План воспитательной работы
на 2017/2018 учебный год
Цель и задачи на 2017/2018 уч. год:

Цель: создать максимальные условия для развития всесторонне-развитой личности, способной к саморазвитию, самопознанию и
самореализации на основе использования методического потенциала педагогического коллектива, оснащенности материально-технической
базы школы, проектной деятельности по воспитанию и организации уклада жизнедеятельности школы по типу «школа-клуб».
Задачи:
1. Совершенствование методического мастерства классных руководителей, овладение диагностикой как средством для улучшения учебновоспитательной работы.
2. Способствовать формированию у детей гражданско-патриотического сознания, духовно-нравственных ценностей гражданина России через
проведение мероприятий гражданско-патриотической направленности. Организовать проведение еженедельных уроков мужества согласно
алгоритму в рамках внеурочной деятельности школьников.
3. Совершенствование работы с учащимися по привитию навыков здорового образа жизни, развитию коммуникативных навыков и
формированию методов бесконфликтного общения, профилактика вредных привычек школьников.
4. Продолжить работу по вовлечению учащихся в систему дополнительного образования с целью развития их творческих способностей,
спортивных навыков. Обеспечить 100 % занятость учащихся, состоящих на различных видах профилактического учета.
5. Совершенствование системы семейного воспитания, повышение ответственности родителей за воспитание и обучение детей через активное
участие родителей в жизни коллективов классов, половое воспитание учащихся, раннее выявление семей с признаками социального
неблагополучия.
6. Активизировать работу по профилактике правонарушений, преступлений, безнадзорности среди несовершеннолетних, по соблюдению
учащимися ФЗ №120 «О мерах по профилактике безнадзорности правонарушений среди несовершеннолетних».
Ведущие проекты и программы:






Социальный проект «Наш школьный дом»
программа «Ученическое самоуправление и детское движение «Шанс»;
программа социализации и воспитания обучающихся;
программа «Азбука здоровья»;
Программа по профессиональной ориентации школьников

Традиционные школьные дела
Сентябрь:
- КТД «Праздник первого звонка»
- участие в городском празднике «С юбилеем, родная столица!», к 385-летию Якутска.
Октябрь:
- Международный день музыки «Когда все звуки в унисон…»
- День учителя
- Неделя, посвященная «Дню матери в РС(Я)»
Ноябрь:
- День народного единства: историческая реконструкция (инсценировка событий)
Декабрь:
- КТД, посвященное Дню памяти Героя Советского Союза Ф.К.Попова, в рамках реализации мини-проекта «Вечно живые»
- КТД «Новогодние сказки и забавы якутян», в рамках проекта «Счастливый Новый год»
Февраль:
- Месячник по военно-патриотическому воспитанию, хоровой марафон инсценированной патриотической песни, в рамках реализации
проекта «Музыка для свсех»
Март:
КТД «Мамино счастье»
Апрель:
КТД «Мы за безопасность в школе!»
- Май;
- Праздник «Прощай любимая школа!»
- КТД «Бессмертный полк», посвященное 73-ей годовщине Победы в ВОВ.
Июнь:
- Летний оздоровительный лагерь «Дружба»;

Девять ключевых дел 2017/2018 учебного года.
Месяц

Мероприятие

Дата проведения

Сентябрь

Мини-проект «С юбилеем, родная столица», по отдельному плану
Смотр агитбригад всей школы «Мы за культуру на дорогах!», 2-4 кл.
*Клуб любителей музыки «Когда все звуки в унисон…», неделя музыки по отдельному плану МО
эстетич.спортивного цикла, приуроченному к Международному дню музыки.

1-18.09.17г.
29.09.17г.

Октябрь

*День самоуправления в рамках Дня учителя; «Учителя, Вы свет в окошке…»- концерт.
*Осенний бал «Мисс Осень» - 2017» для 9-11 кл. и молодых учителей.

05.10.17г.
20.10.17г..

Ноябрь

Мини-проект
«День народного единства: Реконструкция событий»
Единый кл.час «Ой ты гой еси, Русь великая!»
*Клуб здорового поколения: «Лига здоровья» по ЗОЖ
*Мини-проект «Счастливый Новый год»
*Мини-проект: Социальные инициативы родителей «Кто, если не мы!», смотр родительских
комитетов
Смотр песни и строя.
Клуб послушных детей «Мамино счастье», мероприятия по отдельному плану.
Мини-проект «Безопасность школьника», по отдельному плану
Окружное шествие «Бессмертный полк!», посвященное Дню Победы в ВОВ

02.11.2017г.

Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май

Месячники, декады, недели:
Август - месячник по ПДД
Сентябрь – Неделя, посвященная Дню Государственности РС(Я), месячник по ПДД
Октябрь – «Декада правовых знаний» - с 1 по 10 окт., месячник по ПДД
- Месячник по ППБН (профилактика правонарушений
- Месячник ПЗУ (психического здоровья) – с15.10.17. по 17.10.17.
- Неделя Матери – с 17.10.17. по 23.10.17г.
Ноябрь – «Месячник по ПБ»
Февраль – «Декада здоровья»
- Месячник ВПВ, посвященный Дню защитника Отечества
Март – Месячник по ППБН
- Месячник ПЗУ (психологического здоровья учащихся) – с 15.03.17. по 15.04.17.
Апрель, май – Декада ВПВ, посвященная 73-ой годовщине Великой Победы в ВОВ

02.11.2017г.
20.11.17г.
28.12.17г.
25.01.18г.
10.02.18г.
07.03.18г.
В течение месяца
05.05.18г.

