
                   



 

Цель воспитательной деятельности на 2017-2018 учебный год 

              Создание условий для воспитания социально компетентной личности, способной адаптироваться к жизни в 

современных      условиях. 

 

Задачи:  

1. Формирование гражданско – патриотического воспитания через систему воспитательных мероприятий, развитие проектной деятельности 

в классах;  

2. Развитие творческой активности, воспитание эстетической культуры, уделяя большое внимание внешнему виду, культуре общения и 

поведения обучающихся;  

3. Формирование высоконравственной и высокоморальной жизненной позиции обучающихся;  

4. Ориентация на здоровый образ жизни посредством проведения агитационных мероприятий, спортивных фестивалей, товарищеских 

матчей.  

5.Формирование экологической культуры посредством дальнейшего развития социальных проектов в классах;  

6. Изучение интересов и потребностей детей, вовлечение  обучающихся  в систему дополнительного образования с целью обеспечения 

самореализации личности; 

7.Дальнейшее развитие системы школьного самоуправления. 

8.Повышение педагогической культуры семьи посредством активного взаимодействия с родителями, просветительской работы и вовлечения 

родителей в жизнь школы;  

9. Совершенствования методического мастерства классного руководителя, способного эффективно решать вопросы воспитания школьников.  

 



 

 

Направления воспитательной работы: 

 гражданско-патриотическое воспитание 

 нравственное и духовное воспитание 

 воспитание положительного отношения к труду и творчеству 

 интеллектуальное воспитание 

 здоровьесберегающее воспитание 

 социокультурное и медиакультурное воспитание 

 культуротворческое и эстетическое воспитание 

 правовое воспитание и культура безопасности 

 воспитание семейных ценностей 

 формирование коммуникативной культуры 

 экологическое воспитание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ 

п/

п 

Направление 

воспитательной 

деятельности 

 

Воспитательная задача 

 

 

Название мероприятия 

 

Участники Сроки 

проведения 

Социальное 

партнерство 

Ответственные 

Сентябрь «Внимание дети!» 

 

1. Интеллектуальн

ое воспитание 

Формирование отношения к 

образованию, как 

общечеловеческой ценности, 

выражающейся в интересе 

обучающихся к знаниям, в 

стремлении к 

интеллектуальному 

овладению материальными и 

духовными достижениями 

человечества, к достижению 

личного успеха в жизни 

Торжественная 

линейка  

«День знаний» 

1-11 классы 1.09.2017 Родительска

я 

общественно

сть 

Зам директора 

по ВР 

Кл.рук. 

«Урок мира»  

 

1-11 классы 

 

 

1.09.2017  Кл. 

руководители  

1-11классов 

2. Правовое 

воспитание и 

культура 

безопасности 

Развитие навыков 

безопасности. Повышение 

безопасности детей в начале 

учебного года, 

восстановление после 

школьных каникул навыков 

безопасного поведения на 

дорогах, в транспорте и в 

быту, а также адекватных 

действий при угрозе 

возникновения пожара и 

других чрезвычайных 

ситуаций  

Часы интересного 

общения: 

- «Меры безопасности 

при обращении с 

огнем»; 

- «Безопасность в 

дорожно-транспортных 

ситуациях»; 

-«поведение в 

экстремальных 

ситуациях»; 

- «Правила поведения в 

случае проявления 

теракта, 

возникновений 

ситуаций природного и 

1-11 классы 4.09.2017-

20.09.2017 

Управление 

ГИБДД 

УМВД 

России по 

Оренбургско

й области 

Зам директора 

по ВР 

Кл.рук. 

Медицинский 

работник, соц. 

педагог, 

психолог 

Пажетных В.В. 



техногенного 

характера» ; 

 «Самое дорогое что 

есть – жизнь»;  

Беседа медицинского 

работника по оказанию 

доврачебной помощи 

при ЧС (по запросу) 

 

Психологический 

урок-тренинг «Я и 

экстремальная 

ситуация» 



Месячник «Пожарной 

безопасности» 

Уроки безопасности, 

часы общения, 

тематические беседы: 

«Огонь -  друг и враг 

человека»; «Причины   

возникновения 

пожаров»; «Что нужно 

делать при пожаре»; « 

Краткие сведения о 

пожарной охране и 

добровольных 

пожарных 

формированиях»; 

«Знакомство с 

профессией 

пожарный». 

1-4 классы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 

месяца 

Пожарная 

часть 

Родительска

я 

общественно

сть 

Зам директора 

по ВР 

Кл.рук. 

Смирнов И.М. 



Уроки безопасности, 

часы общения, 

тематические беседы: 

«Огонь -  друг и враг 

человека»; «Причины   

возникновения 

пожаров»; «Что нужно 

делать при пожаре»; « 

Краткие сведения о 

пожарной охране и 

добровольных 

пожарных 

формированиях»; 

«Знакомство с 

профессией 

пожарный». 

5-8 классы В течение 

месяца 

 Кл.рук-ли. 

Учитель ОБЖ 

Смирнов И.М. 

« Причины 

возникновения 

пожаров и 

ответственность за 

несоблюдением или 

нарушение правил 

пожарной 

безопасности»,  

«Противопожарный 

режим в  

образовательном 

учреждение»; « 

Спасение людей на 

пожаре  и  

самоспасение» и др. 

9-11классы В течение 

месяца 

 Кл.рук-ли. 

Учитель ОБЖ 

Смирнов И.М. 



Конкурс рисунков на  

противопожарную 

тематику. 

1-4 классы  12.09.2017- 

18.09.2017 

 Кл.руководители 

1-4 классов 

 

Экскурсия в пожарную 

часть 

ДЮП 

7-8 классы 

с 12.09 по 

20.09 

 Учитель ОБЖ  

Смирнов И.М. 

Подготовка и 

распространение 

буклетов по пожарной 

безопасности. 

 

Неделя безопасности 

 

ДЮП 

7-8 классы 

 

 

1-11 классы 

15.09- 22.09 

 

 

 

 

26.09-30.09 

 Учитель ОБЖ  

Смирнов И.М. 

 

 

 

Смирнов И.М. 

 

Сбор актива ШДОО. 

 

5-8 классы 3 неделя   Ст.вожатая 

Ахмерова Р.Я. 

Сбор актива 

ученического 

самоуправления 

старшеклассников. 

План работы на 2017-

2018  уч. год. начало 

предвыборной 

компании.   

Встреча  с капитаном 

полиции. Беседа на 

тему  

9-11 классы 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-5 классы 

4 неделя   

Зам.директора 

по ВР  

Мамаева Е.В 

Кл.рук-ли 



«Соблюдай правила 

дорожного движения» 

в рамках недели 

беопасности. 

3. 

 
Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

 

Формирование ценностных 

представлений о любви к 

России, народам Российской 

Федерации, к своей малой 

родине 

День памяти 

А.Н.Лавкова 

Открытие 

мемориальной доски. 

1-11 классы 29.09.2017 Родительска

я 

общественно

сть 

Зам директора 

по ВР Мамаева 

Е.В. 

Акция «Голубь мира» 1-11 классы 21.09.2017 Родительска

я 

общественно

сть,ветераны 

,труженики 

тыла ВОВ 

Зам директора 

по ВР Мамаева 

Е.В. 

4. Культуротворче

ское и 

эстетическое 

воспитание 

Формирование у 

обучающихся ценности 

духовной жизни 

 Пушкинская неделя 

Конкурс чтецов  

«О Пушкин!»  

  

1-8 классы 

 

 

 

29.09.2017 

 

Родительска

я 

общественно

сть,  

«ЦДТ» 

Кл.рук-ли  

1-8 классов, 

библиотекарь 

Понятова Н.А. 

 

Кл.руководитель 

Федулеева Н.В. 



Конкурс рисунков по 

сказкам А.С. Пушкина 

1-8 классы 25.09.2017-

29.09.2017 

«ЦДТ» Учитель ИЗО 

Федулеева Н.В. 

5. Здоровьесберега

ющее 

воспитание  

Формирование у 

обучающихся культуры 

здорового образа жизни, 

ценностных представлений о 

физическом здоровье, о 

ценности духовного и 

нравственного здоровья. 

« Осенний школьный  

Кросс», посвященный 

памяти А.Н.Лавкова 

 

 

 

 

Встреча с врачом –

наркологом  беседа с 

просмотром 

видеофильмов  на тему 

«Береги себя» 

(профилактика 

алкоголизма и 

наркомании) 

 

Встреча с 

медицинским 

работником на тему 

«Грипп и его 

последствия. 

Вакцинация. 

 

1-11 классы 13.09.2017 

14.09.2017 

15.09.2017 

 

15.09.2017 

Родительска

я 

общественно

сть, « 

Сорочински

й вестник» 

Аничкин 

В.В.,учителя 

физ-ры 

Спартакиада 10-11 классы   Учителя физ-ры 

Аничкин В.В 

Учитель ОБЖ 

Смирнов И.М. 

6. Семейное 

воспитание 

Формирование у 

обучающихся и их родителей 

Родительский всеобуч 

«Безопасность детей –

1-11 классы 08.09.2017 Родительска

я 

Администрация 

школы 



 навыков сохранения 

собственного здоровья, 

овладения здоровье 

сберегающими 

технологиями.  

забота взрослых» общественно

сть 

Кл.рук-.ли 

7. 

 

 

 

 

 

Социо-

культурное                            

и 

едиа-культурное 

воспитание 

 

 Формирование у 

обучающихся необходимых 

для успешного поведения в 

обществе  личностных 

качеств: доброжелательность, 

тактичность, вежливость, 

достоинство, уверенность, 

порядочность и т. 

