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План воспитательной работы МБОУ СОШ с. Балта  
 

Целью воспитательной работы школы в 2020- 2021 учебном году является: совершенствование воспитательной деятельности, 

способствующей развитию нравственной, физически здоровой личности, способной к творчеству и самоопределению. 

Задачи воспитательной работы: 

 Продолжить создавать условий для успешного перехода на ФГОС второго поколения; 

 Совершенствование системы воспитательной работы в классных коллективах;  

 Приобщение школьников к ведущим духовным ценностям своего народа, к его национальной культуре, языку, традициям и обычаям; 

 Продолжить работу, направленную на сохранение и укрепление здоровья обучающихся, привитие им навыков здорового образа 

жизни, на профилактику правонарушений, преступлений несовершеннолетними; 

 Создать условия для выстраивания системы воспитания в школе на основе гуманизации и личностно-ориентированного подхода в 

обучении и воспитании школьников. 

 Продолжить работу по поддержке социальной инициативы, творчества, самостоятельности у школьников через развитие детских 

общественных движений и органов ученического самоуправления. 

 Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования в школе. 

 Развитие коммуникативных умений педагогов, работать в системе «учитель – ученик - родитель». 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ ЭТИХ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ ПРЕДПОЛАГАЕТ: 

• Создание благоприятных условий и возможностей для полноценного развития личности, для охраны здоровья и жизни детей; 

• Создание условий проявления и мотивации творческой активности воспитанников в различных сферах социально значимой деятельности; 



• Развитие системы непрерывного образования; преемственность уровней и ступеней образования; поддержка исследовательской и 

проектной деятельности; 

• Освоение и использование в практической деятельности новых педагогических технологий и методик воспитательной работы; 

• Развитие различных форм ученического самоуправления;  

• Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования в школе; 

• Координация деятельности и взаимодействие всех звеньев воспитательной системы: базового и дополнительного образования; школы и 

социума; школы и семьи; 

Образ выпускника начальной школы: 

1.Социальная компетенция - Восприятие и понимание учащимися таких ценностей, как «семья», «школа»,  

«учитель», «родина», «природа», «дружба со сверстниками», «уважение к старшим». Потребность выполнять правила для учащихся, умение 

различать хорошие и плохие поступки людей, правильно оценивать свои действия и поведение одноклассников, соблюдать порядок и 

дисциплину в школе и общественных местах.  

Соблюдение режима дня и правил личной гигиены. Стремление стать сильным, быстрым, ловким и закаленным, желание попробовать свои 

силы в занятиях физической культурой и спортом. 

2.Общекультурная компетенция - Наблюдательность, активность и прилежание в учебном труде, устойчивый интерес к познанию. 

Сформированность основных черт индивидуального стиля учебной деятельности, готовности к обучению в основной школе. Эстетическая 

восприимчивость предметов и явлений в окружающей природной и социальной среде, наличие личностного (собственного, 

индивидуального) эмоционально  

окрашенного отношения к произведениям искусства. 

3.Коммуникативная компетенция - Овладение простейшими коммуникативными умениями и навыками:  

умение говорить и слушать; способность сопереживать, сочувствовать, проявлять внимание к другим людям, животным,  природе.  

Образ выпускника основной школы: 



1. Нравственный потенциал: социальная взрослость, ответственность за свои действия, осознание собственной индивидуальности, 

потребность в общественном признании, необходимый уровень воспитанности. 

2. Интеллектуальный потенциал: достаточный уровень базовых знаний, норм социального поведения и межличностного общения. 

3. Коммуникативный потенциал: эмпатия, коммуникативность, толерантность, умения саморегуляции. 

4. Художественно - эстетический потенциал: самосознание и адекватная самооценка, способность рассуждать и  

критически оценивать произведения литературы и искусства. 

5. Физический потенциал: самоопределение в способах достижения здоровья, самоорганизация на уровне здорового образа жизни.  

Основные направления воспитания и социализации: 

 Воспитание гражданственности, патриотизма, социальной ответственности и компетентности, 

 уважения к правам, свободам и обязанностям человека. 

 Воспитание нравственных чувств, убеждений и этического сознания. 

 Воспитание трудолюбия, творческого отношения к образованию, труду, жизни, подготовка к  

 сознательному выбору профессии. 

 Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу жизни. 

 Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание). 

 Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об  

 эстетических идеалах и ценностях, основ эстетической культуры (эстетическое воспитание). 

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных 

духовных, нравственных и культурных традиций.  

Планируемые результаты: 

• У учащихся сформированы представления о базовых национальных ценностях российского общества; 

• Учащиеся активно включены в коллективную творческую деятельность ученического  

самоуправления, ориентированную на общечеловеческие и национальные ценности; 



• Система воспитательной работы стала более прозрачной, логичной благодаря организации через погружение в «тематические периоды»; 

такая система ориентирована на реализацию каждого направления воспитательной работы; 

• Максимальное количество учащихся включено в систему дополнительного образования.  

Организация занятий в кружках направлена на развитие мотивации личности к познанию и творчеству; 

• Повышено профессиональное мастерство классных руководителей и мотивация к самообразованию, благодаря чему увеличилась 

эффективность воспитательной работы в классах. 

• Система мониторинга эффективности воспитательного процесса позволяет своевременное выявление и анализ изменений, происходящих в 

воспитательном процессе, и факторов, вызывающих их 

• Повышена педагогическая культура родителей, система работы способствует раскрытию  

творческого потенциала родителей, совершенствованию семейного воспитания на примерах традиций семьи, усилению роли семьи в 

воспитании детей. 

Система дополнительного образования  

Вся внеурочная деятельность в школе направлена на формирование социальной компетентности учащихся, развитие их творческого 

потенциала.  

Цель воспитания — это личность, свободная, талантливая, физически здоровая, обогащенная научными знаниями, способная 

самостоятельно строить свою жизнь. 

Однако потребности личности в достижениях связываются не только с учебной деятельностью. В соответствии с этим направленность 

внеурочной воспитательной работы можно охарактеризовать следующим образом: 

 направленность на сотрудничество с людьми, оказание помощи и поддержки окружающим, ответственности за общее дело; 

 направленность на формирование коммуникативной компетентности, способности к эффективному межличностному 

взаимодействию, совместной работе в коллективе и группе; 

 направленность на формирование высокой и устойчивой самооценки, чувства собственного достоинства 

 

 



1.   Организационно-методические мероприятия. 

 

 

№ Планируемое мероприятие Сроки Ответственные 

1. Составление и согласование планов воспитательной работы на 2020-2021 

учебный год 

Август 2020 Зам. директора по 

УВР  

2. Инструктивно-методическое совещание о подготовке и проведении 

праздников, месячников, акций 

В течение всего года Зам. директора по 

УВР. 

 

2. Направления воспитательной работы 

 
Направление воспитательной работы Задачи работы по данному направлению 

Общекультурное направление. 

(Гражданско-патриотическое воспитание) 

1) Формировать у учащихся такие качества, как долг, ответственность, честь, достоинство, 

личность. 

2) Воспитывать любовь и уважение к традициям Отечества, школы, семьи. 

Общекультурное направление (Экологическое 

воспитание) 

1) Изучение учащимися природы и истории родного края. 

2) Формировать правильное отношение к окружающей среде. 
3) Организация работы по совершенствованию туристских навыков. 

4) Содействие в проведении исследовательской работы учащихся. 

5) Проведение природоохранных акций. 

Духовно-нравственное направление. 

(Нравственно-эстетическое воспитание) 

 

1) Формировать у учащихся такие качества как: культура поведения, эстетический вкус, уважение 

личности. 

2) Создание условий для развития у учащихся творческих способностей. 



Здоровьесберегающее направление. 

(Физкультурно-оздоровительное воспитание) 

1) Формировать у учащихся культуру сохранения и совершенствования собственного здоровья. 

2) Популяризация занятий физической культурой и спортом. 
3) Пропаганда здорового образа жизни  

Социальное направление. 

(Самоуправление в школе и в классе) 

1) Развивать у учащихся качества: активность, ответственность, самостоятельность, инициатива. 
2) Развивать самоуправление в школе и в классе.  

3) Организовать учебу актива классов. 

Общеинтелектуальное направление. 

(Проектная деятельность) 

1) Стимулировать интерес у учащихся к исследовательской   деятельности. 

2) Научить учащихся использовать проектный метод в социально значимой деятельности. 

Методическая работа 1) Изучение и обобщение опыта работы классных руководителей; 

2) Оказание методической помощи классным руководителям в работе с классом. 