Май – «Декада здоровья», посвященная национальному Дню бега и ходьбы - Месячник по ПБ

План основных внеучебных дел.
Месяцы

Мероприятия
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КТД «Сентябрь встречает нас у школьного порога!»

 Мини-проект «Столица, с днем рождения!»: экскурсии, походы, прогулки, посещения театров, кинотеатров Якутска; конкурс роликов
«Якутску-384!»; ярмарка «Осень в любимом городе».
 Организация дежурства по школе.
 Кросс Наций – 2017»;
 Неделя, посвященная Дню Государственности РС(Я) (неделя правовых знаний)-25.09.17г.- 01.10.17г
 Неделя Музыки-с 25.09.17г. по 01.10.17г.
 Конкурс классных уголков «Классный мир» - 29.09.17г.
 Оформление уголков символики РФ и РС(Я)в классах – 29.09.17г.;
 Декада проверки внешнего вида учащихся «Я учусь в 20-ой!»» с 25 по 03.10.17г.(единая форма, эмблемы, сменная обувь)
- Посвящение в пешеходы первоклассников.

* Оформление социального паспорта класса
* Оформление портфолио класса и папки классного руководителя
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День пожилого человека – 01.10.17г.
День Самоуправления, посвященный Дню учителя (05.10.17г.)
Международный день девочек – 11 октября (по отд. плану), встречи с подростковыми врачами.
- волонтерская акция «Чистая школа», перед осенними каникулами;
- Игра на сплочение активистов «Тропа испытаний» (28.10.17г.)

Месячник по профилактике безнадзорности и правонарушений среди обучающихся(см.план)





Неделя матери в РС(Я): классные часы «Мамы всякие важны»-профориентационное путешествие: - 16.10.17г.-21.10.2017г.
семейные праздники, мастер-классы мам и детей
День толерантности: встречи с библиотекарем юношеской библиотеки «Школьный мир»
Международный урок безопасности в интернете -27.10.17г.
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Акция «Расскажи, где торгуют смертью»-1-ый этап.

 День согласия и примирения – 04.11.17г.
 Мини-проект
«День народного единства: Реконструкция событий»
Единый кл.час «Ой ты гой еси, Русь великая!»-02.10.17г.


Всемирный День отказа от курения:




1. Ознакомление с новыми указами Правительства РФ в этом направлении;
2. Единый классный час с 1-11 кл. по теме «В моде быть здоровым!» (17.11.17г.);
3. Фотоконкурс «Вперед к Олимпийским рекордам!»…» (17.11.17г.)9-11 классы.
Декада Олонхо и Хомуса в РС(Я)
Клуб здорового поколения: «Лига здоровья» по ЗОЖ , 7-8 кл.

День борьбы со Спидом.
- единый классный час 8-11 кл. по теме «Останови мгновение, запомни мир прекрасен!» ( 01.12.17г.)
 День защиты прав человека(10 дек.) – тематические мероприятия.
 Неделя, посвященная Дню Конституции России (12 дек.):
- классный час 1-7 кл. «Специалисты о Государственном Законе РФ» (12.12.17г.)
- конкурс рисунков «Моя Конституция – мой основной закон»(с10-12.12.17г.)
* Проект «Счастливый Новый год!»
- Мастер-класс «Якутская зимушка-зима»
- Город мастеров «Новогодний марафон»
- Фабрика творческих сюрпризов «Снежный
ком»;

- Творческий коллаж «Мы-художники»
(коллективное панно класса на новогоднюю
тему);
- Дед Мороз и Снегурочка, Чысхаан и
Харчаана в гостях у школьников
(Поздравления всех классов 1-4);
- Незабываемые Новогодние моменты
(представления).
- Новогодняя фотосессия «Новогодние забавы
якутян»
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* Единый классный час по теме «Панорама новогодних каникул. Планы на 2-ое полугодие.»;



Линейки по параллелям «Итоги проекта «Счастливый Новый год!
Мини-проект: Социальные инициативы родителей «Кто, если не мы!», смотр родительских комитетов.