Приобщение учащихся к 

основным ценностям, нормам, 

традициям, сложившимся в 

разных сферах жизни 

общества 

 

 Классный час 

«Правила поведения  

на территории школы и 

за ее пределами» 

1-11 классы 6.09.2017-

10.09.2017 

Родительска

я 

общественно

сть 

Кл.рук.-ли 

Рейд «Школьная 

форма учащихся» 

1-11классы 7.09.2017-

20.09.2017 

Родительска

я 

общественно

сть 

Зам.директора 

по ВР  

Мамаева Е.В. 

Конкурс «Лучший 

классный уголок» 

5-11 классы 04.09.2017- 

27.09.2017 

Родительска

я 

общественно

сть 

Кл.рук-ли 

 

 

Октябрь « Жить – чтобы творить! » 

 1. Семейное 

воспитание 

Формирование знаний о 

ценностях и традициях 

своей семьи; 

уважительное, заботливое 

отношение к пожилым 

День пожилого человека  

 «От всей души» 

1-4 классы 

 

2.10.217 

 

Родительска

я 

общественно

сть, 

газета 

 

Кл.рук-ли 1-4 

классов 



людям. Конкурс фоторабот, 

рисунков «Бабушка 

рядышком  с дедушкой» 

1-4 классы 02.10.2017 «Сорочинска

я ярмарка», 

газета « 

Сорочински

й вестник» 

2. Здоровьесберега

ющее 

воспитание  

Формирование культуры 

здоровья. 

 

«Праздник Г ТО» 

 

8-9 классы 

 

 

 

 

 

Мамаева Е.В. 

Аничкин В.В. 

Встреча с медицинским 

работником «Здоровое 

питание» 

 

1-4 классы 

 

 

 

2 неделя 

месяца 

ЦРБ г. 

Сорочинска, 

школьный 

мед.работни

к 

 

Мед.работник, 

кл.руководители 

«Профилактика гриппа» 

 

 

1-11 классы 3 неделя 

Акция «Чистые 

ладошки» 

 

 

 

1-11 классы 

4 неделя 

3.  Культуротворче

ское и 

эстетическое 

воспитание 

 Развитие индивидуальных 

творческих способностей; 

формулирование 

собственных эстетических 

предпочтений. 

Муниципальный конкурс 

рисунков природа в 

произведениях  А.С. 

Пушкина 

 

1-8 классы 

 

 

 

 

 

 

2 неделя 

ЦДТ 

 

ШИ «Лира» 

газета 

«Сорочинска

учитель ИЗО 

Федулеева Н.В. 

 

 

 



Творческая 

фотовыставка «Природа 

родного края» 

 

1- 11 

классы 

 я ярмарка», 

газета « 

Сорочински

й вестник» 

учитель ИЗО 

Федулеева Н.В. 

4.  

  
Воспитание 

положительного 

отношения к 

труду и 

творчеству 

 

Формирование 

дополнительных условий 

для психологической и 

практической готовности 

обучающегося к труду и 

осознанному выбору 

профессии, 

профессионального 

образования, адекватного 

потребностям рынкам 

труда 

Концертная программа  

«Учителями славиться 

Россия» 

 

1-11 классы 

 

 

 

 

 

 

05.10.2017 Родительска

я 

общественно

сть 

Зам.директора 

по ВР  

Мамаева Е.В 

Кл.рук-ли 

Ст.вожатая 

Ахмерова Р.Я. 

Учитель музыки 

Вольнова Е.А. 

Акция «Чистый двор» 1 неделя 5-11 класс  Ст. вожатая 

Ахмерова Р.Я. 

Кл.рук-ли 

Формирование у 

обучающихся 

представлений об уважении 

к человеку труда, о 

ценности труда и 

творчества для личности, 

общества и государства. 

«Осенняя ярмарка» 1- 11 

класс 

3 неделя 

месяца 

Родительска

я 

общественно

сть 

Мамаева Е.В. 

Кл.руководители 

1-11 классов 

5. Формирование 

коммуникативн

ой культуры 

 Выпуск радиопередачи 

ко Дню Учителя 

 

7-8 классы 5.10.2017  Ст.  вожатая 

Ахмерова Р.Я. 

Смотр классных уголков 

 

1- 11 

класс 

21.10-25.10  Зам.директора 

по ВР  

Мамаева Е.В 

 

 



Торжественный прием 

учащихся в ШДОО  

« Ритм» 

5 класс 4 неделя  Ст. вожатая 

   Участие в окружном 

конкурсе моделей 

ученического 

самоуправления 

   Зам.директора 

по ВР  

Мамаева Е.В 

Ст.вожатая 

Ахмерова Р.Я. 

6. Духовно-

нравственное 

воспитание   

Воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, 

воспитание представлений 

об этических идеалах и 

ценностях. 

Формирование у 

обучающихся ценностных 

представлений о морали, об 

основных понятиях этики 

(добро и зло, истина и 

ложь, смысл и ценность 

жизни, справедливость, 

милосердие, проблема 

нравственного выбора, 

достоинство, любовь и др.) 

День Пухового платка 

 

 

 

1-11 классы 

 

 

 

 

 

14.10.2017 

 

 

 

 

 

Родительска

я 

общественно

сть, 

библиотека 

им.Фадеева 

Библиотекарь 

Понятова Н.А. 

 

 

 

  

Праздник «Осень дивная 

пора 

 

 

1-4 классы 

 

 

 

21.10.2017 

 

 

 

 

 

 

 

Кл. 

руководители 

1-4 классов 

 

 

 

Муниципальный конкурс 

чтецов « О, Пушкин!» 

 

 

3-6 классы 

 

 

13.10.2017 

 

 

ЦДТ Учитель 

литературы 

Черкасова С.А., 

учителя нач. 3-4 

классов 

 

Пушкинский бал 9 - 10 класс  

13.10.2017 

 Кл.руководитель 

10 класса 

Федулеева Н.В. 

7. Правовое 

воспитание 

 Акция «Помоги 

ребенку». 

 

1-11классы В течение 

месяца 

Родительска

я 

общественно

сть, 

Соц. педагог 

Пажетных В.В. 



 

                                                                         Ноябрь «Когда мы едины, мы непобедимы» 

 

 1. Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Формирование ценностных 

представлений о любви к 

России, народам Российской 

Федерации, к своей малой 

родине 

Тематический час 

интересного общения 

«В единстве духа – 

единство народа» 

1-11 классы 1 неделя газета 

«Сорочинска

я ярмарка», 

газета « 

Сорочински

й вестник» 

Кл.рук-ли 

2. Духовно-

нравственное 

воспитание 

Формирование у 

обучающихся ценностных 

представлений о морали, об 

основных понятиях этики 

(добро и зло, истина и ложь, 

смысл и ценность жизни, 

справедливость, милосердие, 

проблема нравственного 

выбора, достоинство, любовь 

и др.) 

Международный день  

толерантности 

Цикл часов 

интересного общения 

«Азбука 

нравственности», 

«Дом, где живет 

добро». 

1-11 классы 16.11.2017 Родительска

я 

общественно

сть 

Кл.рук-ли, 

Библиотекарь 

Понятова Н.А. 

3. Воспитание 

положительного 

отношения к 

труду и 

творчеству 

Формирование лидерских 

качеств и развитие 

организаторских 

способностей, умения 

работать в коллективе. 

Конкурс  

«Мисс Золушка» 

5 класс 1 неделя Родительска

я 

общественно

сть, 

МБОУДО 

«ЦДТ» 

Кл.рук. 5класса 



4. Интеллектуальн

ое воспитание  

Формирование у 

обучающихся представлений 

о возможностях 

интеллектуальной 

деятельности и направлениях 

интеллектуального развития 

личности в ходе проведения 

предметных олимпиад. 

Школьная  

олимпиада 

 

 

5-11 классы 3 неделя Родительска

я 

общественно

сть, ОУ 

города 

 

Кл. рук., 

Учителя 

предметники 

 

Участие в областном  

конкурсе проектов 

«Созвездие» 

 

 

 

 5. Правовое 

воспитание и 

культура 

безопасности 

Повышение правовой 

грамотности обучающихся. 

Встреча с 

правоохранительными 

органами «Закон и 

порядок» 

 

8-11 классы 2 неделя УМВД 

России по 

Оренбургско

й области  

Зам. директора 

по ВР Мамаева 

Е.В., учителя 

истории 

Международный день 

толерантности 

 

1-11 классы 16.11.2017  Зам. директора 

по ВР Мамаева 

Е.В. 

Кл. рук-ли 

 6. Семейное 

воспитание  

Развитие диалога поколений, 

совместное решение задач. 

 День матери. 

Праздник «Сказ от 

сердца и души о том, 

как мамы хороши»  

1-11 классы 4 неделя Родительска

я 

общественно 

сть  

Зам. директора 

по ВР Мамаева 

Е.В. 

Библиотекарь  

Понятова Н.А. 

Учителя 

литературы 

Кл.рук-ли 



 Конкурс сочинений  

« Моя мама» 

 

 

5-8 классы 2 неделя Учителя 

литературы 

 

 

 

7. Экологическое 

воспитание 

 

Повышение экологической 

культуры. 

Акция «Птичья 

столовая» 

5-8 классы 4 неделя Родительска

я 

общественно

сть 

ст. вожатая 

Ахмерова Р.Я. 

 8. Здоровьесберега

ющее 

воспитание 

Обеспечение нравственного и 

духовного здоровья. 

спортивный праздник 

«Дальше, сильнее, 

выше» 

 

 

 

1-4 кассы 

 

 

 

 

 

 

 

2 неделя 

 

Встреча с 

известными 

людьми 

города 

,прославивш

ие его 

спортивным

и победами 

Учителя физ-ры 

Аничкин В.В., 

Кудинов В.В. 