Работа кружков и спортивных секций 1) Сохранение традиционно работающих кружков и секций; 

2) Контроль за работой кружков и секций; 

Контроль за воспитательным процессом 
1) Соблюдать подотчетность всех частей воспитательного процесса. 
2) Выявлять недостатки в воспитательной работе и работать над их устранением. 

 

План воспитательной работы МБОУ СОШ с. Балта 

№ Форма и название мероприятия Сроки проведения Ответственные 

Сентябрь 

1  Торжественная линейка,   посвященная началу учебного года. 

«День знаний» 

 

4.09.20 Заместитель директора по УВР- 

Павлиашвили И.Г. 

Кл. руководители 

2 Составление графиков 

 

02.09.20 Заместитель директора по УВР- 

Павлиашвили И.Г. 

3 Утверждение планов воспитательной работы классных 

руководителей и руководителей методических объединений. 

02.09.20 Директор- Карелидзе Е.И. 

Заместитель директора по УВР- 

Павлиашвили И.Г. 

4 Утверждение плана работы ученического комитета.  02.09.20 Заместитель директора по УВР- 

Павлиашвили И.Г. 

5 Общешкольная линейка.  

Всероссийский день солидарности в борьбе с терроризмом 

02.09.20 Заместитель директора по УВР- 

Павлиашвили И.Г. 



«Колокола памяти».  

6 Заседание МО классных руководителей  09.09.20 Заместитель директора по УВР- 

Павлиашвили И.Г. 

Председатель МО кл.руководителей  

7 Декада дорожной безопасности  «Красный, желтый, зеленый!» 

- Классные часы в  1-8 кл. «Азбука безопасности»  

- Беседы с учащимися 9-11 кл. по правилам   дорожного 

движения. 

   

  

 

09.09.20– 21.09.20 

Заместитель директора по УВР- 

Павлиашвили И.Г. 

Классные 

руководители 

8 Проверка дневников  Каждый последний 

четверг месяца.  

Заместитель директора по УВР- 

Павлиашвили И.Г. 

9 Классные часы в 1-11 классах 

 

В течение месяца Классные руководители 

 

10 Спортивные соревнования по греко-римской борьбе «Стань 

добрее!», направленные на развитие толерантности в спорте. 

По специальному 

графику 

Заместитель директора по УВР- 

Павлиашвили И.Г., учитель физической 

культуры Хадиков А.У. 

11 Организация выставки, посвященной здоровому образу жизни, 

в том числе экспозиции «Владикавказ - спортивная столица»  

В течение месяца Заместитель директора по УВР- 

Павлиашвили И.Г. 

12 Субботник  Последняя неделя 

сентября 

Заместитель директора по УВР- 

Павлиашвили И.Г. 

13 День города Владикавказа. День Республики. Классные часы в 

1-11 классах. 

28.09.20 г. Заместитель директора по УВР- 

Павлиашвили И.Г. 

Классные руководители 

Октябрь 

1 Классные часы посвященные  

международному Дню пожилого человека. 

- 1–5 кл. - «Бабушкины руки» 

- 6-11 кл.- «День пожилого человека» 

 

  

01.10.20 

Классные руководители 

2 Общешкольное мероприятие, посвященное Международному 

Дню Учителя «Некогда стареть учителям»! 

05.10.20 Заместитель директора по УВР- 

Павлиашвили И.Г. 

3 Декада творчества Коста Хетагурова 

«Весь мир – мой храм!» 

Общешкольное мероприятие. 

10.10.20 Заместитель директора по УВР- 

Павлиашвили И.Г. 

Нукрадзе Л.А.- учитель осетинского языка 



 

4 Конкурс чтецов ко дню рождения К.Л. Хетагурова. 

Открытый классный час в 2 классе. 

 

 

7.10.- 19.10.20 

Кибилова А.А.- учитель осетинского языка 

Габараева М.Н.-классный руководитель  3 

класса 

 

5 Конкурс ораторского мастерства среди учащихся 7-11 классов 

Возложение цветов к памятнику К.Л. Хетагурова. 

Посещение музея(5-8классы) 

В рамках недели творчества Коста Хетагурова. 

Конкурс рисунков 5-7 кл. 