Месячник по военно патриотическому воспитанию
- Выпуск тематических стенгазет;
- единый классный час с приглашением военных, офицеров, бывших солдат и участников боевых действий «Воинская честь защита Отечества!» -7-11 кл.
- семейные праздники в классе, посв. Дню защитника Отечества» (22.02.17г.) – 1- 6 кл.
- Смотр песни и строя 2-11 классы;
- «Курс молодого бойца» (испытания для активистов 6-8 классов)
- хоровой марафон инсценированной патриотической песни, в рамках реализации проекта «Музыка для всех»
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Неделя детской книги (по плану библиотеки)
Месячник по ППБН (см. план)
Клуб послушных детей «Мамино счастье» - коллективные творческие работы, видеоролики о многодетных матерях, гала- концерт
из лучших номером школы ;
Классный час «Мамины уроки нравственности» ,
«Мудрые мамины советы», внеклассные мероприятия с участие мам, бабушек, известных женщин РС(Я)
Мероприятие, посвященное Году молодежи в РС(Я)- «Волонтерские инициативы молодежи МОБУ СОШ 20»
(Акции и проекты в действии)
Акция «Расскажи, где торгуют смертью»-2-ой этап






Месячник по ПЗУ (см.план)
Операция по уборке и благоустройству школьного двора «Наш школьный двор» 1-11 кл.
Волонтерская акция «Мы-хозяева пришкольных территорий!»
Мини-проект «Безопасность школьника»




Участие в городском слете детских организаций.
Мини-проект «История ВОВ: реконструкция взятия Берлина»:
- Организация поздравления ветеранов;
- Помощь ветеранам;
- Почетный караул у бюста Героя Советского Союза Ф.К. Попова;
- Шествие «Бессмертный полк 2018»
Слет отличников и активистов “Весенняя капель 2018»
Квест: «Семья года-2018»
Праздник последнего звонка 11 класс.
Организация ЛТО учащихся;
День детских организаций, отчет ДО «Шанс», ДО «Витязь»
День Открытых дверей кружков дополнительного образования и внеурочной деятельности «Вас приглашает в гости ДОШ.
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План внутришкольного контроля
за организацией воспитывающей деятельности на 2017-2018 уч. год
Цели:
1. Достижение соответствия функционирования и развития педагогического процесса в школе требованиям государственного стандарта
образования, с выходом на причинно-следственные связи, позволяющие сформулировать выводы и рекомендации по дальнейшему
развитию школы.
2. Дальнейшее совершенствование учебно-воспитательного процесса, учитывающее индивидуальные особенности учащихся, их
интересы, образовательные возможности, состояние здоровья.
3. Выявление и реализация образовательного потенциала учащихся. Отслеживание динамики развития учащихся, создание при этом
эмоционального комфорта и условий для самовыражения, самопознания и саморазвития каждого ученика.
Задачи:
1. Диагностировать состояние УВП, выявлять отклонения от запрограммированного результата (стандарта образования) работе
коллектива и отдельных его членов, создавать обстановку заинтересованности, доверия и совместного творчества: учитель-ученик,
руководитель-учитель.
2. Отработать наиболее эффективные технологии обучения предметов, в том числе ИКТ, сочетающих в себе разнообразные
вариативные подходы к творческой деятельности учащихся.
3. Способствовать развитию педагогического мастерства через совершенствование профессиональной компетентности педагогов, в т.ч.
оказание методической помощи педагогическим работникам в процессе контроля.
4. Создать условия учащимся для овладения ОУУН, реализации учебных возможностей и раскрытия творческого потенциала ученика.
5. Обеспечить единство урочной и внеурочной деятельности учителя через индивидуальные занятия и дополнительное образование.
6. Совершенствовать систему контроля за состоянием и ведением школьной документации.
Методы контроля
над деятельностью
учителя:
 Анкетирование
 Тестирование
 Социальный опрос
 Мониторинг
 Наблюдение

Методы контроля над
результатами
учебной деятельности:
 Наблюдение
 Устный опрос
 Письменная
проверка знаний
(контрольная работа)

Функции
внутришкольного
контроля:
 Информационноаналитическая
 Контрольнодиагностическая

Виды и формы
контроля:
 Контроль в виде
плановых проверок
 Контроль в виде
оперативных
проверок

Формы
внутришкольного
контроля:
 Персональный
 Тематический
 Класснообобщающий
 Комплексный

Внутришкольный
контроль
подразделяется на:
 Предварительный
 Текущий
 Итоговый

 Изучение
документации
 Анализ к
самоанализу уроков
 Беседа
 Результаты
учебной деят-ти
учащихся
Сроки

 Беседа,
анкетирование,
тестирование
 Проверка
документации
 Комбинированная
проверка

Содержание контроля

Сентябрь
Работа с учащимися
группы риска

Контроль
посещаемости
учащихся
Планирование воспитательной работы кл.
руководителями
Проверка
тематического
планирования
кружковой работы
Проверка наличия и
оформления
социальных паспортов
классов

 Коррективнорегулятивная

 Контроль в виде
мониторинга
 Контроль в виде
административной
работы

 Обобщающий
 Фронтальный

Целевые установки

Объект
Метод
Форма
Исполнитель
контроля
контроля
контроля
1.Контроль за выполнением всеобуча
Уточнение и
1-11 кл.
Наблюдение
Персональный Зам.директора по
корректировка банка
ВР, социальный
данных социально
педагог,кл.руково
неадаптированных детей.
дители
Профилактика пропусков
1-11 кл.
Наблюдение,
Тематический Зам.директора по
уроков
опрос
УВР, ВР, соц.пед.
2.Контроль за работой педагогических кадров
Соответствие планов ВР Кл.руководи Анализ планов, фронтальный
с целевыми установками тели 1-11 кл. собеседование
школы
Соответствие планов
Руководите
Анализ планов, Тематический
работы кружка
ли кружков
посещение
предъявляемым
требованиям
Правильность
Классные
Анализ
фронтальный
оформления,
руководители соцпаспортов
соответствие
общешкольным данным

Подв-е
итогов
Совещан
ие при
директо
ре
Админ.
совещ.