 

 

 

Декабрь  «Подросток и закон» 

  

 

1. Интеллектуальн

ое воспитание  

Формирование у обучающихся  

представлений о возможностях 

интеллектуальной 

деятельности и направлениях 

интеллектуального развития 

личности 

 Муниципальный 

конкурс 

 «Ученик года» 

10 класс 1 неделя Родительска

я 

общественно

сть 

Кл. рук-ль 

Федулеева Н.В. 

2. Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Формирование ценностных 

представлений о любви к 

России, народам Российской 

Федерации, к своей малой 

родине 

День Неизвестного 

солдата 

День героев  

Отечества 

1-11 классы 

 

1-11классы 

03.12.2017 

 

07.12.2017 

Ветераны 

ВОВ, 

Совет 

ветеранов 

Мамаева Е.В. 

Кл.руководители 

1-11 классов 



3. Правовое 

воспитание и 

безопасность 

поведения 

Формирование  правовых 

знаний 

ЧИО посвященные 

Дню конституции. 

1-11 класс 2 неделя Родительска

я 

общественно

сть 

Правоохрани

тельные 

органы  г. 

Сорочинска 

Кл. рук-ли 

Формирование правовой 

культуры, воспитание 

уважения к закону. 

Международный день 

толерантности. 

Классные часы. 

1-11 класс 3 неделя Родительска

я 

общественно

сть 

Полиция 

г.Сорочинск

а 

Зам. директора 

по ВР Мамаева 

Е.В. 

 

Кл.рук-ли 

4. Социокультурно

е и 

медиакультурно

е воспитание 

Развитие опыта 

противостояния таким 

явлениям, как "социальная 

агрессия", "межнациональная 

рознь", "экстремизм", 

"терроризм", "фанатизм" 

Видеолекторий 

Экстремизм и 

террор» 

7-11 классы 3 неделя Центр по 

противодейс

твию 

экстремизму 

УМВД 

России по 

Оренбургско

й области 

Зам. директора 

по ВР Мамаева 

Е.В. 

 

Кл.рук.-ли 

 5. Культуротворче

ское и 

эстетическое 

воспитание 

Развитие творческих 

способностей. 

Новогодний праздник 

«Новогодний 

спектакль»  

 

 

1 -11 класс 

 

 

 

4 неделя 

 

 

 

Встреча и 

обсуждение 

сценария 

МБОУДО 

«ЦДТТ» 

Зам. директора 

по ВР Мамаева 

Е.В. 

Кл.рук.-ли 

 

 

 



Конкурс новогодних 

стенгазет 

1- 11 класс 2 неделя    ст. Вожатая  

Ахмерова Р.Я. 

Учителя ИЗО 

Кл.рук-ли 

6. Воспитание 

положительного 

отношения к 

труду и 

творчеству 

Формирование условий для 

проявления и развития 

индивидуальных творческих 

способностей. 

  Новогодняя 

мастерская 

(новогодние 

украшения ,поделки)  

1-4 классы 2  неделя 

 

 

 

 

Родительска

я 

общественно

сть 

Кл.руководители

,учителя 

технологии, 

 7. Правовое 

воспитание 

Формирование  о 

первоначальных представления 

о правах, свободах и 

обязанностях человека; 

 

Правовая игра «Закон 

и ответственность» 

7-8 класс 2 неделя Встречи с 

работниками 

ПДН КДН 

Социальный 

педагог, 

кл.рук-ли 

8. Культуротворче

ское и 

эстетическое 

воспитание 

Формирование 

дополнительных условий для 

повышения интереса 

обучающихся к мировой и 

отечественной культуре, 

театру и кинематографу, для 

воспитания культуры зрителя 

Подготовка 

радиорепортажа 

«Вокруг света» 

7-8 класс 3 неделя ОО «Веста» Ст.вожатая 

Ахмерова  Р.Я. 

9. Здоровьесберега

ющее 

воспитание 

Формирование основ 

физической культуры, 

воспитание потребности в 

здоровом образе жизни 

Международный день 

борьбы с курением. 

Конкурс плакатов, 

посвященный борьбе 

с вредными 

привычками. 

7-11 классы 2 неделя  Ст.вожатая 

Ахмерова  Р.Я. 

Кл.рук. 

Учитель ИЗО 

Федулеева Н.В. 



 

Проведение 

инструктажа по ТБ во 

время каникул 

 

 

1-11 класс 4 неделя  Кл.руководители 

1-11 классов 

Акция «Я выбираю 

жизнь» Всемирный 

день борьбы со 

СПИДОМ. Выпуск 

стенгазеты 

9-11 класс 02.12.2017  

Мед. 

работник 

поликлиники 

Зам.директора 

по ВР Мамаева 

Е.В, кл.рук-ли, 

Учитель ИЗО 

9. Семейное 

воспитание  

Формирование представлений 

о ценности труда и творчества 

для личности, общества и 

государства. 

Заседание 

родительского клуба 

«Развитие творческих 

способностей детей 

как один из аспектов 

воспитания» 

 

 3 неделя 

 

 

 

 

 

Родительска

я 

общественно

сть  

Зам.директора 

по ВР Мамаева 

Е.В, кл.рук-ли 

Заседание РК 

Организация 

дежурства родителей 

на новогоднем вечере 

 25.12.2017 Родительска

я 

общественно

сть 

Зам.директора 

по ВР Мамаева 

Е.В, кл.рук-ли 

 

Январь «В мире семейных ценностей» 

 

1. 
Духовно-

нравственное 

воспитание 

Формирование у 

обучающихся ценностных 

представлений о морали, об 

основных понятиях этики 

Благотворительная акция 

«Рождественский 

подарок воину» 

5-10 классы 1 неделя Родительска

я 

общественно

сть, 

Ст. вожатая 

Ахмерова Р.Я. 

Кл.рук.-ли 



(добро и зло, истина и 

ложь, смысл и ценность 

жизни, справедливость, 

милосердие) 

военкомат г. 

Сорочинска 

2. Духовно-

нравственное 

воспитание 

Формирование духовных 

ценностей 

Тематический час 

«Крещение господне» 

1-11 классы 18 .01.2017 Православна

я школа 

г.Сорочинск

а 

Зам.директора 

по ВР Мамаева 

Е.В, кл.рук-ли 

3. 

 
Воспитание 

положительного 

отношения к 

труду и 

творчеству 

 

Формирование лидерских 

качеств и развитие 

организаторских 

способностей, умения 

работать в коллективе, 

воспитание ответственного 

отношения к 

осуществляемой трудовой и 

творческой деятельности  

 

Конкурсы 

профессионального  

мастерства «Умелый 

мастер» 

5-6 классы 1 неделя МБОУДО 

«ЦДТТ» 

Учитель 

технологии 

Рябов Г.Д. 

формирование 

компетенций, связанных с 

процессом выбора будущей 

профессиональной 

подготовки и деятельности 

Конкурс 

допрофессионального 

мастерства «Храбрый 

портняжка» 

7-8 классы 1 неделя МБОУДО 

«ЦДТТ» 

Учитель 

технологии для 

девочек 

Федулеева Н.В. 

4. Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Формирование знаний о 

героях России  

Цикл классных часов о 

героях России «Ими 

гордится наша страна» 

1-11 классы 3 неделя музей « 

Память», 

Совет 

ветеранов 

Кл.руководители 

5. Культуротворче

ское и 

эстетическое 

Формирование условий для 

проявления и развития 

индивидуальных 

Выставка творческих 

работ «Военная техника» 

1-8 классы 4 неделя МБОУДО 

«ЦДТТ», 

культурная 

учитель 

технологии  

Рябов Г.Д. 



воспитание творческих способностей система 

г.Сорочинск

а 

кл.руководители 

6. Гражданско-

патриотическое 

воспитание  

Развитие нравственных 

представлений о долге, 

чести и достоинстве в 

контексте отношения к 

Отечеству, к согражданам, 

к семье 

« Цикл классных часов о 

знаменательных 

событиях истории 

России Героические 

страницы истории моей 

страны 

 1-10 классы 4 неделя Совет 

ветеранов, 

ветераны 

ВОВ, воины 

интернацион

алисты 

Зам.дир. по ВР, 

Кл.рук-ли 

7. Здоровьесберега

ющее 

Формирование 

представлений о ценности 

занятий физической 

культурой и спортом, 

понимания влияния этой 

деятельности на развитие 

личности человека 

 

Спортивный праздник  с 

папами 

 

3-4 классы 

2 неделя 

 

Спортивная 

школа 

г.Сорочинск

а, ОО 

«Веста» 

Учитель физ-ры  

Аничкин В.В. 

Смирнов И.М. 

8. Коммуникативн

ое воспитание 

Формирование 

читательской культуры 

Библиотечный день  5-6 классы 4 неделя 

 

 

библиотека  Библиотекарь 

Понятова Н.В. 

 

Февраль «Служу Отечеству!» 

 

1. Гражданско-

патриотическое 

Формирование 

первоначальных 

представлений о 

национальных героях и 

важнейших событиях 

истории России. 

 

Торжественное открытие 

месячника оборонно -

массовой и спортивной 

работы, посвященной 

Дню Защитника 

Отечества 

 

 

1-11 классы 

 

 

 

 

 

 

 

1 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зам директор по 

ВР Мамаева 

Е.В.,кл.рук-ли 



День памяти о россиянах 

,исполняющие  

служебный долг за 

пределами Отечества. 

Круглый стол «Моя 

боль-Афганистан», 

«Ради жизни на земле» 

Встречи с ветеранами 

ВОВ 

8-11 классы 

 

 

 

1-7 классы 

15.02.2017 

 

 

 

 

Музей  

«Память», 

Совет 

ветеранов. 