По специальному 

плану 

 

 

7.10.- 19.10.20 

 

Нукрадзе Л.А. .- учитель осетинского языка 

 

Кибилова А.А.- учитель осетинского языка 

 

Учитель ИЗО 

 

6 Классные часы в 9 классах. 

«Воинская Слава России». В рамках реализации Федеральной 

Программы патриотического воспитания.  

В течение месяца. Классные 

руководители 

 

7 Классные часы «История развития ГО в России» В течение месяца. Классные 

руководители 

 

Ноябрь 

1 Классные часы, приуроченные ко дню разгрома гитлеровских 

войск на подступах к Владикавказу (1942)  5-11 классы.   

 

Классные часы  в 1-4 кл. «ГОРОД ГЕРОЙ». 

 

7.11 - 12.11.20 

 

 

 

11.11.- 16.11.20 

 

Классные руководители 

2 Работа с детьми «группы риска». Месячник профилактики 

несовершеннолетних. Беседа: «Безопасность в общественных 

местах» 5-11 классы 

В течение месяца Заместитель директора по УВР- 

Павлиашвили И.Г., классные руководители 

3 Международный день толерантности. «Владикавказ-город 

интернациональный!» Школьный фестиваль в рамках 

программы по воспитанию толерантности и профилактике 

экстремизма. 

16.11.20 Заместитель директора по УВР- 

Павлиашвили И.Г. 

4 Заседание МО классных руководителей 23.11.20 Заместитель директора по УВР- 

Павлиашвили И.Г. 



Председатель МО классных руководителей 

5 День матери.  Тематические классные часы, открытые 

уроки.(1-11 кл.) 

1-4 кл. - «Мамины глаза» 

5-11 кл. - «Почему плачут матери?» 

 

18.11. - 23.11.20 

 

Классные руководители 

 

6 Спортивный конкурс «Пир – Нартов», приуроченный к 

национальному празднику Джеоргуыба. 

Учащиеся 8-11кл. 

26.11.20 

 

Заместитель директора по УВР- 

Павлиашвили И.Г. 

Учитель физической культуры 

7 Соревнования по Греко – римской борьбе 

 

____.11.20 

 

Учитель физической культуры 

8 Организация работы школьного оздоровительного лагеря . 

Беседа: «Безопасность на каникулах» 1-4 классы 

с 28.10 по 

01.11.2020 год 

Заместитель директора по УВР- 

Павлиашвили И.Г. 

9 Конкурс детского рисунка «Мы против коррупции» В течение месяца Учитель ИЗО Павлиашвили И.Ю. 

10 Цикл классных часов, посвященный антикоррупции 1-11 

классы 

В течение месяца Заместитель директора по УВР- 

Павлиашвили И.Г., классные руководители 

 

Декабрь 

1 Классные часы в 1-4 классах «О здоровом образе жизни»  

 

03.12.20 

 

 

Классные руководители 

 

 

2 День Конституции РФ. Классные часы 1-11 классы 3.12.-14.12.20 Классные руководители 

 

3 Классные часы ко Дню воинской Славы России 5-11 классы 3.12.- 14.12.20 Классные руководители 

4      

Классные часы в 5-7 классах «История герба и флага моей 

страны»  

 

 

12-13.12.20 

 

 

Классные руководили 

5 Посвящение в ряды «Юнармия» и РДШ 1-11 классы В течение месяца Заместитель директора по УВР- 

Павлиашвили И.Г., 

классные руководили 

6 Заседание Ученического комитета 

«Роль детских коллективов в общеобразовательном процессе»  

 

14.12.20 

 

Заместитель директора по УВР- 

Павлиашвили И.Г. 

7   Новогодние мероприятия.  

    

 

 

Заместитель директора по УВР- 

Павлиашвили И.Г. 



   - Новогоднее представление для учащихся 1-8 классов 

«Здравствуй, здравствуй,  Новый год!» 

   - Дискотека для учащихся 9-11 классов. «Новый год шагает по 

планете!» 

25.12.20 

 

25.12. 20 

 

Январь 

1 Традиционная декада милосердия. 

Посещение детских домов, домов инвалидов, нуждающихся 

одиноких граждан села с шефскими концертами 

художественной самодеятельности и подарками. 