Зам.директора по
ВР, руководитель
МО кл.руковод-й
Зам.директора по
ВР

Справка

Соцпедагог

Админ.с
овещани
е

Справка,
админ.со
вещание

Обеспечение
обучающихся
льготным бесплатным
питанием
Проверка организации
безопасности условий
обучения в школе.

Октябрь
Посещаемость
учебных занятий
обучающимися
группы риска
Проверка дневников в
5-х классах

Ноябрь
Посещаемость
учебных занятий
обучающимися
группы риска
Анализ ВР класса за 1ю четверть.

3.Контроль за организацией условий обучения
Наличие и своевремен1-11 кл.
Изучение
Тематический
ность подготовки докудокументов
ментов для предоставления льготного питания
Наличие и оформление
Кл.рукково Изучение
фронтальный
журналов по ТБ, вводные дители 1-11 документов
инструктажи по ПБ,
кл.
антитеррору и правилам
поведения учащихся в
школе.
1.Контроль за выполнением всеобуча
Своевременное отслежиУчащиеся
Наблюдение
Тематический
вание посещаемости
группы
занятий. Предупреждериска
ние неуспеваемости.
Соблюдение единых
5абв
Проверка
тематический
требований при оформледневников
нии дневников, качество
ведения, проверка кл. руководителями и родит-и
1.Контроль за выполнением всеобуча
Своевременное отслежиУчащиеся
Наблюдение
персональный
вание посещаемости
группы
занятий. Предупреждериска
ние неуспеваемости.
1-11 кл.
2.Контроль за работой педагогических кадров
Оказание методической
Классные
Проверка
Фронтальный
помощи классным
рук.1=11 кл.
документации,
руководителям
Собеседование
с уч-ся

Соц.педагог

Приказ

Зам.директора по
ВР, соц.педагог

Малый
педсовет

Рук. МО класс.
руков.

справка

Зам.директора по
ВР, соц.педагог

Собесед
ование,
малый
педсовет

Зам. дир. по ВР

Справка

Декабрь

Январь

3.Контроль за организацией условий обучения
Проверка занятости
Охват учащихся в
5-11 классы Проверка доку- персональны
Зам.директора по
учащихся в кружках и
кружках и секциях.
ментации, пой
ВР
секциях
Ведение документации
сещение круж-в
4.Контроль за состоянием учебной и внеучебной деятельности и выполнением обязательного минимума
Проверка
Проверить изучение
Кл.рук.
Проверка
тематический Зам.директора по
прохождения
ПДД
1-4 классов кл.журналов
ВР
программного
материала по ПДД
2.Контроль за работой педагогических кадров
Использование новых
Изучение методики
классные
Посещение кл. персональный Зам.директора по
воспитательных
воспитательной работы
рук-ли.
часов и внекл.
ВР
технологий по ФГОС в кл. рук.
мероприятий.
работе классного
Беседы с кл.
руководителя
руков. и уч-ся.
3.Контроль за организацией условий обучения
Проверка подготовки
Своевременное
Кл-рук.1-11 Инструктаж,
тематический Зам.директора
школы к
проведение инструктажа
классов
наблюдение
по ВР
празднованию Нового
по ТБ и обращению с
года
пожароопасными
предметами при
проведении новогодних
мероприятий
7.Контроль за школьной документацией
Работа классных
Проверка наличия
Классные
Проверка
тематический Зам.директора
руководителей с
дневников; заполнения
рук-ли 9-ых дневников
по ВР
дневниками уч-ся.
дневников уч-ся;
классов.
накопляемость оценок.
2.Контроль за работой педагогических кадров

Собесед
ование

справка

справка

Совеща
ние при
директо
ре

Справка

Февраль

Март

Анализ
Оказание методической
Учителя
Посещение
фронтальный Зам.директора
воспитательной
помощи классным
русского языка уроков, беседа
по ВР
работы класса за 2
руководителям
и математики
четверть.
4.Контроль за состоянием учебной и внеучебной деятельности и выполнением обязательного минимума
Итоги обучения и
Выявление уровня
Классные
анализ
обзорный
Заместитель
воспитанности в 1
обученности, качества
руководите
директора по ВР
полугодии
знаний, воспитывающей
л1-11 кл
деятельности
4.Контроль за состоянием учебной и внеучебной деятельности и выполнением обязательного минимума
Работа классных
Проверка соответствия
Классн.
Анализ плана Тематический Зам.директора
руководителей по
намеченных в плане ВР
рук-ли 2-11
ВР класса;
по ВР
патриотическому
мероприятий
классов.
наблюдение
воспитанию уч-ся.
Учебная деятельность
Выявление, коррекция
Учащиеся
Посещение
персональный Зам.директора по
учащихся группы
поведения
5,6 кл
уроков,
УВР, ВР,
риска
наблюдение,
соцпедагог,
беседа
психолог
5.Контроль за состоянием общеучебных навыков учащихся
Проверка дневников
Соблюдение единых
6абвгд кл.
Изучение,
тематический Рук. МО
требований при офорпросмотр
классных
млении дневников, каруководителей
чество ведения, проверка кл. руков. и
родителями
1.Контроль за выполнением всеобуча
Работа по
Цель: проверить
Кл.рук-ли
Анализ докупредупредите Зам.директора
профилактике
индивидуальную работу
5-11 кл
ментов по
льный
по ВР,
правонарушений и
с уч-ся; привлечение их
проведению
соцпедагог
безнадзорности уч-ся
к интересному досугу
месячника по
или занятиям.