Зам директор по 

ВР Мамаева 

Е.В., 

кл.руководители 

 

 

 

 Военно - спортивна игра 

«Зарница» 

7-11 классы 2 неделя Военный 

комиссариат 

Учитель ОБЖ 

Смирнов И.М. 

2. 

 
Воспитание 

положительного 

отношения к 

труду и 

творчеству  

Формирование 

компетенций, связанных с 

процессом выбора будущей 

профессиональной 

подготовки и деятельности, 

с процессом определения и 

развития индивидуальных 

способностей и 

потребностей в сфере труда 

и творческой деятельности 

Встреча с интересными 

людьми «Ваша 

профессия опасна и 

трудна» 

5-7 классы 12.02.2017 Представите

ли 

различных 

профессий: 

пожарная 

часть, 

полиция, 

МЧС  

Кл.руководители 

3. Гражданско-

патриотическое 

Формирование интереса к 

государственным 

праздникам и важнейшим 

событиям в жизни России 

  Цикл классных часов 

«Они сражались за 

Родину»,  

«Моя Россия, моя 

страна!»  

«Чтоб Защитником 

стать» 

«Герои живут рядом». 

Историческая 

1-4 классы 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 неделя Родительска

я 

общественно

сть, 

Совет  

Ветеранов 

 

 

 

Кл.руководители 

 

 

 

 

 

 

 

 



викторина  «Поле 

русской славы», 

 

7-8 классы МБОУДО 

«ЦДТ» 

Учитель истории 

Королькова Е.В. 

4. Интеллектуальн

ое воспитание 

Способствовать развитию у 

обучающихся стремление к 

познанию. 

Школьная конференция 

научного общество 

учащихся «Импульс» 

2-11 классы 2 неделя МБОУДО 

«ЦДТ» 

Игнатенко Н.В. 

 5. Гражданско-

патриотическое  

Формирование 

уважительное отношение к 

воинскому прошлому и 

настоящему нашей  страны, 

уважение к защитникам 

Родины 

Смотр строя и песни 

конкурс «А ты–баты, 

шли солдаты»  

 

 

Рыцарский турнир 

5-7 классы 

 

 

 

3-4 классы 

3 неделя Родительска

я 

общественно

сть, 

культурная 

система г. 

Сорочинска 

Кл.руководители 

6. Семейное 

воспитание 

Семейные ценности. 

Формирование культуры 

семейных отношений. 

Творческая выставка 

семейных работ «Наши 

руки не знают скуки» 

 

1-8 классы 4 неделя Родительска

я 

общественно

сть 

Кл.руководители 

Конференция отцов. 

Праздничный концерт, 

посвященный Дню 

Защитника Отечества. 

 

1-10 классы 3 неделя Родительска

я 

общественно

сть 

Зам.директор по 

ВР Мамаева 

Е.В., 

кл.руководители 

7. Воспитание 

бережного 

отношения к 

труду и 

творчеству 

Воспитание 

положительного отношения 

к труду 

Операция «Ветеран 

живет рядом» 

7-8 классы 2 неделя  Координатор 

детского 

движения 

8. Формирование 

коммуникативн

ой культуры 

 Радио-выпуск 

«Защитники Отечества» 

5-8 классы 3 неделя  Ст.вожатая 

АхмероваР.Я. 



9. Здоровьесберега

ющее 

воспитание. 

Формирование основ 

здорового питания и  

физической культуры 

«Где найти витамины 

зимой» 

Участие в первенстве 

города по лыжным 

гонкам 

1-4 классы 

 

 

8-11 классы 

2 неделя  Медицинский 

работник, 

кл.руководители 

 

Учителя физ-ры 

Аничкин В.В. 

Смирнов И.М. 

 

Март  «Мир вокруг нас» 

 

1.  Духовно-

нравственное 

воспитание 

Формирование 

уважительного отношение к 

традициям, культуре своего 

народа  

 

Праздник «Масленица 

– широкая» 

 

1-4 классы 2 неделя Родительская 

общественнос

ть 

Кл.рук-ли 

2. Здоровьесберега

ющее 

воспитание  

Формирование у 

обучающихся навыков 

сохранения собственного 

здоровья, овладения 

здоровьесберегающими 

технологиями в процессе 

обучения во внеурочное 

время 

«Овощи, фрукты, 

ягоды - самые 

витаминные 

продукты» 

День здоровья «Береги 

здоровье смолоду» 

 

 

 

1-4 классы 

 

 

7-10 классы 

3 неделя Родительская 

общественнос

ть 

Кл.рук-ли,мед 

работник,соц.пе

дагог 

Веселые старты 5-6 классы 3неделя   Учителя физ-ры 

Аничкин В.В. 

Кудинов В.В. 

 Кл.рук-ли 

3. Культуротворче

ское и 

эстетическое 

воспитание 

Формирование представлений 

об эстетических идеалах и 

ценностях 

Праздник «Для милых 

дам»  

 

1-11 классы 

 

 

1 неделя Родительская

общественнос

ть 

Кл.руководители 

 

Неделя музыки 

 

1-8 классы 

26.03.2018-

31.03.2017 

Школа 

искусств 

Учитель музыки 

Вольнова Е.А., 



«Лира», 

родительская

общественнос

ть 

кл.руководители 

4. Формирование 

коммуникативн

ой культуры 

 День самоуправления. 

Профильная 

площадка: учёба 

актива ШДОО 

Выпуск  

радиопередачи  

Поздравление с 

праздником 8 марта 

 

5-8 классы 1 неделя  Координатор 

детского 

движения 

Ахмерова Р.Я. 

5. 

  
Экологическое 

воспитание  

Формирование ценностного 

отношения к природе, к 

окружающей среде, 

бережного отношения к 

процессу освоения 

природных ресурсов региона 

Экологический  

Марафон «Природа 

родного края»  

5-6 классы 4 неделя Родительская 

общественнос

ть 

Кл.рук-ли 

Формирование у 

обучающихся заботу о 

окружающей среде 

Акция «Птичий 

домострой» 

1-8 классы 1 неделя   

Родительская 

общественнос

ть 

Кл.руководители 

6. Здоровьесберега

ющее 

воспитание 

Формирование основ 

физической культуры 

«Веселые старты» 5-6 классы 3 неделя Родительская 

общественнос

ть 

Учителя физ-ры 

Аничкин В.В. 

Смирнов И.М. 

7. Правовое 

воспитание и 

культура 

безопасности. 

Закрепление и отработка 

навыков безопасности 

жизнедеятельности. 

     Инструктаж по 

технике безопасности 

на весенних  

каникулах 

1-11 классы 3 неделя  Кл.руководители 

8.  Интеллектуальн

ое воспитание 

Формирование у 

обучающихся  представлений 

о возможностях 

Муниципальная 

конференция НОУ 

«Интеллектуалы  

2-11 классы 2 неделя Учащиеся 

образовательн

ых 

Рук.НОУ 

Игнатенко Н.В. 



интеллектуальной 

деятельности и направлениях 

интеллектуального развития 

личности в ходе   

конференции 

 

 

 

 

21 века» 

 

 

 

 

организаций  

Сорочинского 

городского 

округа 

 

Неделя детской книги 

1-8 классы 26.03-2018 

30.03.2018 

Библиотека 

им. Фадеева 

Библиотекарь  

Понятова Н.А., 

кл.руководители 

9. Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Формирование уважительное 

отношение к воинскому 

прошлому и настоящему 

нашей  страны, уважение к 

защитникам Родины 

День воссоединения 

Крыма с Россией 

1-11 классы 18.03.2018 Родительская 

общественнос

ть  

 

Учитель истории 

Сенькина Т.В. 

Библиотекарь  

Понятова Н.А. 

Кл.руководители  

 

Апрель  «Мой выбор – здоровый образ жизни» 

1. Здоровьесберега

ющее 

воспитание  

Профилактика развития 

вредных привычек, 

различных форм 

асоциального поведения, 

оказывающих 

отрицательное воздействие 

на здоровье человека 

Неделя здоровья 1-11 классы 3 неделя Родительска

я 

общественно

сть, детская 

поликлиника  

  

Зам директора 

по ВР Мамаева 

Е.В. 

Аничкин В.В. 

Классные 

руководители, 

Медицинский 

работник,педаго

г –психолог 

Пажетных В.В. 

 

2. Гражданско-

патриотическое 

воспитание  

Развитие нравственных 

представлений о долге, 

чести и достоинстве в 

контексте отношения к 

Отечеству 

Гагаринсшкий урок 

«Космос –это мы» 

 

Конференция 

старшеклассников 

«Жизнь с достоинством 

 1-7 классы 

 

 

9-11 классы 

2 неделя 

 

 

3 неделя 

Родительска

я 

общественно

сть 

 

Кл.руководители 



– что это значит?» 

3. Интеллектуальн

ое воспитание 

Выявление и развитие 

знаний о космосе. 

Викторина  

«Космические 

просторы» 

5-6 классы 2 неделя  Зам директора 

по ВР,кл-рук-ли 

4. Воспитание 

положительного 

отношения   

к труду  

и творчеству 

 

Формирование 

ответственного отношения 

к осуществляемой трудовой  

деятельности 

Акция по 

благоустройству 

памятников  «Память, 

высеченная на камне» 

7-8 классы 4 неделя Совет 

ветеранов 

Кл.руководители 

Формирование 

компетенций, связанных с 

процессом выбора будущей 

профессиональной 

подготовки и деятельности 

«Мир профессий» 5-7 классы 2 неделя Предприятия 

г. 

