
 УТВЕРЖДАЮ: 

Директор МОУ «СОШ №40» 

__________ М.М. Кочугуева 

«__» __________ 2017 г. 
 

ПЛАН 

воспитательной работы МОУ «СОШ №40» 

на 2017-2018 учебный год 

 

Название мероприятия 
Сроки 

проведения 
Классы Ответственные 

Отметка  

о выполнении 

Духовно-нравственное воспитание 

С обучающимися 

Проведение акций: 

- День пожилого человека; 

- День матери; 

- День защитника Отечества; 

- День Победы 

- День семьи 

- День семьи, любви и верности 

 

октябрь 

     ноябрь 

февраль 

май 

май  

июль 

1-11 Заместитель 

директора по  

ВР; классные 

руководители 

 

Празднование Дня учителя 

-Акция «Поздравь своего учителя» 

 

октябрь 

1-11 Заместитель 

директора по  

ВР; классные 

руководители 

 

Цикл классных часов «Уроки 

нравственности, толерантности» 

в течении 

года 

1-11 Классные 

руководители      

 

 

Православные праздники: 

- «Рождество Христово»; 

- «Масленица» 

 

 

январь  

март  

 

 

1-11 

 

Заместитель 

директора по  

ВР; классные 

руководители 

 

Участие в городских мероприятиях: 

- День народного единства; 

-    День    славянской     

письменности    и культуры; 

- День родного языка 

 

ноябрь 

май 

 

февраль 

1-11 Зам. директора 

по ВР, волонтеры 

 

С родителями 

Праздник «Масленица» март  Заместитель 

директора по ВР 

 

Спортивный праздник «Мама, папа, я 

– спортивная семья» 

 

раз в 

полугодие 

 Учителя 

физкультуры, 

классные 

руководители 

 

Патриотическое воспитание 

Посещение городских музеев В течение  

года 

1-11 Классные 

руководители 

 

Мероприятия,        посвященные    73 

годовщине Победы (по плану) 

В течение 

года 

1-11 Классные 

руководители 

 

Участие в областной акции  

«Праздник в дом ветерану» 

апрель-май 

 

1-11 Заместитель 

директора по 

ВР, руководитель 

музейного уголка  

 

Мероприятия, посвященные  04.09.2017 1-11 Классные  



трагическим событиям в г. Беслане: 

Беседа об угрозе терроризма, минута 

молчания 

руководители, 

учитель истории 

Проведение бесед и 

экскурсий в школьном музейном 

уголке для обучающихся школы 

по запросам классных 

руководителей 

в течение 

года 

1-11 Руководитель 

музейного уголка 

 

 

Оформление классных уголков 

посвящённых государственным симво

лам (герб, флаг, гимн), 

сентябрь  

 

1-11 Классные 

руководители 

 

 

Проведение уроков памяти,  

посвящённых: 

- Дню солидарности в борьбе с  

терроризмом; 

- Дню памяти жертв политических  

репрессий 

 

 

сентябрь 

 

октябрь 

 

1-11 Классные 

руководители 

 

Проведение тематических  

праздников: 

-День народного единства; 

-Международный день  

толерантности; 

-День славянской письменности; 

 

 

ноябрь 

16.11.2017 

 

23.05.2018 

1-11 Классные 

руководители, 

учителя усского  

языка и 

литературы 

 

Проведение классных часов,  

тематических декад и других 

мероприятий, 

посвящённых Дням воинской славы

 России, в т.ч.: 

-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. 

 

 

 

 

 

 

 

05.12.2017 

 

 

 

27.01.2018 

 

02.02.2018 

 

 

 

23.08.2018 

 

22.06.2018 

 

 

09.05.2018 

1-11 Руководитель 

музейного уголка, 

учителя истории, 

классные 

руководители 

 

Участие      в      национальных       

фестивалях, праздниках,  Днях  

национальных    культур 

 

по отдель 

ному 

графику 

1 - 11 Заместитель 

директора 

по ВР, классные 

руководители 

 

Проведение        классных        часов 

«День Конституции» 

декабрь  

 

1-11 Классные 

руководители 

 

Участие в муниципальных в течение 1-11 Учителя  



конферениях года предметники 

Проведение уроков мужества «В 

жизни всегда есть место подвигу» 

февраль 

 

1-11 Классные 

руководители 

 