Справка

Справка

справка

Малый
педсовет

справка

Справка
Выступ
ление
на
произв

девиантного
поведения.
Работа классных
руководителей с
родительским
комитетом класса.

ПППН. Собес.
с уч-ся.
2.Контроль за работой педагогических кадров
Проверка организации
Классные
Изучение
тематический
работы с родителями;
руководите
документаций
результативность работы.
ли 5-11
классов.

совещ

Зам.директора
по ВР

Справка

собесед
ование
Апрель
Посещаемость занятий
учащимися

Проверка
эффективности ВР по
ведению папок
классных
руководителей.

Май

Проверка всеобуча

1.Контроль за выполнением всеобуча
Совершенствование
1-11
Наблюдение,
тематический
работы кл.рук. по
собеседование
контролю за
посещаемостью занятий
учащимися
7.Контроль за школьной документацией
Мониторинг результатов
Классные
Изучение
фронтальный
воспитывающей
руководите папок, анализа
деятельности
ли 1-11 кл
ВР за 3-ю
кл.руководителей на
четверть.
основе анализа ВР и
оформления папок
кл.руков.
1.Контроль за выполнением всеобуча

Посещаемость учебных
5-11
Наблюдение,
Предварител
занятий учащимися
беседа
ьный
группы риска
2.Контроль за работой педагогических кадров

Зам.по ВР,
соцпедагог
Руководитель
МО кл.рук.

Справка
Адм.сов
ет

Зам.директора по
ВР, рук.МО
классных
руководителей

Справка

Зам.директора по
ВР, соцпедагог

Адм.сов
ещ

Анализ
воспитательной
работы за 2016/2017
уч.год.

Организация летней
занятости
обучающихся по
классам. Устройство
обучающихся «группы
риска».

Проверить выполнение
Кл.руков.
планов ВР; умение анали1-11 кл
зировать собственную
деятельность по работе с
уч-ся. Результ-ть работы
за год.
Проверить работу по
Классные
организации летней
руководите
занятости обучающихся,
ли 1-11 кл.
устройства в лагеря, на
Соцпедагог,
работу детей из семей
психолог.
ТЖС, малообеспеченных
и трудных.

Собеседование
с педагогами;
письменный
анализ; анкетирование уч-ся,
родителей.
Собеседование
с педагогами;
письменный
анализ, списки
по форме.

Тематически
й

тематический

Зам.директора по Справка
ВР
Выступл
на педсов.
по анализу
работы
школы.
Зам.директора по Справка
ВР, рук.МО
классных
руководителей

Работа с родителями
Цель: способствовать развитию взаимодействия школы и родителей, устанавливать партнерские отношения с семьями обучающихся,
оказание помощи родителям в вопросах воспитания детей, повышение роли работы родительского комитета.
№

Содержание деятельности

Дата

Ответственные

1.

Выборы родительских комитетов классов. Составление плана работы с родителями и плана работы
родкома..

Сентябрь

Кл. рук-ли 1-11 кл.

2.
3.

Мини - проект «Столица, с Днем рождения!» , «Осенний бал”
Выборы общешкольного род. комитета и планирование работы.
Утверждение и ознакомление с основными положениями по работе с родительским комитетом класса,
школы.
Общешкольные родительские собрания:

Сентябрь
Сентябрь

Организатор
Зам. директора ВР

сентябрь

Администрация
школы, кл. рук-ли.

4.

1. «Анализ работы школы за 2016/2017 уч.г. Цели и задачи работы школы на 2017/2018 уч.год» О
системе дополнительного образования школы (знакомство с кружками, руководителями кружков,
расписанием работы кружков), организация внеурочной деятельности «ДОШ».
2. Месячник ППБН и ПЗУ: «Культура общения подростка»
3.Анализ работы первого полугодия по реализации проекта «Школа наш дом», новое в семейном
воспитании, психологическая зарядка с психологом (стрессоустойчивость в семье)
Лекторий для родителей «Мотив как регулятор поведения» (8-11 кл.)

5.

6.

Школьный и городской смотры родительских комитетов
1-11 классов
Мини-проект: Социальные инициативы родителей «Кто, если не мы!», смотр родительских комитетов
школы.
Участие победителей в городском смотре родительских комитетов.
Соревнования «Веселые старты» с участием отцов:
Участие в городских соревнованиях «Старты надежд»

октябрь
декабрь
май
май

январь
февраль

Октябрь
май

7.