Сорочинска 

Кл.руководители 

5. Правовое 

воспитание и 

культура 

безопасности  

Развитие навыков 

безопасности 

День пожарной охраны.  

Встреча «Поведение в 

чрезвычайной ситуации» 

1-11 классы 1неделя Главное 

управление 

МЧС России 

по 

Оренбургско

й области  

Смирнов И.М. 

Кл.руководители 

6. Культуротворче

ское и 

эстетическое 

воспитание 

Формирование 

представлений об 

эстетических идеалах и 

ценностях 

Выставка изо-работ и 

поделок «Пасхальный 

звон» 

1-8 классы 3 неделя  ЦДТ- 

выставочный 

зал 

Учитель 

ИЗО,кл.рук-ли 

7. Здоровьесберега

ющее 

воспитание 

 формирование навыков 

сохранения собственного 

здоровья 

Спортивный праздник 

«Мама, папа, я – 

спортивная семья»: 

 

 

1-8 классы 

 

 

 

 

 

3неделя 

 

 

Родительска

я 

общественно

сть 

 

Учителя физ-ры 

Аничкин В.В.  

Смирнов И.М. 

Халиков Р.Т. 

8. Духовно-

нравственное 

воспитание 

Формирование 

представлений о духовных 

ценностях  

Неделя добра 

Цикл классных часов   

 «Уроки милосердия и 

1-11 классы 

 

4 неделя Родительска

я 

общественно

сть 

Кл.рук-ли, 

библиотекарь, 

координатор 

детского 



доброты»: 

«Если добрый ты», «Без 

друзей меня чуть-чуть», 

«Чем сердиться лучше 

помириться», «Чужой 

беды не бывает» и т.д. 

движения 

Ахмерова Р.Я. 

9. Формирование 

коммуникативн

ой культуры 

 Выпуск радиопередачи 

к декаде Здоровья 

ШДОО 3 неделя  Координатор 

дет. движения 

Ахмерова Р.Я. 

 

Май   «Живая память» 

1.  Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Формирование активной 

гражданской позиции и 

патриотической 

ответственности за судьбу 

страны. Воспитание 

уважительного отношения 

к воинскому прошлому 

своей страны. воспитание 

уважения к правам, 

свободам и обязанностям 

человека 

«Бессмертный полк» 

 

 

 

Операция «Рассвет» 

 

 

 

7-10 классы 1 неделя Родительска

я 

общественно

сть 

Координатор 

детского  

движения 

Ахмерова Р.Я. 

Тематические классные 

часы «ВОВ в моей 

семье» 

 

 

1-11 классы 1 неделя Родительска

я 

общественно

сть 

Координатор 

детского  

движения 

Ахмерова Р.Я. 

Участие в городском 

смотре военно-

патриотических клубов 

«Наследники славной 

Победы» 

 

8-9 классы 2 неделя  Смирнов И.М. 

 

Участие в городском 

конкурсе ЮИД 

6-7 классы 3 неделя ГИПДД 

г.Сорочинск

а 



 

 

Участие в городском 

конкурсе ДЮП 

 

8-10 классы 4 неделя Пожарная 

часть г. 

Сорочинска 

Участие в городской 

военно-спортивной игре 

«Зарница» 

 

8-10 классы 3 неделя  

2. Здоровьесберега

ющее 

воспитание  

Формирование у 

обучающихся навыков 

сохранения собственного 

здоровья, овладения 

здоровьесберегающими 

технологиями в процессе 

обучения во внеурочное 

время 

Заседание родительского 

клуба «Летний отдых 

детей и оздоровление 

детей» 

 

 

 

Родительска

я 

общественно

сть 

3 неделя  Зам. директора 

по ВР Мамаева 

Е.В.  

Л.а. кросс, посв.73-ой 

годовщине со Дня 

Победы в Великой 

Отечественной войне 

 

 

5-10 классы 2 неделя Родительска

я 

общественно

сть 

Учителяфиз-ры 

Аничкин В.В. 

Кудинов В.. 

3. Социакультурно

е и 

медиакультурно

е воспитание 

Развитие у учащихся 

творческих способностей и 

навыков в художественной 

деятельности 

Выставка рисунков  

«Мир без войны» 

 

1-8 классы 1 неделя  Учитель ИЗО 

Федулеева Н.В. 



4. Воспитание к 

труду и 

творчеству 

Развитие навыков и 

способностей, 

обучающихся в сфере труда 

и творчества в контексте 

внеурочной деятельности 

Ярмарка профессий 

«Город мастеров» 

 

 

 

 

 

1-8 классы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Родительска

я 

общественно

сть, газета 

«Сорочински

й вестник» 

Рябов Г.Д. 

Агаркова О.В. 

Федулеева Н.В. 

Кл.рук-ли 

 

 

 

Операция «Цветущий 

школьный двор» 

5-11 классы  Учитель билогии 

Зам. дир по АХЧ 

 

 

 

 

5. Духовно-

нравственное 

воспитание 

Развитие у обучающихся 

представлений о ценности 

получаемых в школе 

знаний, умений, навыков и 

компетенций, о 

перспективах их 

практического применения 

во взрослой жизни 

«Последний звонок» 1-11 класс  4 неделя Родительска

я 

общественно

сть 

Зам директора 

по ВР ,кл.рук-ли 

 6. Правовое 

воспитание и 

культура 

безопасности 

Закрепление и отработка 

навыков безопасности 

жизнедеятельности. 

Инструктаж по ТБ во 

время летних каникул 

1-11 класс 3 неделя  Кл.руководители 

7. Формирование 

коммуникативн

ой культуры 

 Творческий отчёт 

министерств о 

проделанной работе за 

учебный год 2017 – 2018 

ДОО « Ритм». 

 

5-8 класс 2 неделя Родительска

я 

общественно

сть 

Координатор 

детского 

движения 

Ахмерова Р.Я. 

8. Воспитание 

семейных 

Формирование культуры 

семейного отдыха. 

Родительское собрание. 

Итоги за год. 

1-10 класс 3 неделя Родительска

я 

Директор школы 

 Зам. директора 



ценностей. Организация летнего 

отдыха и 

трудоустройства 

учащихся. 

общественно

сть 

по ВР 

 Социальный 

педагог 

 Зам. директора 

по УВР 

Июнь-август « Лето-пора ярких красок» 
 

 

 

 

1. 
Гражданско-

патриотическое 

воспитание. 

Формирование чувства 

патриотизма. 

Военно-полевые сборы 10-11 1 неделя Родительска

я 

общественно

сть 

Преподаватель- 

организатор по  

ОБЖ 

2. 

 
Здоровьесберега

ющее 

воспитание 

 

Формирование основ 

физической культуры, 

воспитание потребности в 

здоровом образе жизни. 

Турслет 9-10 1 неделя  Учителя физ-

ры,  ОБЖ 

Экскурсии, походы по 

родному краю 

«Уроки безопасности 

1 – 8, 10 2 неделя 

 

Родительска

я 

общественно

сть 

 

Начальник  

лагеря 

 

3.  Духовно-

нравственное   

Развитие у учащихся 

способностей, умений и 

навыков в художественной 

деятельности, приобщение 

их к культурным 

ценностям, нравственным 

 День защиты детей 

 

Выпускной вечер 

1-11 

классы 

3 неделя Родительска

я 

общественно

сть 

Зам.директор 

по ВР Мамаева 

Е.В. 

Кл.руководител

ь 



 

 
 

Зам. директора по ВР: _________________ Е.В. Мамаева    

традициям народа. 

4. Воспитание 

положительного 

отношения   

к труду  

и творчеству 

 

Воспитание 

положительного отношения 

к труду, как важнейшей 

ценности в жизни.  

 

Акция «Школьный  

двор». 

 

 

5-10 

классы 

 

 

 

 

 

В течение 

всего периода 

 

Родительска

я 

общественно

сть 

 

 

Учитель 

биологии 

 

 

5. Здоровьесберега

ющее 

воспитание 

 Формирование у 

обучающихся навыков 

сохранения собственного 

здоровья. 

Открытие летней  

оздоровительной 

площадки 

 

 

 

Открытие летнего 

лагеря «Радуга» 

1-10 класс 

 

 

1 неделя 

 

 

Родительска

я 

общественно

сть 

 

Аничкин В.В. 

 

 

Начальник 

лагеря 

 

6.  

Воспитание 

положительного 

отношения   

к труду  

и творчеству 

 

 

                                                                                                                                         

Воспитание 

положительного отношения 

к труду. 

Тимуровская работа 

Благоустройство  

братских могил и  

памятных мест 

5-10 класс В течение 

всего периода 

 

 Координатор 

детского 

движения 

Ахмерова Р.Я. 

Рук.музея  

Понятова Н.А. 

 



                                                                                                                                                                                                УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБОУ «СОШ № 5» 

            _____________О.А.Займак 

            «___» ________ 2017г                   

 

План работы 

родительского комитета школы 

МБОУ «СОШ №5» г. Сорочинска на 2017-2018 учебный год 

 

Мероприятия   Дата 

проведения 

Ответственные 

   I заседание родительского комитета школы 

1.Утверждение плана работы родительского комитета на 2017-

2018 учебный год.  

3.  Распределение родителей по секторам для осуществления 

контроля за питанием, медицинским обслуживанием, охраной 

и безопасностью обучающихся, культурно- массовой 

деятельностью. 

 

 

 

       

  

сентябрь   

   Директор 

Займак О.А. 

Зам.директора по ВР 

Мамаева Е.В. 

 

 

 II заседание родительского комитета школы 

 

1. Итоги успеваемости  обучающихся. Проблемы и пути их 

решения. 