Проведение конкурса тематических  

рисунков и плакатов ко Дню  

защитника Отечества 

февраль 

 

1-11 Заместитель 

директора по 

ВР, учителя ИЗО 

 

Проведение единого классного часа, 

посвящённого Дню космонавтики 

апрель 

 

1-11 Классные 

руководители 

 

Проведение      мероприятий к  празд

нованию 73 годовщины 

Победы в Великой Отечественной 

войне: 

Участие в торжественной акции- 

праздике  

«Дорогие наши ветераны»: 

-оказание    помощи     

ветеранам    «Забота, помощь,  

милосердие»; 

-проведение праздничного  

концерта «Поклонимся великим  

тем годам»; 

-     проведение     классных      

часов     «Уроки милосердия», 

- экскурсии в школьный музейный 

уголок: 

а) «Герои саратовцы» 

б) «Письма с фронта» 

апрель-май  1-11 Заместитель 

директора по ВР, 

Классные 

руководители 

Учитель музыки 

Руководитель 

музейного уголка, 

Библиотекарь 

 

 

Возложение цветов к памятникам 

участников ВОВ и тружеников тыла 

сентябрь, 

май, июнь  

1-11 Классные 

руководители 

 

Проведение бесед об истории  

Саратова 

по запросу 1-11 Библиотекарь  

Фотоконкурс «Я люблю тебя, 

Саратов!» 

сентябрь 

 

5-11 Вожатая, классные 

руководители 

 

Размещение информации на  

сайте школы и в средствах  

массовой информации о 

проделанной работе 

в течение 

года 

 Ответственный за 

сайт 

 

День памяти и скорби 22.06.2018 1 - 11 Классные 

руководители, 

учителя 

предметники 

 

                      Гражданско - правовое воспитание  

С обучающимися 

Знакомство с едиными требованиями 

и школы 

сентябрь 

 

1-11 Классные 

руководители 

 

Участие в конкурсе детского рисунка 

на тему «Мои права и обязанности» 

 ноябрь 

 

1-11 ЮДП, вожатая  

Проведение  заседаний  Совета  

профилактики 

1 раз в 

месяц 

 Директор,заместите

ль директора по ВР, 

социальный 

педагог 

 

Проведение бесед инспектора ПДН с 

обучающимися 

в течение 

учебного 

года 

5-11 Уполномоченный 

по правам детей 

Инспектор ПДН 

 



Организация встреч обучающихся  

школы с инспектором ГИБДД  

 

в течение 

учебного 

года 

1-11 Классные 

руководители, 

инспектор  

ГИБДД 

 

Организация правового всеобуча 

(учителя, родители, обучающиеся) 

Беседы: 

- «Это страшное слово– «теракт»; 

-«Преступления на железнодорожном 

 транспорте»; 

-«Ситуации-ловушки»; 

- «Уголовная и административная от-

ветственность несовершеннолетних» 

в течение 

учебного 

года 

5-11 Классные 

руководители, 

социальный 

педагог, 

инспектор ПДН, 

уполномоченный 

по правам детей,  

заместитель 

директора по ВР 

 

Проведение классных часов, 

посвящённых изучению  

международных документов о правах  

человека, правах ребенка 

раз в 

полугодие 

5-11 Классные 

руководители 

 

 

Изучение изменений в законодательст

ве (гражданское, социальное,  

семейное) 

в течение 

учебного 

года 

5-11 Социальный  

педагог, 

классные 

руководители 

 

Осуществление выпуска 

информационных статей, листовок, 

буклетов и 

тематических презентаций на  

правовые темы: 

- «Правила поведения 

школьников в общественных местах»; 

- «Права ребёнка в России»; 

- «Умей сказать «нет» (неприятие 

наркотиков); 

- «Вредные привычки» (курение, 

алкоголь, употребление 

наркотических средств); 

- «Что такое СПИД?»; 

- «Знакомство с законом РФ «Об 

образовании»  

1 раз в 

месяц 

 

 

 

сентябрь 

 

ноябрь 

 

ноябрь 

 

декабрь 

 

декабрь 

апрель  

 

5-11 Социальный 

педагог, психолог, 

уполномоченный 

по правам детей,  

заместитель 

директора по ВР, 

медицинский 

работник 

 

С родителями 

Организация работы родительского 

лектория по правовому всеобучу 

1 раз в 

четверть 

 Социальный  

педагог, 

инспектор ПДН 

 