Привлечение родителей - узких специалистов: медиков, сотрудников МВД, ГАИ, др. специалистов для
создания школы-территории здорового образа жизни.

В течение
года.

8.

Клуб здорового поколения: «Лига здоровья» по ЗОЖ, в форме агитбригады

ноябрь

9.

«Праздник маминого счастья» - коллективные творческие работы, видеоролики о многодетных матерях

март

Зам. директора ВР;
Соц педагоги
Зам. директора
УВР,
классные
руководит.
Кл. рук-ли 1-11 кл.
Родкомы 1-11
классов.

МО физ.
Воспитания,
Тырылгин А.Н.
Марков В.В.
Тимофеев В.В.
РК класса
Акимова И.Е.
Соц. педагог.
Кл. рук-ли.
Руководит.
Кружков;
Кл. рук-ли.
РК класса
Руководит.
Кружков;
Кл. рук-ли.

10. Проект «Счастливый Новый год!»

декабрь

11. Индивидуальная работа с родителями, консультирование.

В течение
года
май

12. Родительская конференция «Как лучше устроить школьный мир наших детей?»

РК класса.
Акимова И.Е.
Кл. рук-ли 1-11кл.
РК класса
Акимова И.Е.
Дьячковская П.М.
Зам.директора ВР
Соц. педагог;
Психолог;
Организатор.
ОРК

План
работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма
Цель: пропаганда ПДД и просвещение обучающихся и их родителей в вопросах детского дорожно-транспортного травматизма.
№
1.
2.

Мероприятия
Планирование внеклассной работы классных
руководителей по ПДДТТ среди учащихся школы.
Составление маршрута из дома в школу для учащихся

3.

Практические занятия с учащимися по правилам перехода
проезжей части улицы.

4.

Конкурсы рисунков и плакатов по теме правил дорожной
безопасности (общешкольные и муниципальные).
Классные часы по тематике дорожной безопасности

5.
6.
7.

Беседы работников ГИБДД по правилам дорожной
безопасности
Инструктажи по правилам дорожной безопасности перед
внеклассными мероприятиями и каникулами

Сроки проведения
Ответственные
1-15 сентябрь
Зам.директора ВР
Кл.рук. 1-11 кл.
1-15 сентябрь
Зам.директора нач.кл.
Классные рук. 1-4 кл.
2 раза в год (20
Классные руководители
сентябрь, 25
1-5 кл.
декабрь)
В течение года
Учитель ИЗО;
кл. рук.
1 раз в чет.
Классные руководители
1-11 кл.
1 раз в четверть
Зам.директора ВР
По необходимости
перед каждым

Классные руководители
1-11 кл.

8.

Совещание при директоре школы по профилактике ДТТ с
учащимися школы.

Организовать изучение Правил дорожного движения с
детьми
10. Включить в планы воспитательной работы классных
руководителей кроме обязательного изучения Правил
дорожного движения с детьми проведение тематических
утренников, викторин, игр, конкурсов, соревнований,
встреч с работниками ГИБДД и другие мероприятия по
безопасности движения
11. Обновление в школе уголка по безопасности дорожного
движения.
9.

12. По разработанным и утвержденным инструкциям
провести со всеми обучающимися инструктаж по
предупреждению детского дорожно-транспортного
травматизма
13. Изучение Правил дорожного движения с детьми на
классных часах, на уроках окружающего мира (1-4
классы), на уроках ОБЖ. (6-8 классы)
14. Беседа сотрудника отделения ГАИ по теме
«Каникулы, дорога, дети»
15. Беседы на общешкольных и классных родительских собраниях на темы:
«Как влияет на безопасность детей поведение родителей
на дороге»;
«Требования к знаниям и навыкам школьника, которому
доверяется самостоятельное движение в школу и
обратно»;
«Использование движения родителей с детьми по улицам
города (села) для обучения детей навыкам правильного
поведения на дороге»

выходом на улицу с
классом, нач.классы
ежедневно
28 октябрь
Зам.директора ВР:
Организатор ДД:
Кл.рук.
В течение года
Классные руководители
1-15 Сентябрь

1 раз в четверть

1-15 Сентябрь
1-15 декабря
1-15 марта
30 мая
В течение года

Классные руководители

Кудряшова Я.И.
Румянцева З.Л.
Кузьмина Т.И.
Спиридонова Л.Б.
Классные руководители

Классные руководители

1 раз в четверть

Инспектор ГАИ

2 раза в год
(сентябрь, май)

Зам.директора ВР;
Классные руководители

План работы по выполнению ФЗ №120(социальная поддержка)
на 2016 -2017 учебный год
№ Мероприятия
1 Информационно-статистическая работа
1.1 Сбор банка данных
- социальные паспорта классов, школы
- списки учащихся, состоящих на разных формах учета
- списки детей-сирот и, находящихся под опекой
- списки детей-инвалидов, детей с ограниченными
возможностями
- списки семей, находящихся в социально-опасном
положении

1.3 Сбор данных о занятости кружковой деятельностью
учащихся, состоящих на разных формах учета и вовлечение
их в кружки, секции

Класс

Срок

Ответственные

1-11

сентябрь

Дьячковская П.М., кл.
руководители.