Конкурс рисунков среди учащихся 1-4 классов и 5-7 классов 

«Светлый  праздник Рождества»  

 

 

В течение месяца 

Заместитель директора по УВР- 

Павлиашвили И.Г. 

Классные руководители 

Учитель ИЗО 

2  Городское заседание заместителей директоров по 

воспитательной работе «Межнациональные отношения как 

фактор стабильности в подростковой среде» 

22.01.21 Заместитель директора по УВР- 

Павлиашвили И.Г. 

 

3  Классный час в 1 классе «Прощание с Букварем» 31.01.21 Заместитель директора по УВР- 

Павлиашвили И.Г. 

Учитель 1 класса Хабалова Р.И. 

Февраль 

1 «Любовью дорожить умей». День влюбленных. 14.02.21 Классные руководители 

 

2 Месячник военно-спортивной оборонно-массовой работы. 3.02.-28.02.21 Заместитель директора по УВР 

Павлиашвили И.Г. 

3 Открытие уголка Боевой Славы (кабинет истории) Февраль-май Заместитель директора по УВР 

Павлиашвили И.Г. 

4 - Уроки мужества «Я сын России» для учащихся 8- 11 

классов. 

- Классные часы для учащихся 5-8 классов « Юность, 

опаленная войной». 

- Посещение музея (5-8 классы). 

- Участие в фестивале инсценированной военной песни. 

 

 

10.02.-28.02.21 

 

 

 

 

Классные руководители 

 

Заместитель директора по УВР- 

Павлиашвили И.Г. 

5   Выставка детских рисунков среди учащихся 1-8 классов 

«Сделай мир добрее» 

17– 18.02.21 Учитель ИЗО 

6 - Посещение в/ч с шефскими концертами 

художественной самодеятельности 

20.02.- 22.02.21  

Классные руководители 



- посылка солдату 

- посещение детских домов, интернатов с шефскими 

концертами художественной самодеятельности 

В рамках недели «Декада добрых дел» 

 

7 Цикл классных часов, посвященный антикоррупции 1-11 

классы 

В течение месяца Заместитель директора по УВР- 

Павлиашвили И.Г., классные руководители 

8 Цикл классных часов и общешкольных мероприятий, 

посвященных профилактике несовешеннолетних 

В течение месяца Заместитель директора по УВР- 

Павлиашвили И.Г., классные руководители 

Март 

1 Всемирный день гражданской обороны. Военизированные 

игры для школьников. Встречи школьников с сотрудниками 

МЧС  

04.03.21 Заместитель директора по УВР- 

Павлиашвили И.Г.  

Сотрудники МЧС 

2  Праздничный концерт, посвященный   Международному 

Женскому дню «За милых дам!» 

07.03.21 Заместитель директора по УВР- 

Павлиашвили И.Г. 

 

3 Заседание МО классных руководителей «Организация и 

состояние работы с родителями учащихся» 

15.03.21 Заместитель директора по УВР- 

Павлиашвили И.Г. 

4      -  Операция «Книга заболела» (реставрация   

книг)(5,6класы) 

- Сочинение «Моя любимая книга»    (7,8классы) 

- Беседы с учащимися начальной школы о бережном 

отношении к книгам 

- Торжественное посвящение первоклассников в 

читатели. 

 

10.03 – 15.03.21 

Библиотекарь 

5 Заседание Ученического комитета «Игра- защита собственных 

интересов и увлечений» 

17.03.21 Заместитель директора по УВР- 

Павлиашвили И.Г. 

6 «Всемирный день земли». Посадка цветочной рассады на 

пришкольном участке. Выпуск газет, школьный конкурс 

компьютерных презентаций « Школьный двор моей мечты». 

В течение марта Заместитель директора по УВР- 

Павлиашвили И.Г. 

Учитель биологии –Дзлиева З.К. 

7  Фестиваль инсценированной сказки с участием детей 

младшего школьного возраста. 

По специальному 

графику 

Заместитель директора по УВР- 

Павлиашвили И.Г. 

Апрель 

1 Открытое мероприятие, приуроченное  Международному дню 

птиц (1-11классы) 

03.04.21 

 

Учитель биологии- Дзлиева З.К 

  

 



2 Спортивные игры, соревнования, эстафеты, приуроченные к 

Всемирному дню здоровья.  

15.04.21 Учитель физической культуры- Хадиков 

А.У. 