Художественно-эстетическое воспитание 

Конкурс рисунков, плакатов по 

безопасности дорожного движения 

в течение 

года 

1-8 Классные  

руководители  

руководитель 

отряда юид, 

учитель изо 

 

Проведение конкурса рисунков ко  

Дню Матери: «Мамочка моя 

любимая» 

ноябрь 

 

1-11 Классные  

руководители  

учитель изо, 

вожатая 

 

 

Проведение конкурса открыток к 8  

Марта 

март  1-11 Классные  

руководители  

 



учитель изо, 

вожатая 

Проведение конкурса газет к Новому 

году 

декабрь 

 

1-11 Классные  

руководители , 

учитель изо, 

вожатая 

 

Проведение конкурса газет ко Дню 

защитника Отечества 

февраль 

 

1-11 Классные  

руководители , 

учитель изо, 

вожатая 

 

Профилактика личной безопасности 

Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма 

С обучающимися 

Оформление сменного информационн

ого стенда «Уголок по безопасности 

дорожного движения» 

сентябрь 

 

7 Руководитель 

ЮИД 

 

Проведение: 

- профилактические беседы на  

классных часах по безопасности  

дорожного движения; 

- инструктаж по технике  

безопасности по вопросам  

предупреждения детского 

дорожно-транспортного травматизма  

во время экскурсий 

раз в 

четверть 

1-11 Классные 

руководители ,зам. 

дир. по ВР, 

инспектор  

ГИБДД 

 

 

Проведение месячника «Безопасная 

дорога»: 

-оформление и обновление уголоков 

по ПДД 

- конкурсы рисунков , 

агитационных плакатов по правилам 

дорожного движения; 

-викторина «ПДД должен знать 

каждый» 

- участие в конкурсе 

юных инспекторов 

движения «Безопасное 

колесо»; 

-игра «Дорога, транспорт, пешеход» 

- встречи с работниками ГИБДД; 

- практическое занятие «Оказание  

первой доврачебной помощи  

при ДТП». 

Тематические беседы на 

классных часах: 

- «Дорога в школу и 

правила движения пешеходов»; 

- «Правила перехода улиц и дорог и 

причины несчастных случаев  

и аварий на дорогах»; 

- «Ответственность за 

правонарушения и преступления на 

объектах железнодорожного, 

водного, воздушного транспорта» 

сентябрь, 

апрель 

 

 

раз в 

четверть 

 

 

1-11 Инспектор  

ГИБДД,руководите

ль ЮИД, 

классные 

руководители  

 



- «Правила езды на велосипедах»; 

- «Правила безопасного поведения на 

дорогах и 

ответственность за нарушения  

правил дорожного движения» 

Организация отряда ЮИД  

«Светофор» 

сентябрь 

 

7 Руководитель 

отряда ЮИД 

 

Городской конкурс плакатов «Азбука 

дорожной науки» 

октябрь 

 

5-11 Классные 

руководители 

Учитель ИЗО 

 

Проведение тестирования на 

знание правил  

безопасного поведения на улице  

октябрь,апр

ель 

3,7,9 Руководитель 

отряда ЮИД, 

классные 

руководители 

 

Участие в городском конкурсе 

«Безопасное колесо» 

апрель, 

июнь  

7 Руководитель ЮИД

инспектр ОГИБДД 

 

Профилактика ДТП в летнее время май   Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

 

С родителями 

Проведение классных родительских 

собраний по вопросам профилактики 

детского дорожно-транспортного 

травматизма. 

в течении 

года 

 Заместитель по ВР, 

классные 

руководители, 

инспектор ГИБДД 

 

Участие в Неделях (Днях) детской 

дорожной безопасности в преддверии 

школьных каникул с привлечением  

служб 

октябрь 

декабрь 

март  

 Инспектор 

ГИБДД,  

заместитель 

директора по ВР 

 

Профилактика пожарной безопасности 

С обучающимися 

Встречи с работниками ОНД, МЧС в течение 

года 

1-11 Преподаватель- 

организатор  ОБЖ 

 

Проведение плановой эвакуации 

обучающихся 

сентябрь 

декабрь 

апрель 

1-11 Ответственный по 

ТБ, классные 

руководители 

 

Проведение «Месячника  

безопасности» (по плану) 

 1-11 Классные  

руководители  

 