1-11

20-30 сентябрь

Акимова И.Е.
Дьячковская П.М.
вожатая.

2

3

Профилактическая работа с учащимися, состоящими на учете

ежедневно

2.1 Ежедневный контроль за посещаемостью уроков и отчет о 1-11
пропусках уроков
2.2 Посещение на дому учащихся. Изучение материально –
1-11
бытовых условий проживания несовершеннолетних

30 ежемесячно

2.3 Профилактические беседы:
1.По поводу пропусков уроков
2.Профилактическая беседа по предупреждению
правонарушений
3.Беседа по итогам четверти
2.4 Обсуждение поведения учащихся на
Совете профилактики
2.5 Обращение в КДН, ОПДН по необходимости

1-11

1 раз в месяц

2.6 Работа с вновь прибывшими учащимися

1-11

По
необходимости
По
необходимости
В течение года

2.7 Работа в рамках месячников по профилактике
правонарушений

1-11

По плану

2.8 Изучение занятости учащихся в летнее время

1-11

Май-сентябрь

Профилактическая работа с семьями, находящимися в
социально-опасном положении

1 раз в четверть

Акимова И.Е.
Дьячковская П.М
Олесова М.А.
Кл.рук-ли
Дьячковская П.М.
Кл. рук-ли
Дьячковская П.М.
Олесова М.А.
Кл.рук-ли
Дьячковская П.М.
Инспектор ПДН

Кл.рук-ли
1-11
1-11

Дьячковская П.М.
Дьячковская П.М.
Олесова М.А.
Кл.рук-ли
Акимова И.Е.
Дьячковская П.М.
Олесова М.А.
Кл.рук-ли
Дьячковская П.М.
Кл. рук-ли
Акимова И.Е.
Дьячковская П.М
Олесова М.А.
Кл.рук-ли

3.1 Составление списков семей

4

1-11

сентябрь

3.2 Посещение семьи на дому с целью изучения материально- 1-11
бытовых условий проживания детей, контроля за
проживанием
3.3 Индивидуальные беседы с родителями о роли родителей в 1-11
воспитании детей

По мере
необходимости

3.4 Выпуск информационных «Правовой практикум»

1-11

3.5 Обращение в КДН, ОПДН с целью принятия мер в
отношении родителей, не выполняющих обязанности по
воспитанию детей.
3.6 Организация отдыха и оздоровления детей из семей,
находящихся в социально-опасном положении в
пришкольном лагере «Дружба»
Работа с опекаемыми

1-11

октябрь
март
По мере
необходимости

4.1 Посещение семей опекаемых на дому, составление актов
контрольного обследования условий жизни и воспитания
подопечных
4.2 Организация внеурочной занятости и участие детей в
школьных мероприятиях.
4.3 Контроль за посещением уроков и успеваемостью
подопечных.

1-11

4.5 Консультации для родителей –опекунов по
правовым вопросам, направление в Отдел опеки и
попечительства
4.6 Работа с муниципальными органами опеки (отчеты, акты,
документация)

1-11

1-11

1-11
1-11

По мере
необходимости

Дьячковская П.М.
Кл.рук-ли.
Дьячковская П.М.
Олесова М.А.
Кл.рук-ли
Акимова И.Е.
Дьячковская П.М.
Романовская Т.А.
Дьячковская П.М.
Совет старшеклассников
Дьячковская П.М.

Май-Июнь

Дьячковская П.М.

ежемесячно

Дьячковская П.М.
Кл. рук-ли
Дьячковская П.М.
Кл. рук-ли

2 раза в год
(сентябрь, май)
по необходимости
октябрь
Акимова И.Е.
Дьячковская П.М.
постоянный
Акимова И.Е.
Дьячковская П.М.
Кл.рук-ли
1 раз в месяц
Дьячковская П.М.

постоянно

Дьячковская П.М.

4.7 Оказание помощи опекунам в организации отдыха и
оздоровления подопечных в осеннее-весенние каникулы, в
летний период

1-11

май

Дьячковская П.М.

План работы
Совета по профилактике
правонарушений среди несовершеннолетних
Цель работы: оказание своевременной и квалифицированной помощи детям, подросткам и (или) их семьям, попавшим в сложные
социальные, семейные, педагогические и прочие ситуации.
Задачи работы:
- организация взаимодействия социально-педагогических и прочих структур в решении проблем несовершеннолетних;
- создание условий для успешной социальной адаптации несовершеннолетних, раскрытие их творческого потенциала и жизненного
самоопределения;
-организация социального патронажа детей и подростков и (или) их семей, рассматриваемых на заседании Совета;
- обеспечение целенаправленного педагогического, психологического, правового влияния на поведение и деятельность детей и подростков
образовательного учреждения.
№

Дата

Содержание работы

Формы работы

Сентяб 1
рь

26.09.17

Ознакомление с положением Совета профилактики;
Обсуждение плана работы Совета профилактики на 20172018 учебный год.