3 Классные часы для учащихся 5-8 классов «Мы дружбой 

единой сильны!» 

 

Классные часы для учащихся 8-11 классов «Владикавказ - 

интернациональный!» В рамках Проекта «Школа как центр  

межэтнического диалога» 

 

07.04.-12.04.21  

Классные руководители 

4 «Не шути с огнем!» Декада противопожарной безопасности ко 

Дню работников пожарной охраны 

- Посещение музея «Противопожарной безопасности» 

- Классные часы в 1-5  классах «Осторожно, огонь!»  

- Беседы с учащимися 5-10 классов по противопожарным 

действиям.  

 В рамках декады противопожарной безопасности. 

В течение месяца  

Заместитель директора по УВР- 

Павлиашвили И.Г. 

 

Классные руководители 

Май 

1 Субботник «Чистый двор» ____.05. 21 Классные руководители 

2 Мероприятия ко Дню Победы. Праздничные программы «Дети 

– ветеранам Великой Отечественной войны» 

- Праздничный концерт, посвященный   дню Победы 

(внутри школы) 

- Возложение цветов к памятникам боевой славы. 

- Классные часы (1-11 классы) «Поклонимся Великим 

тем годам», в рамках празднования 75 – летия Великой 

Победы 

 

06.05 –08.05.21 

Заместитель директора по УВР- 

Павлиашвили И.Г. 

 

 

 

 

Классные руководители 

3   Праздничное мероприятие, посвященное Празднику 

осетинского языка и литературы.(1-11 класс) 

 

 

15.05.21 

Учитель оетинского языка- Нукрадзе Л.А. 

Учитель оетинского языка- Кибилова А.А. 

4 Выставка детских рисунков «Моя Осетия» 15.05.21 Учитель ИЗО Павлиашвили И.Ю. 

5 Праздничное мероприятие, посвященное последнему 

школьному звонку. «Уходим в жизнь со школьного порога»  

25.05.21 Заместитель директора по УВР - 

Павлиашвили И.Г. 

6  Заключительное заседание МО классных руководителей. 

«Итоги работы за прошедший учебный год» 

27.05.21 Заместитель директора по УВР - 

Павлиашвили И.Г. 

7  Заключительное заседание Ученического комитета 26.05.21 Заместитель директора по УВР - 



«Подведение итогов о проделанной работе» Павлиашвили И.Г. 

Июнь 

1 Всемирный день защиты детей.  01.06.21 УО 

2 «Планета детей» Спортивно – развлекательные мероприятия ко 

Дню защиты детей. 

01.06.21 Руководитель дополнительного 

образования  

3 Открытие летнего детского оздоровительного лагеря «Радуга» 

 

01.06.21 Начальник лагеря 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План 

мероприятий по профилактике преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних  на 2020-2021 

учебный год МБОУ СОШ с. Балта  

№ Мероприятия 

  

Сроки проведения Участники Ответственные 

1 Планирование работы по профилактике правонарушений 

несовершеннолетних на 2019-2020 учебный год 

  

сентябрь директор, зам. 

директора по УВР 

Зам. директора 

по УВР 

2 Работа Совета профилактики 

  

ежемесячно во 

второй вторник 

месяца 

учащиеся, кл. 

руководители, состав 

Совета профилактики, 

родители, педагоги 

школы 

директор 

3 Выявление подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

склонных к употреблению алкоголя и наркотиков, членов 

неформальных молодежных организаций, составление банка данных 

на детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 

в течение учебного 

года 

кл. руководители, зам. 

директора по УВР 

  

зам. директора 

по УВР 

4 Индивидуальное социально-педагогическое сопровождение детей с 

проблемами. 

  

в течение учебного 

года 

кл. 

руководители, соц. 

педагог, зам. директора 

по ВР 

зам. директора 

по УВР 

5 Составление картотеки учащихся, состоящих на внутришкольном 

контроле, ПДН, КДН опекаемых и многодетных. 

сентябрь -апрель кл. руководители, зам. 

директора по УВР 

зам. директора 

по УВР 



6 Учет детей, систематически пропускающих занятия без уважительной 

причины . Сдача сведений в органы системы профилактики района 

до 1 числа каждого 

месяца 

кл. руководители зам.директора по 

УВР 

7 Составление социального паспорта школы. Корректировка паспорта в 

конце учебного года. 