 2. О роли совместной работы школы и родительской 

общественности в социализации и самореализации 

обучающихся.  

  

ноябрь   

 Директор 

Займак О.А. 

Зам.директора поУВР 

Овчинникова М.В. 

Зам.директора по ВР 

Мамаева Е.В. 

 



3. Рейд по проверке посещаемости и внешнего вида учащихся.  

4. Подготовка школы к празднику Новогодней ёлки.  

5. Проверка работы столовой. Отчёт рейдовой комиссии по 

питанию учащихся. 

6.Отчёт родительских  комитетов о работе в классе.  

Планирование работы на 2 четверть 

 

 III.Заседание родительского комитета школы 

1. Выполнение программ « Здоровье». Анализ итогов  

последних медосмотров и мониторингов по состоянию 

здоровья.  

2.Медицинское обслуживание в школе. Профилактика 

заболеваний.  

3. Дополнительное образование школьников и их 

результативность.  

4. Анализ рейда по проверке посещаемости и внешнем виде 

учащихся.  

.  

6. Отчёт родительских  комитетов о работе в классе. 

           

январь 

Директор 

Займак О.А. 

Зам.директора по ВР 

Мамаева Е.В. 

Мед.работник школы 

Социальный педагог 

Пажетных В.В. 

 

 

IV.Заседание родительского комитета школы: 

Профилактика правонарушений школьниками. Работа 

классных родительских комитетов в этом направление. 

1.Эффективность работы по патриотическому воспитанию в 

школе (организация работы музея образования) 

2.Приглашение родителей, уклоняющихся от воспитания детей 

3. Планирование работы на 4 четверть 

  

  

март   

Директор 

Займак О.А. 

Зам.директора по ВР 

Мамаева Е.В. 

Социальный педагог 

Пажетных В.В. 

 

 

V. Заседание родительского комитета школы: 
1. Подведение итогов работы классных родительских 

  

май   

Директор 

Займак О.А. 



комитетов. 

2. Подготовка к проведению Последнего звонка для уч-ся 9  

класса  

3. Отчет о работе секторов  по  осуществлению контроля  за 

питанием, медицинским обслуживанием, охраной и 

безопасностью обучающихся, культурно-массовой 

деятельностью. 

5. Подготовка уч-ся к сдаче экзаменов (режим дня, питание, 

организация отдыха) 

6. Участие родительского комитета в мониторинге «Уровень 

удовлетворённости родителей работой школы». 

7.Чествование родителей за успехи в воспитании детей, за 

активную помощь школе. 

 

Зам.директора по ВР 

Мамаева Е.В. 

 

Социальный педагог 

Пажетных В.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Комплексный план работы  МБОУ «СОШ№5»  по защите прав детей, предупреждению правонарушений и 

преступлений, профилактике табакокурения и алкоголизма, токсикомании и наркомании среди учащихся 

 

1.Организационно-методическая работа 

№ Название мероприятия Дата 

проведения  

Ответственные  

1. Обновление картотеки на педагогически запущенных 

детей и учащихся, состоящих на внутришкольном учете, в 

КНД и ОДН  

Сентябрь Социальный педагог 

Пажетных В.В.  

2. Составление социальных паспортов классов и школы Сентябрь Классные 

руководители, 

социальный педагог 

3. Постановка на внутришкольный учёт семей, находящихся 

в социально опасном положении 

Сентябрь Классные 

руководители, 

социальный педагог 

Пажетных В.В. 

4. Учреждение состава школьного совета профилактики по 

предупреждению правонарушений и преступлений среди 

Сентябрь  Зам. директора по ВР 

Мамаева Е.В.,  
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несовершеннолетних  классные руководители 

5. Выявление трудностей в работе классных руководителей 

с учащимися и их семьями 

октябрь Зам.директора по ВР 

Мамаева Е.В. 

социальный педагог 

Пажетных В.В. 

6. Уточнение списков учащихся, состоящих на учёте в ОДН 

и КДН 

Октябрь Социальный педагог 

Пажетных В.В. 

7. Уточнение списков учащихся состоящих на учете в 

наркологическом диспансере 

Октябрь Социальный педагог 

Пажетных В.В. 

8. Организация методической помощи классным 

руководителям в работе с подростками девиантного 

поведения 

ноябрь Зам. директора  по ВР 

социальный педагог 

Пажетных В.В. 

9. Реализация планов воспитательной работы на осенних 

каникулах  

ноябрь Зам. директора по ВР 

Классные 

руководители, 

социальный педагог 

Пажетных В.В., 

ст.вожатая Ахмерова 

Р.Я. 

10. Оформление стендов «Подросток и закон» и «Берегите 

здоровье» 

Декабрь Классные руководители 

11. Планирование воспитательной работы в зимние каникулы Декабрь  Зам. директора по 

воспитательной работе 

Мамаева Е.В., 

 классные 

руководители 

12. Сверка списков учащихся, состоящих на внутришкольном 

учете и на учёте в ОДН 

Январь Социальный педагог 

Пажетных В.В. 



13. Анализ работы по профилактике правонарушений и 

преступлений в первом полугодии 

Январь Социальный педагог 

Пажетных В.В., 

Кл.рук. 

14. Выявление причин недостатков в воспитательной работе 

классных руководителей 5-8 классов 

февраль Классные 

руководители, 

социальный педагог 

Пажетных В.В. 

15. Планирование воспитательной работы на весенних 

каникулах 

Март зам. директора по 

воспитательной работе 

Мамаева Е.В., 

классные 

руководители, 

16. Консультирование классных руководителей по 

организации и проведению диагностики уровня 

воспитанности учащихся 

Март Классные 

руководители, 

заместитель директора 

по воспитательной 

работе Мамаева Е.В., 

кл рук-ли 

17. Отчет классных руководителей по организации работы с 

учащимися, допускающими пропуски уроков без 

уважительных причин 

апрель Классные 

руководители, 

заместитель директора 

по воспитательной 

работе Мамаева Е.В. 

18. Анализ уровня воспитанности учащихся школы апрель Классные 

руководители, 

заместитель директора 

по воспитательной 

работе Мамаева Е.В. 



19. Отчет классных руководителей о проведенной 

воспитательной и профилактической работе 

май Классные 

руководители, 

заместитель директора 

по воспитательной 

работе Мамаева Е.В. 

 

2. Деятельность медико-социальной психологической службы 

№ Название мероприятия Дата 

 проведения 

Участники Ответственный  

1. Выявление «трудных» подростков Сентябрь 1-11 классы Социальный педагог 

Пажетных В.В., 

классные 

руководители 

2. Планирование работы медико-социально-

психологической службы 

Сентябрь 1-11 классы Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе Мамаева Е.В. 

3. Проведение заседания совета профилактики Сентябрь Совет 

профилактики 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе Мамаева Е.В., 

классные 

руководители 

4. Организация совместной работы школы с ОДН и КДН Сентябрь  Социальный педагог 

Пажетных В.В. 

5. Изучение психологических особенностей педагогически 

запущенных школьников, выработка рекомендаций для 

Сентябрь 1-11 классы Педагог –психолог, 

социальный педагог 



педагогов и родителей по работе с этими детьми Пажетных В.В., 

классные 

руководители 

6. Классный час «Образ жизни и здоровье» Сентябрь Учащиеся 8-11 

классов,  

Медицинский 

работник, 

социальный педагог 

Пажетных В.В.  , 

классные 

руководители 

7. Еженедельные рейды родительского патруля сентябрь  Классные 

руководители 

8. Беседа с учащимися «Как избежать насилия» Октябрь Учащиеся 10-11 

классов, 

Педагог -психолог, 

социальный педагог 

Пажетных В.В. 

9. Проведение заседания совета профилактики Октябрь   Классные 

руководители 

10. Еженедельные рейды родительского патруля Октябрь Родительская 

общественность, 

РК 

Классные 

руководители 

11. Анкетирование учащихся «Отношение подростков к 

пагубным привычкам» 

ноябрь Учащиеся 7-9 

классов 

Классные 

руководители 

социальный педагог 

Пажетных В.В. 

12. Проведение заседания совета профилактики Ноябрь Совет 

профилактики 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе Мамаева Е.В., 

классные 



руководители 

13. Еженедельные рейды родительского патруля Ноябрь Родительская 

общественность, 

РК 

Классные 

руководители 

14. Классный час «Наркотики – это свобода или 

зависимость, полет или падение?» 

Ноябрь Учащиеся 8-х 

классов,  

Классные 

руководители 

15. Беседа «Настроение. От чего оно зависит и как его 

можно улучшить» 

Декабрь Учащиеся 8-х 

классов 

 Классные 

руководители 

16. Проведение заседания совета профилактики Декабрь Совет 

профилактики 

Классные 

руководители 

17. Еженедельные рейды родительского патруля Декабрь Родительская 

общественность, 

РК 

Классные 

руководители 

18. Деловая игра с учащимися «Суд над наркоманией» Январь Учащиеся 5-6-х 

классов 

Социальный педагог 

Пажетных В.В., 

классные 

руководители 

19. Классный час «Что такое личность?» Январь Учащиеся 7-х 

классов 

Педагог-психолог 

Пажетных В.В.   

20. Проведение заседания совета профилактики Январь  Социальный педагог 

Пажетных В.В. , 

классные 

руководители 

21. Еженедельные рейды родительского патруля Ежемесячно 

по 

необходимости 

Родительский 

комитет 

Классные 

руководители 

Соц.педагог 

Пажетных В.В. 