Организация работы отряда ЮДП 

 

сентябрь 

 

7 Руководитель 

отряда 

 

Тематические классные часы: 

- «Запомнить нужно твердо нам –

 пожар не возникает сам!»; 

- «Детские шалости с огнем и их 

последствия»; 

- «Причины пожаров»; 

- «Поведение и действия  

обучающихся в случае  

возникновения  пожара в школе и 

дома»; 

В течение 

года 

1-11 Классные 

руководители, 

отряд ЮДП 

 

С педагогами 

Совещание при директоре по  

вопросам безопасности детей  

с привлечением сотрудников  

сентябрь 

 

 Администрация  

школы, 

ответственный по 

 



пожарной инспекции ОТ 

Проведение инструктажей по 

противопожарной безопасности 

по плану  Ответственный по 

ОТ 

 

Практическое занятие с  

Администрацией школы по ППЮ,  

эвакуации школьников и 

педагогического коллектива и при  

других ЧС 

сентябрь 

 

 Директор ОУ  

Профилактика асоциальных явлений среди детей и подростков 

Профилактика безнадзорности, правонарушений и преступлений несовершеннолетних 

С обучающимися 

Выявление обучающихся, не 

приступивших к занятиям  

сентябрь 

 

1-11 Зам. директора по 

ВР 

классные  

руководители 

 

Проведение классных часов по  

правилам поведения школьников;  

о гражданской сознательности 

сентябрь 

 

1-11 Классные  

руководители 

 

Проведение классных часов на темы: 

«Как сберечь здоровье»,  

«Тайны общения», «Судьбу 

свою творим мы сами» 

ноябрь 

декабрь 

 

5-11 Классные  

руководители 

 

 

Проведение бесед о законодательстве 

«Вся правда о спайсах», «Правила  

поведения в общественных местах» 

декабрь 

 

5-11 Классные  

руководители, 

социальный 

педагог, 

инспектор ПДН 

 

Проведение бесед по сохранности  

личного и общественного  

имущества. Ответственность за 

кражу. 

февраль 

 

5-9 Социальный 

педагог,  

инспектор 

ПДН 

 

Проведение бесед по  

изучению УК РФ со 

старшеклассниками  

 «Здоровая нация – здоровая страна»,  

«Пивной алкоголизм», 

профориентационные беседы инспект

ора ПДН ОП № 2 

март  8-11 Социальный 

педагог, 

классные  

руководители, 

инспектор ПДН 

 

Проведение классных часов на тему:  

«Жизнь одна»,  

«Жизнь без вредных привычек», 

«Азбука правового поведения» 

апрель 

 

8-11 Социальный 

педагог , 

классные  

руководители 

 

Организация встреч с сотрудниками 

ПДН ОП № 2 с целью 

формирования правового сознания и  

гражданской ответственности  

несовершеннолетних 

по 

отдельном

у графику 

5-11 Социальный  

педагог 

 

Планирование работы в летние  

каникулы с обучающимися,  

состоящими на ВШУ и учете в 

ПДН 

май   Социальный 

педагог 

 

Создание отряда «Юных друзей  

полиции» 

сентябрь 8 Руководитель 

отряда 

 

С родителями 



Общешкольное родительское  

собрание «Ассоциальное 

поведение несовершеннолетних», 

«Исполнение родителями или  

законными представителями 

несовершеннолетних обязанностей по 

содержанию и воспитанию 

 подростков» 

ноябрь 

апрель 

 Социальный 

педагог 

инспектор 

ПДН 

 

Общешкольное родительское  

собрание, направленное 

на предупреждение семейного  

неблагополучия, фактов совершения  

противоправных деяний в отношении 

несовершеннолетних,  

жестокого обращения со стороны  

родителей (законных представителей) 

сентябрь 

 

 Заместитель 

директора 

по ВР 

Психолог 

 

Профилактика наркомании, алкоголизма, табакокурения 

С обучающимися 

Проведение тестирования по раннему 

выявлению лиц, склонных к 

алкоголизму, табакокурению и т.д. 

 

в течение 

года 

8-11 Педагог–

психолог, 

классные 

руководители 

 

Конкурс социальных плакатов, 

призывающих  к отказу от курения 

ноябрь 

 

6-11 Заместитель  

директора по ВР, 

социальный 

педагог, 

классне 

руководители 

 

День здоровья. Игра-путешествие  

«Здоровому всё здорово!».  

