занятия с 
обучающимися 

По запросам Кл. руководители  
 
 

4 Участие в конкурсах разного уровня В течение 
года 

Зам. директора по 
УВР, учителя 
предметники 

 
 
 

5 Отслеживание качественной 
успеваемости по предметам 

В течение 
года 

Зам. директора по 
УВР,  
Кл.руководители 
1-11 классов 

 

6 Работа с неуспевающими обучающимися 
по индивидуальному плану 

В течение 
года 

Классные 
руководители, 
учителя 
предметники 

 
 
 

7 Проведение родительского собрания по 
вопросам правильной организации 
режима дня школьников, подготовке 
домашнего задания 

В течение 
года 

Зам. директора  по 
УВР, Классные 
руководители 

 
 
 
 

 
 