22. Дискуссия «Влияние вредных привычек на физическую Февраль  8-9-х классов Медицинский 



и умственную работоспособность» работник 

23. Совместное заседание совета профилактика, 

методического объединения классных руководителей о 

проблеме предотвращения грубых нарушений 

дисциплины в школе и пропусков занятий учащимися 

без уважительной причины 

Февраль Совет 

профилактики 

МО кл.рук. 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе Мамаева Е.В., 

классные 

руководители 

25. Час общения на тему «Экология материнства. 

Конвенция о защите прав материнства» 

Март Девочки 8-11 

классов 

Медицинский 

работник, 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

Пажетных В.В. 

26. Проведение заседания совета профилактики Март Совет 

профилактики 

 

Мамаева Е.В. 

Классные 

руководители 

28. Еженедельные рейды родительского патруля Март Родительский 

комитет 

Совет отцов 

Классные 

руководители 

29. Дискуссия «Семейное благополучие и гармония 

интимной жизни» 

апрель Учащиеся 10-11 

классов 

Медицинский 

работник, педагог- 

психолог Пажетных 

В.В.   

30. Месячник правовых знаний Апрель Учащиеся 

школы 1-11 кл. 

Социальный педагог 

Пажетных В.В.,  

классные 

руководители 

31. Проведение заседания совета профилактики Апрель Совет 

профилактики 

Заместитель 

директора по 



 воспитательной 

работе Мамаева Е.В. 

Классные 

руководители 

32. Еженедельные рейды родительского патруля Апрель Родительский 

комитет 

Совет отцов 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

Пажетных В.В. 

Классные 

руководители 

33. Проведение заседания совета профилактики, 

посвященного организации летнего отдыха и 

трудоустройства школьников 

Май  Совет 

профилактики 

Родительский 

комитет 

 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе Мамаева Е.В., 

классные 

руководители 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

Пажетных В.В. 

 

3. Работа с учащимися 

№ Название мероприятия Дата 

 проведения 

Участники Ответственные 

1. Участие в городском месячнике «Быть здоровым – это 

модно!» 

Сентябрь Учащиеся 

школы 

Классные 

руководители 

2. Знакомство учащихся с правилами поведения в школе Сентябрь Учащиеся 1-х 

и 5-х классов 

Классные 

руководители 



3. Кинолекторий на тему «Влияние табака на детский 

организм» 

Сентябрь 

 

Учащиеся 5-х 

6-х классов 

Медицинский 

работник, социальный 

педагог Пажетных 

В.В. 

4. Беседа о культуре поведения Сентябрь Учащиеся 1-

х, 4-х классов 

Классные 

руководители 

5. Дискуссия учащихся на тему «Можно ли быть 

свободным без ответственности» 

Сентябрь Учащиеся 10-

х, 11-х 

классов 

Педагог -психолог 

Пажетных В.В. 

6. Дискуссия на тему «Последствия курения» Сентябрь Учащиеся 5-

х, 6-х классов 

Классные 

руководители 

7. Встреча учащихся  с инспектором ОДН Сентябрь Учащиеся 8-х 

классов 

Социальный педагог 

Пажетных В.В. 

8. Индивидуальные беседы со школьниками состоящими 

на внутришкольном учете в КДН и ОДН 

Сентябрь Классные 

руководители 

Социальный педагог 

Пажетных В.В. 

9. Кинолекторий «Наркомания – знак беды» Октябрь Учащиеся 7-х 

классов 

Заместитель 

директора по 

воспитательной работе 

Мамаева Е.В. 

10. Беседа «Личная гигиена и здоровье» Октябрь Учащиеся 1-

х, 4-х классов 

Медицинский 

работник 

11. Беседа «Профилактика инфекционных заболеваний»  Октябрь учащиеся 5-

х, 8-х классов 

Медицинский 

работник 

12. Дискуссия «Что мы знаем о наркотиках» Октябрь Учащиеся 9-х 

классов 

Классные 

руководители 

13. Беседа «Влияние алкоголя на организм человека» Октябрь 8-11 классы Классные 

руководители 

14. Встреча с инспектором ОДН Октябрь Учащиеся 7-х Социальный педагог 



классов Пажетных В.В. 

15. Посещение кинолектория «Профилактика наркомании» Ноябрь Учащиеся 8-х 

классов 

Заместитель 

директора по 

воспитательной работе 

Мамаева Е.В. 

16. Встреча с инспектором ОДН Ноябрь Учащиеся 9-х 

классов 

Социальный педагог 

Пажетных В.В. 

17. Игра «Я ребенок. Я человек» (о правах ребенка) Ноябрь Учащиеся 5-

х, 6-х классов 

Социальный педагог 

Пажетных В.В. 

18. Классный час «Безвредного табака не бывает» Ноябрь Учащиеся 3-

х, 4-х классов 

Классные 

руководители 

19. Инструктаж для учащихся по правилам поведения в 

общественных местах во время школьных каникул 

Ноябрь  Классные 

руководители 

20. Кинолекторий для учащихся «Мы выбираем здоровый 

образ жизни»  

Декабрь Учащиеся 9-

х, 11-х 

классов 

Медицинский 

работник 

21. Дискуссия учащихся «Мы в ответе за свою жизнь» Декабрь Учащиеся 9-х 

классов 

Классные 

руководители 

Социальный педагог 

Пажетных В.В. 

22. Встреча с инспектором ОДН Декабрь Учащиеся 10-

х, 11-х 

классов 

Социальный педагог 

Пажетных В.В. 

23. Анкетирование «Интерес и досуг» Декабрь Учащиеся 5-х 

- 9-х классов 

        Классные 

руководители 

24. Инструктаж учащихся по правилам поведения в 

общественных местах во время школьных каникул 

Декабрь  1-11 классы Классные 

руководители 

25. Кинолекторий  Январь Учащиеся 5- Социальный педагог 



6-х классов Пажетных В.В. 

26. Встреча с инспектором ОДН Январь Учащиеся 3-4 

классов 

Социальный педагог 

Пажетных В.В. 

27. Классный час «Влияние алкоголя на организм человека. 

Социальные последствия употребления алкоголя.» 

Январь Учащиеся 9-х 

классов 

Классные 

руководители 

28. Кинолекторий для учащихся «Профилактика 

алкоголизма» 

Февраль Учащиеся 8-х 

– 9-х классов 

Социальный педагог 

Пажетных В.В. 

29. Классный час «Жизненные ценности современной 

молодежи» 

Февраль Учащиеся 10-

х классов  

Классные 

руководители 

30. Час размышлений «Влияние наркомании и 

токсикомании на организм» 

Февраль Учащиеся 10-

х классов  

Классные 

руководители 

31. Библиотечный урок «Печальная картина алкоголизма» Февраль Учащиеся 2-х 

– 3-х классов 

Библиотекарь 

32. Встреча с инспектором ОДН учащихся Февраль Учащиеся 5-х 

классов 

Социальный педагог 

Пажетных В.В. 

33. Кинолекторий «Мы выбираем здоровый образ жизни» Март Учащиеся 2-х 

– 4-х классов 

Заместитель 

директора по 

воспитательной работе 

Мамаева Е.В. 

34. Уроки здоровья Март Учащиеся 1-

10-х классов 

Классные 

руководители 

35. Встреча учащихся с инспектором ОДН Март Учащиеся 6-х 

классов 

Классные 

руководители 

36. Беседа «Домашний доктор» Март Учащиеся 1- 

2 – х классов 

Классные 

руководители 

37. Классный час на тему «Лесная аптека» Март Учащиеся 3-

4-х классов 

Классные 

руководители, 

медицинский 



работник 

38. Конкурс антирекламы вредных привычек Март Учащиеся 7-

11-х классов 

Социальный педагог 

Пажетных В.В. 

39. Инструктаж учащихся по правилам поведения в 

общественных местах во время школьных каникул 

Март Классные 

руководители 

Классные 

руководители 

40. Посещение кинолектория «Посмотрим на курение 

иначе» 

Апрель 6-8 классы Социальный педагог 

Пажетных В.В. 

41. Классный час «Если крепок и здоров, к делам 

серьезным ты готов» 

Апрель Учащиеся 1-

4-х классов,  

Классные 

руководители 

42. Встреча учащихся с инспектором ОДН  Апрель Учащиеся 1-х 

классов 

Социальный педагог 

Пажетных В.В., 

классные 

руководители 

43. Посещение кинолектория «Болезни передающиеся 

половым путем» 

Май Учащиеся 9-

11 классов 

Медицинский 

работник 

 

4.Организационно-педагогическая работы с педагогическим коллективом и родителями школьников 

№ Название мероприятия Дата 

проведения 

Ответственные 

1. Собеседование с классными руководителями по 

организации профилактической работы в классе 

Сентябрь Мамаева Е.В 

Пежетных В.В. 

2. Вовлечение учащихся в кружки, секции, творческие 

объединения детей в школе  

Сентябрь Кл.рук.-ли 

3. Организация ежедневного контроля за пропусками 

уроков учащимися 

Сентябрь Классные 

руководители 

4. Организация обследования условий жизни детей- 

сирот и детей находящихся под опекой 

Сентябрь Классные 

руководители, 



социальный педагог 

Пажетных В.В. 

5. Анализ проведения свободного времени 

школьниками, отличающимися девиантным 

поведением. Оказание им помощи в выборе занятий 

по интересам 

Сентябрь Классные 

руководители, 

социальный педагог 

Пажетных В.В. 

6. Психологическая коррекция взаимоотношений 

учителей с детьми группы риска 

Октябрь Классные 

руководители, 

педагог- психолог 

Пажетных В.В. 

7. Организация обследования жилищно-бытовых 

условий школьников из неблагополучных семей 

Октябрь Классные 

руководители, 

социальный педагог 

Пажетных В.В. 