Проведение конкурса агитбригад  

«Мы за ЗОЖ»  

январь 

 

февраль 

1-4 

 

7-8 

Совет учащихся, 

классные 

руководители 

 

Проведение акции «Скажи жизни  

«Да!», посвящённой Дню  

борьбы со СПИДом: 

- распространение красных ленточек; 

- распространение буклетов и 

листовок о СПИДе. 

декабрь  1-11 Совет учащихся, 

классные 

руководители 

 

Проведение военизированной игры 

«Зарница»  

февраль 

 

10-11 Учителя 

физкультуры 

 

Профилактика суицидального поведения, жестокого обращения 

С обучающимися 

Организация раннего выявления  

признаков суицидальных  

наклонностей у несовершеннолетних,  

подготовка рекомендаций по  

работе с несовершеннолетними 

в течение 

года 

 

1-11 Психолог, 

социальный 

педагог, 

классные 

руководители  

 

Работа с семьями,  

злоупотребляющими  алкоголем  

и другими психоактивными 

веществами, по профилактике 

суицидального поведения 

несовершеннолетних 

в течение 

учебного 

года 

 Социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

 

Лекция «Пограничное состояние январь 9-10 Педагог-психолог,  



несовершеннолетних» 

 

 социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

Проведение социологического опроса

 по выявлению отношения  

обучающихся к учебе, труду,  

старшему поколению, асоциальным 

явлениям, толерантности, жестокого 

отношения. 

по графику 5-11 Педагог-психолог  

С родителями 

Родительское собрание по  

профилактике жестокого обращения  

в семье. Профилактика суицидов  

у детей и подростков. 

сентябрь 

 

 Заместитель 

директора по ВР, 

педагог - 

психолог 

 

Профилактика экстремизма, терроризма и этносепаратизма 

С обучающимися 

Организация работы телефона  

«горячей линии» для обучающихся 

1 раз в 

месяц 

 Социальный  

педагог 

 

Выявление детей, подверженных 

влиянию террористических идей 

в течении 

года 

 Социальный  

педагог, психолог 

 

Беседы на темы, раскрывающие  

сущность терроризма, экстремизма,  

методы организации и проведения  

ими своих зверских замыслов и акций 

1 раз в 

четверть 

1-11 Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

 

Проведение плановой эвакуации 

обучающихся 

по графику 1-11 Ответственный по 

ОТ 

 

Встречи обучающихся с представите-

лями правоохранительных  

органов, ГО и ЧС, УФСБ по  

вопросам  борьбы с терроризмом  

и повышению бдительности 

в течение 

года  

 

1-11 Зам.директора по 

ВР 

педагог – 

организатор ОБЖ 

 

Круглые столы, викторины, 

дискуссионыые площадки для 

обсуждения проблематики террора 

- «Терроризм – угроза обществу»; 

- «Телефонный терроризм и его 

опасность»; 

- «Уголовная ответственность за 

терроризм»; 

- «Международный терроризм –

 глобальная проблема человечества» 

Конкурсы: 

- конкурс плакатов «Скажем  

терроризму – нет!» 

в течение 

года 

1-11 Уполномоченный 

по правам 

участников 

образовательного 

процесса, учителя 

истории 

 

Тестирование с учащимися об 

отношении к терроризму, как к 

способу решения социальных , 

религиозных и национальных проблем 

и противоречий 

1 раз в 

четверть 

 Педагог – 

психолог, 

соц.педагог  

 

Классные часы: 

 «Угроза терроризма», 

«Законадательство РФ в сфере 

противодействия терроризму», 

раз в пол 

года 

1-11 Уполномоченный 

по правам 

участников 

образовательного 

 



«Посвящённых 

Международному дню  

толерантности» 

процесса 

классные 

руководители 

Мероприятия, направленные на 

формирование межнационального и 

межрелигиозного согласия 

1 раз в 

полугодие 

по 

паралл

елям 

Классные 

руководители 

 

Мероприятия по профилактике самовольных уходов 

Выявление и учет детей, склонных к 

самовольным уходам, разработка 

индивидуальной программы 

профилактической работы 

в течение 

года 

 Классные 

руководители,  

социальный 

педагог 

 

Индивидуальные профилактические 

беседы собучающимися, склонными к 

самовольным уходам 

в течение 

года 

 Классные 

руководители,  

социальный 

педагог 

 