15 октября , 15 мая кл. руководители, 

зам.директора по УВР 

зам.директора по 

УВР 

8 Привлечение детей, попавших в трудную жизненную ситуацию, к 

занятиям в кружках, секциях, к общественной работе. 

сентябрь, 

постоянно 

кл. руководители, 

зам.директора по УВР 

педагог 

дополнительного 

образования 

9 Участие в рейдах в течение года кл. руководители, 

инспектор ПДН  

зам.директора по 

УВР, инспектор 

ПДН 

10 Взаимодействие со специалистами учреждений системы 

профилактики. 

в течение года зам. директора по УВР зам. директора 

по УВР 

11 Профориентационная работа (тестирование, собеседование, беседы с 

представителями различных учебных учреждений) 

в течение года 8 – 11 классы, кл. 

руководители, 

зам.директора по УВР 

зам. директора 

по УВР 

12 Участие в родительских собраниях по плану работы 

УО 

родители, кл. 

руководители, 

учащиеся 

зам. директора 

по УВР 

13 Составление плана индивидуального сопровождения н/л, замеченных 

в употреблении алкоголя 

в течение года родители, кл. 

руководители, 

учащиеся 

зам. директора 

по УВР 

14 Работа с семьями, воспитывающими опекаемых детей: 

1. контроль организации бесплатного горячего питания; 

2. помощь в оформлении ежегодных пособий; 

3. организация летнего отдыха; 

 в течение года 

 сентябрь  

 декабрь 

классные 

руководители, 

учащиеся 

 зам. директора 

по УВР 



4. контроль досуговой деятельности;  апрель – май 

 

Работа с педагогическим коллективом 

№ Мероприятия 

  

Сроки проведения Участники Ответственные 

1 Изучение нормативных документов, проведение инструктажа и бесед 

по    темам         профилактики    правонарушений    и    преступлений 

несовершеннолетних   и   предупреждению   ДДТТ   с   педагогически

м коллективом ОУ 

в течение года директор школы, зам. 

директора по УВР, 

сотрудники ГИБДД 

Директор, зам. 

директора по 

УВР 

2 Организация   работы   педагогического    коллектива   с    учащимися, 

находящимися в трудной жизненной ситуации и их семьями. 

Информирование   учителей   о   службах   города,   способах   помощ

и ребенку, оказавшемуся в трудной жизненной ситуации. 

в течение года состав   Совета 

профилактики, учителя 

зам директора по 

УВР 

Работа с детьми 

№ Мероприятия 

  

Сроки проведения Участники Ответственные 

 Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма: 

Участие в акции «Внимание - дети!» 

Беседы по профилактике ДТП с привлечением инспекторов ГИБДД. 

Участие в игре по профилактике ДДТТ «Красный, желтый, зеленый». 

Школьный тур конкурса творческих работ «Дорога и мы» 

в течение учебного 

года 

 

 

сентябрь 

 

 

сентябрь-октябрь 

 

декабрь  

1-11 кассы классные 

руководители, 

зам директора по 

УВР 



Участие в игре по профилактике ДДТТ «Светофор». 

Конкурс творческих работ «Дорога и мы». 

Игра «Азбука дороги»                                                                            

Игровая программа «Путешествие в страну Светофорию»                       

апрель 

 

 

май 

 

май-июнь 

 

июнь 

 Безопасность жизнедеятельности: 

Целевые профилактические мероприятия «Внимание-дети!» 

Инструктаж «Безопасность жизнедеятельности» 

 

Беседа: «Безопасность в общественных местах» 

Беседа: «Безопасность на каникулах» 

в течение учебного 

года 

 

 

октябрь, декабрь, 

март, май 

 

ноябрь 

 

ноябрь, декабрь, 

апрель, май 

1-11 классы классные 

руководители, 

зам директора по 

УВР 

 Профилактика зависимого поведения несовершеннолетних: 

«Проблемы переходного возраста» 

Конкурс «Мой выбор - здоровье, радость, красота» 

Просмотр видеофильмов по проблемам наркомании и табакокурения 

Проведение тематических классных часов « Здоровый образ жизни» 

Участие в школьной спартакиаде «Мы выбираем спорт» 