8. Учёт и анализ использования свободного времени 

учащимися 7-8-х классов 

Октябрь Классные 

руководители 

9. Анализ ежедневного контроля за пропусками уроков 

учащимися 

Октябрь Классные 

руководители 

10. Семинар «Гармония семейных отношений – залог 

здорового образа жизни» 

Ноябрь Педагог- психолог 

Пажетных В.В. 

11. Посещение семей опекаемых детей Ноябрь Классные 

руководители, 

социальный педагог 

Пажетных В.В. 

12. Совещание при заместителе директора по 

воспитательной работе «Организация работы с 

учащимися,  состоящими на внутришкольном учете и 

неблагополучными семьями» 

Декабрь Классные 

руководители 



13. Собеседование членов администрации школы с 

родителями учащихся, чьи семьи находятся в 

социально-опасном положении (по представлению 

классных руководителей) 

Декабрь Родители детей, 

администрация школы 

14. Анализ ежедневного контроля за пропусками уроков 

учащимися  

Декабрь Классные 

руководители 

15. Совещание при заместителе директора школы по 

воспитательной работе «Профилактическая работа по 

предупреждению правонарушений и преступлений 

среди несовершеннолетних»  

Январь Классные 

руководители 

16. Заседание педсовета «Содержание  взаимодействия 

школы с социумом» 

Январь Педагогический совет 

17. Семинар с учителями «Проблемы школьников, 

воспитывающихся в неполных семьях» 

Февраль  Педагогический 

состав 

18. Совещание при заместителе директора школы по 

воспитательной работе «Анализ работы классных 

руководителей с детьми группы риска и 

неблагополучными семьями» 

Февраль Зам. директора по ВР 

Мамаева Е.В. 

 

Классные 

руководители 

19. Анализ ежедневного контроля за пропусками уроков 

учащимися 

Февраль Классные 

руководители 

20. Совещание при заместителе директора школы по 

воспитательной работе «Анализ посещаемости 

учащимися кружков и секций» 

Март Зам. директора по ВР 

Мамаева Е.В. 

Классные 

руководители 

21. Анализ ежедневного контроля за пропусками уроков 

учащимися 

Март Классные 

руководители 

22. Посещение учащихся из неблагополучных семей Март Классные 



руководители, 

социальный педагог 

Пажетных В.В.   

23. Планирование летнего отдыха детей-сирот и детей, 

находящихся под опекой 

Апрель Классные 

руководители 

24. Обследование условий жизни опекаемых детей и 

детей сирот 

апрель Классные 

руководители 

25. Анализ ежедневного контроля за пропусками уроков 

учащимися 

Апрель  Классные 

руководители 

26. Собеседование членов администрации школы с 

родителями учащихся, чьи семьи находятся в 

социально опасном положении 

Май  Родители учащихся, 

администрация школы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                                                                                                             УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБОУ «СОШ №5» 

___________  О.А. Займак 

«____»______________  2017 г. 

 

План мероприятий 

по профилактике безнадзорности, беспризорности и правонарушений  несовершеннолетних МБОУ «СОШ №5»  

на 2017-2018 учебный год 

  

 Цель:  Создание условий для снижения уровня детской и подростковой преступности. 

                      Выявление и устранение причин и условий, способствующих их совершению. 

  

         Задачи: Усилить работу по профилактике правонарушений среди обучающихся. 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственный Ожидаемый результат 

1 2 3 4 5 

     Организационно-методическая, досуговая деятельность 

1. Проведение мероприятий по 

целевой программе 

«Комплексная программа по 

профилактике 

правонарушений, 

преступлений и 

По отдельному 

плану 

Зам.директора по ВР 

Мамаева Е.В., 

Соц.педагог 

Пажетных В.В., 

классные 

руководители 

-Формирование действенной 

системы профилактики 

правонарушений 

несовершеннолетних. 

-Формирование правовой 

культуры детей и подростков, 



противодействию 

злоупотреблению 

наркотиками и их 

незаконному обороту в 

Сорочинском городском 

округе на 2014-2020 годы» 

муниципальной программы 

«Безопасность в Сорочинском 

городском округе 

Оренбургской области на 

2014-2020 годы» 

- круглые столы, тренинги, 

конкурсы 

 

потребности в здоровом 

образе жизни. 

 

2.  Проводить мониторинг досуга, 

организованной занятости 

обучающихся, выявление 

круга интересов, культурных 

запросов. 

Постоянно Зам.директора по ВР 

Мамаева Е.В., 

соц.педагог Пажетных 

В.В., классные 

руководители 

Повышение организованной 

занятости детей и подростков, 

повышение культуры досуга. 

 

3. Организовать занятость и 

досуг   подростков, 

проживающих в семьях, 

находящихся в социально 

опасном положении, а также 

состоящих на учете в  КДН и 

ЗП, ПДН, ВШК 

Постоянно соц.педагог Пажетных 

В.В.,  

кл. руководители 

 Повышение организованной 

занятости 

несовершеннолетних, 

находящихся в социально 

опасном положении, 

состоящих на учетах ПДН, 

КДН и ЗП, ВШК. 

Повышение эффективности 

предупреждения 



преступлений. 

4. Реализовывать планы 

мероприятий каникулярного 

отдыха и оздоровления детей 

и подростков, в том числе, 

находящихся в социально 

опасном положении. 

В течении учебного 

года 

Соц.педагог 

Пажетных В.В. 

Повышение культуры досуга, 

потребности в здоровом 

образе жизни, оздоровления 

детей и подростков всех 

категорий. 

 

5. Организовать участие детей и 

подростков в спортивных, 

военно-патриотических 

мероприятиях. 

Постоянно Организатор по ОБЖ 

Смирнов И.М., 

организатор по 

спортивно-

оздоровительной 

работе Аничкин В.В., 

зкл.руководители 

Воспитание потребности в 

здоровом образе жизни, 

привлечение детей к занятиям 

спортом, воспитание 

патриотизма 

6.  Организовать занятость детей 

трудом, отдыхом в 

каникулярный период. 

В течении  учебного 

года 

Соц.педагог 

Пажетных В.В., 

кл.руководители 

Увеличение охвата детей и 

подростков организованной 

занятостью в каникулярный 

период 

 

7. Организовать тематические 

родительские собрания по 

вопросам: досуговой 

занятости детей во 

внеурочное время, в период 

каникул; профилактики 

правонарушений и 

преступлений, употребления 

спиртных напитков и 

В течении  учебного 

года 

Зам.директора по ВР 

Мамаева Е.В., 

соц.педагог Пажетных 

В.В.,кл.руководители 

Информирование родителей о 

подростковой преступности, 

адм.правонарушениях, 

формирование навыков в 

воспитании 



токсических веществ; фактах 

жестокого обращения с 

детьми. 

  

 Профилактика правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних. 

 

1 2 3 4 5 

1. Анализировать состояние 

преступности среди 

несовершеннолетних. 

Постоянно Зам.директора по ВР 

Мамаева Е.В., 

соц.педагог Пажетных 

В.В. 

Координация усилий на более 

значимых направлениях 

борьбы с преступностью. 

2. Выявлять и вести учет 

несовершеннолетних и семей, 

находящихся в социально 

опасном положении, 

обеспечить с ними 

организацию 

целенаправленной работы  

заинтересованными 

ведомствами. 

Постоянно  Соц.педагог 

Пажетных 

В.В.,кл.руководители 

Своевременность оказания 

психологической, 

педагогической, социальной и 

другой помощи. 

Оздоровление 

психологического климата в 

семье, повышение ее 

воспитательных 

возможностей. 

4. Совершенствовать социально-

психологическое 

сопровождение 

несовершеннолетних и семей, 

находящихся на учете ВШК, 

ПДН, КДН и ЗП. 

Постоянно  Соц.педагог, педагог-

психолог Пажетных 

В.В. 

Создание благоприятной 

развивающей, 

здоровьесберегающей среды  в 

учреждениях образования, 

семьях. 



5 Проведение 

профилактических акций, 

операций, рейдовых 

мероприятий с участием 

представителей всех 

субъектов профилактики. 

По отдельным 

планам, графикам 

 Соц.педагог 

Пажетных В.В. 

Повышение эффективности 

профилактики безнадзорности 

и правонарушений 

несовершеннолетних. 

Выявление и организация 

работы с подростками, 

склонными к 

правонарушениям и 

преступлениям. 

                                                                                Информационно-просветительская работа 

1 2 3  4 

1. Проводить регулярную 

просветительскую работу в 

ОУ с обучающимися, 

родительской 

общественностью по 

профилактике преступлений, 

наркомании, алкоголизма, 

разъяснению требований 

законодательства РФ. 

В течении учебного 

года 

Зам.директора по ВР 

Мамаева Е.В., 

соц.педагог Пажетных 

В.В., классные 

руководители 

Повышение правовой 

культуры родительской 

общественности, снижение 

уровня подростковой 

наркомании, алкоголизма, 

преступности.  

Профилактика преступлений и 

других антиобщественных 

явлений среди 

несовершеннолетних. 

2. Освещение деятельности 

школы по профилактике 

правонарушений, семейному 

неблагополучию на сайте:  

Итоги операции «Подросток» 

Итоги месячника правовых 

знаний 

 

 

 

Октябрь 2017г. 

 

Декабрь 2017г. 

 

Зам.директора по ВР 

Мамаева Е.В., 

соц.педагог Пажетных 

В.В., классные 

руководители 

Расширение информационного 

пространства 



Итоги акции «Помоги 

ребенку» 

Итоги месячника по 

профилактике алкоголизма, 

токсикомании, наркомании и 

табакокурения 

 

Март 2018г. 

 

Апрель 2018г. 

 

 

 

 

 