Привлечение обучающихся, склонных

 к самовольным уходам,  

к занятиям в кружках, спортивных  

секциях, к участию в массовых  

мероприятиях 

в течение 

года 

 Классные 

руководители,  

социальный 

педагог 

 

Обеспечение занятости в период  

школьных каникул 

в течение 

года 

 Классные 

руководители,  

социальный 

педагог 

 

Здоровье 

Запись в спортивные секции сентябрь 

 

1-11 Классные 

руководители 

 

Прохождение обучающимися 

медосмотра врачами-специалистами, 

прохождение флюорографии 

 течение 

года 

1-11 Классные 

руководители, 

медицинские 

 работники 

 

Анкетирование. Уровень 

информированности и отношения 

подростков к алкоголю и 

наркотическим веществам  

в течение 

года 

5 - 11 Психолог 

Соц.педагог 

 

Проведение цикла лекций  

медицинским работником на 

классных часах и родительских 

собраниях (по запросу классных 

руководителей) 

в течение 

года 

1-11 Медицинские 

работники 

 

Проведение акций, направленных на 

ЗОЖ (конкурсы, игры, диспуты, 

дискуссии, мозговые штурмы) 

в течение 

года 

1-11 Классные 

руководители, 

учителя 

физической 

культуры 

 

Беседы на темы профилактики: 

- инфекционных кишечных 

заболеваний; 

- гриппа; 

- туберкулёза; 

- вирусного гепатита А; 

- наркотиков и СПИДа; 

- педикулёза; 

- сохранение и укрепление зрения 

в течение 

года 

1-11 Медицинские 

работники 

детской 

поликлиники, 

классные 

руководители  

 



Классные часы: 

-«Вредные привычки»; 

- «ПАВ и последствия их 

употребления»; 

-  «Что такое ВИЧ?» 

в  течение 

года 

1-11 Классные 

руководители 

 

Интеллектуально-познавательная деятельность 

Проведение экскурсий в музеи города 

Саратова 

 

в течение 

года 

1-11 Классные 

руководители 

 

Занятие в кружках по интересам сентябрь  

 

1-11 Руководители 

кружков 

 

Организация встреч с интересными 

людьми 

в течение 

года 

1-11 Классные 

руководители 

 

Посещение концертов и спектаклей в течение 

года 

1-11 Классные 

руководители 

 

Проведение предметных недель 

 

по графику 1-11 Заместитель 

директора по 

УВР, учителя 

предметники 

 

Участие в научно-практических 

конференциях 

в течение 

года 

1-11 Заместители 

директора по 

УВР, учителя - 

предметники 

 

Проведение предметных олимпиад в течение  

года 

 

5-11 Заместитель 

директора по 

УВР, учителя - 

предметники 

 

Участие в конкурсах и мероприятиях 

различного уровня 

в течение 

года 

1-11 Заместитель 

директора по 

УВР, 

руководители  

ШМО 

 

Профилактика беспризорности и безнадзорности 

С обучающимися 

Согласование планов совместной  

работы с подразделениями системы  

профилактики безнадзорности,  

беспризорности и правонарушений  

несовершеннолетних 

сентябрь 

 

 Зам.дир.по ВР 

 

 

Оказание помощи в определении  

досуговой занятости обучающимся  

«группы риска» 

сентябрь 

 

1-11 Классные 

руководители 

Социальный 

педагог 

 

Совместная работа с сотрудниками 

ПДН 

1 раз в 

четверть 

 Социальный 

педагог 

 

Проведение классных часов по  

вопросам прав и обязанностей  

несовершеннолетних 

1 раз в 

четверть 

1 - 11 Уполномоченный 

по правам 

участников 

образовательного 

процесса 

Классные 

руководители 

 

Участие в межведомственных рейдах 

в семьи обучающихся 

в течение 

года 

 Социальный  

педагог, 

 



классные 

руководители 

Изучение и посещение семей детей 

«группы особого внимания» 

в течение 

года 

 Социальный  

педагог, 

педагог-психолог 

классные руковод

ители 

 

Ведение картотеки индивидуально- 

персонифицированного учёта 

постоянно  Социальный 

педагог 

 

Вовлечение обучающихся 

в досуговую деятельность 

постоянно  Зам.директора по 

ВР, социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

 