Профилактика злоупотребления алкоголя и наркотических 

средств (презентации, беседы специалистов наркологов, психологов, 

инспекторов ПДН, представителя управления федеральной службы по 

контролю за незаконным оборотом наркотических средств), 

в течение учебного 

года 

сентябрь 

 

ноябрь 

 

 

декабрь 

 

март 

 

 

апрель 

 

 

1-11 классы классные 

руководители, 

зам директора по 

УВР 



индивидуальное сопровождение 

  

Профилактика безнадзорности 

Правовые аспекты бродяжничества, инф.стенды, приглашение 

специалистов ПДН 

Беседы: «Я и улица», «Кошка, которая гуляет сама по себе», «Я не 

хочу домой» 

Профилактика  

девиации (правовые аспекты зависимостей в социальном плане) 

в течение учебного 

года 

 

 

 

в течение учебного 

года 

 

 

сентябрь, декабрь, 

апрель 

 

 

декабрь 

 Проведение бесед, лекций: 

Всероссийская  акция  «Внимание,  дети!».  

Беседы с  учащимися  по схемам безопасного пути в школу. 

Беседа по самовольному уходу из дома, бродяжничество. 

Ознакомление с Указом Президента РФ «Об обеспечении 

межнационального согласия» № 602 от 07.05.2012 г.  

Обновление   информационных   стендов   по   ПДД,   уточнение   схе

м безопасного пути к ОУ 

Беседы по темам профилактики ДТП 

Беседы по правоведению, правилам поведения в школе 

День толерантности «Понять, принять» 

Беседы по профилактике употребления ПАВ, ЗОЖ 

 

 

сентябрь 

 

сентябрь 

 

 

октябрь 

 

 

октябрь 

 

 

 

ноябрь 

 

 

декабрь 

 

январь 

 

1-11 классы классные 

руководители, 

зам директора по 

УВР 



 

Классные часы по нравственному воспитанию 

 

 

февраль 

 

октябрь, декабрь  

 

 

февраль, апрель 

 Единый день безопасности октябрь, ноябрь 1-11 классы классные 

руководители, 

зам директора по 

УВР 

 Социально-психологическое тестирование  октябрь 7-11 классы зам.директора по 

УВР 

Работа с родителями 

№ Мероприятия 

  

Сроки проведения Участники Ответственные 

1 Соц. педагогическое просвещение родителей: родительские собрания, 

организация бесед со специалистами служб профилактики  

сентябрь родители учащихся зам.директора по 

УВР 

2 Оформление информационного стенда для родителей ноябрь  зам.директора по 

УВР 

зам.директора по 

УВР 

3 Психолого-

педагогические     консультации     родителей     подростков, попавших 

в трудную жизненную ситуацию. 

декабрь, апрель родители учащихся  

4 Оформление уголка правовых знаний. январь  зам.директора по 

УВР 

5 Общешкольные родительские собрания с приглашением  инспектора 

ПДН, специалистов структур профилактики: 

1. Ознакомление с Указом Президента РФ «Об обеспечении 

межнационального согласия» № 602 от 07.05.2012 г.  

 

 

 

 

сентябрь 

 

родители учащихся директор школы 



2. Проведение социально-психологического тестирования 

3.«Профилактика   правонарушений,   алкоголизма  и наркомании. 

Действие новых законов в системе профилактики». 

4. Профилактика самовольных уходов н/летних из семьи 

 

 

октябрь  

 

 

ноябрь 

 

 

 

апрель 

6 Лекторий для родителей: Правовое воспитание с приглашением 

сотрудников прокуратуры и ОВД, в том числе  предотвращение 

преступлений против половой неприкосновенности н/летних 

март родители учащихся директор школы, 

сотрудники 

прокуратуры, 

инспектор ПДН 

7 Профилактика суицидального поведения школьников с приглашением 

специалистов ПДН. 

январь родители учащихся зам.директора по 

УВР, инспектор 

ПДН 

8 Родительские собрания «Психолого-педагогические причины 

буллинга. Роль семьи и школы» с приглашением специалистов 

ЦПМСС 

март родители учащихся директор школы, 

инспектор ПДН 

9 Ответственность родителей   за жизнь и  правонарушения  детей в  летний 

оздоровительный период. 

Советы родителям психологов  и медперсонала  по организации активного 

отдыха детей. 

 

май родители учащихся директор школы, 

инспектор ПДН 

 