Беседы для обучающихся с 

сотрудниками ПДН, УФСКН, 

ГУФСИН, ГЦ СО СРЦН 

«Возвращение» 

1 раз в 

полугодие 

 Зам. директора по 

ВР 

Соц. педагог 

классные 

руководители 

 

Проведение 

мероприятий по профилактике  

наркомании, токсикомании,  

табакокурения 

в течение 

года 

5 - 11 Социальный  

педагог 

Психолог 

Зам.директора по 

ВР 

 

Работа с детьми из семей, находящих

ся в социально-опасном  

положении  

 в течение 

года 

 Социальный  

педагог,  

классные 

руководители 

 

Тренинговые занятия в среднем и 

старшем звене «Час общения» 

в течение 

года 

5 -11 Психолог  

С родителями: 

Общешкольные и классные  

родительские собрания по вопросу об 

ответственности родителей за 

воспитание детей  

в течение 

года 

 Классные 

руководители 

 

Беседы для родителей с сотрудниками 

ПДН, УФСКН, ГУФСИН, ГЦ СО 

СРЦН «Возвращение» 

1 раз в год  Зам.директора по 

ВР  

Соц. педагог 

Классные 

руководители 

 

Коллективно-творческие дела (Школьные праздники) 

День Знаний сентябрь 1-11 Заместитель 

директора по ВР 

Вожатая 

Учителя музыки 

 

Участие в городских, районных и 

школьных мероприятиях, 

посвященных Дню Города 

сентябрь 1 - 11 Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Учителя 

физической 

культуры 

Учителя музыки 

Учитель изо 

 



Конкурс декоративно-прикладного 

творчества «В единении с природой» 

октябрь 1 - 11 Классные 

руководители 

Вожатая 

 

День учителя: 

 - праздничный концерт; 

 - творческие конкурсы. 

октябрь 1 - 11 Вожатая 

Совет учащихся 

Учитель музыки 

 

Мероприятие к Году Экологии октябрь 1 - 11 Классные 

руководители 

 

День Матери «Моя мама лучшая на 

свете» 

ноябрь 

 

1 - 11 Вожатая 

Совет учащихся 

Учитель музыки 

 

Конкурс декоративно-прикладного 

творчества «Подарок Деду Морозу» 

декабрь 1 -11 Классные 

руководители 

Вожатая 

 

Новогодние праздничные 

мероприятия 

декабрь 1-11 Вожатая 

Учителя музыки 

Совет учащихся 

 

Проведение Дня Героев Отечества  

(по отдельному плану) 

декабрь 1 - 11 Учителя истории  

День Святого Валентина «Почта 

валентинок» 

февраль 1-11 Вожатая  

Совет учащихся 

Учителя музыки 

 

Международный женский день 8  

Марта: 

- концерт; 

- конкурс плакатов.  

март 1 - 11 Учитель музыки, 

Вожатая 

Совет учащихся 

 

Праздник «Масленица» март 1-7 Заместители 

директора по ВР и 

УВР, классные 

руководители 

 

Праздник «Последний звонок» май 1, 9-11 Заместитель 

директора по ВР 

 

Торжественное вручение аттестатов. 

Выпускной вечер «Школьные годы  

уже позади» 

июнь 

 

11 Директор ОУ, 

заместители 

директора по 

УВР, 

классные 

руководители 

 

Организация летнего отдыха 

Организация работы лагеря с  

дневным пребыванием детей 

май   Начальник ЛОЛ   

Организация трудовых отрядов через 

центр занятости 

май   Директор ОУ  

Составление летней оздоровительной 

программы 

май, июнь 

 

 Начальник лагеря 

 

 

Осуществление контроля за 

организацией отдыха и досуга детей  

из семей, оказавшихся в социально -

опасном положении 

июнь-

август 

 

 Социальный 

педагог 

 

Организация оздоровительного  

отдыха детей из малообеспеченных, 

многодетных семей и семей, 

оказавшихся в социально опасном 

положении 

июнь-

август 

 

 Социальный 

педагог 

 



Осуществление контроля за 

организацией отдыха и досуга детей, 

состоящих на внутришкольном  

учёте,учете в ПДН, КДН 

июнь-

август 

 

 Заместитель  

директора по 

ВР, социальный  

педагог, 

классные 

руководители 

 

 

Заместитель директора по  ВР                                           Белянская Н.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