Заседание Совета
по профилактике
правонарушений.

2

В
течение
месяца

Обновление и корректировка «банка данных», обновление
состава социальных групп,
составление социального паспорта каждого класса и школы
Изучение личных дел учащихся.

Выявление детей
«группы риска»,
др. социальных
групп,
беседы с вновь
прибывшими
учащимися.
поквартирный
обход

Выявление несовершеннолетних не обучающихся с 6,5 до 15
лет, проживающих в микрорайоне школы

Ответственный
за выполнение
Директор ; Заместитель
директора по ВР

Заместитель директора по ВР;
Соц. педагог;
Психолог;
Классные рук.

Октяб
рь

1

В
течение
месяца

Разработка стратегии работы по формированию и пропаганде
здорового образа жизни среди учащихся.
Профилактика вредных привычек и правонарушений.
Выступление на МО классных руководителей специалистов
СП.

Выявление детей,
склонных к
правонарушениям
.
Выявление семей,
оказавшихся в
социальноопасном
положении.
Анкетирование
родителей и
учащихся.

Заместитель директора по ВР;
Соц. педагог;
Психолог;
Представители
ПДН, КДН и ЗП.

2

В
течение
месяца

Информация классных руководителей о занятости
учащихся в свободное время, состоящих на учёте
(кружки, секции, )

Индивидуальная
работа с
учащимися
(беседы,
анкетирование
работа с
законными
представителями)

Соц. педагог;
Классные рук.
Руководители кружков,
секций.

3

В
течение
месяца

Совместные рейды инспектора ПДН с представителями
Совета профилактики и классными руководителями в семьи
детей «группы риска», состоящих на ВШУ

Проведение
плановых рейдов

Заместитель директора по ВР;
Соц. педагог;
Представители
ПДН, классные руководители

Ноябр
ь

4

06.10.17

Информация о выявленных
учащихся и семьях «группы риска»; постановка на
различные виды учёта.
Занятость учащихся, состоящих на учете, в учреждениях
дополнительного образования.

Отчёт
социального
педагога
Заместителя
директора по ВР
на заседании СП

Соц. педагог;
Представители
ПДН.

1

В
течение
месяца

Совместная профилактическая работа с межведомственными
организациями по профилактике правонарушений и
профилактике употребления ПАВ.

Коллективная и
индивидуальная
работа с
учащимися и
родителями.

Соц. педагог;
Психолог;
Классные рук.
Представители
организаций

2

В
течение
месяца

Совместные рейды инспектора ПДН с представителями
Совета профилактики и классными руководителями в семьи
детей «группы риска», состоящих на ВШУ, в
неблагополучные семьи

Проведение
плановых рейдов

Заместитель директора по ВР;
Соц. педагог;
Представители
ПДН, классные руководители

3

17.11.17

Профилактика правонарушений

Плановое
заседание Совета
по профилактике

Заместитель директора по ВР;
Соц. педагог;
Психолог;
Классные рук.
Представители
4ОП

Индивидуальная
работа с
учащимися и
родителями

Заместитель директора по ВР;
Соц. педагог;
Представители ПДН, классные
руководители

среди несовершеннолетних.

Декабр 1
ь

В
течение
месяца

Проведение индивидуальных бесед профилактического
характера с учащимися состоящими в группе риска

Лекция «Уголовная ответственность несовершеннолетних»

2

3

Январ
ь

В
течение
месяца

Проведение плановых рейдов в семьи учащихся «ГР» по
выявлению безнадзорности несовершеннолетних и
невыполнению своих обязанностей законными
представителями.

Коллективная
работа с
учащимися
Проведение
плановых рейдов

Инспектор ПДН

Заместитель директора по ВР;
Соц. педагог; Классные рук.
Представители 1ОП

4.

Работа с учащимися, имеющими пропуски по
неуважительным причинам

Плановое
заседание Совета
профилактики

Классные руководители;
Учителя-предметники;
Заместители директора по
УВР, ВР; Психолог
Соц. педагог

1

Лекция для учащихся о вреде употребления ПАВ

Коллективная
работа с
учащимися

Сотрудник детского
наркологического центра

Проведение индивидуальных бесед профилактического
характера. Работа среди учащихся школы по выявлению
неформальных объединений, выявление учащихся с
девиантным поведением.

Выявление
наклонностей
учащихся.
Посещение
уроков,
наблюдение за
поведением
отдельных
учащихся.
Плановое
заседание Совета
профилактики

Соц. педагог;
Психолог;
Классные рук.

2

3

В
течение
месяца

Работа с учащимися, регулярно нарушающими дисциплину в
школе, употребляющими алкоголь.

Зам. директора по ВР
Соц. педагог;
Психолог;
Классные рук.

Инспектор ПДН
Февра
ль

1

В
течение
месяца

Внеурочная занятость подростков как способ профилактики
совершения правонарушений

2

Март

1

Лекция «Терроризм. Недопустимость совершения заведомо
ложных сообщений об акте терроризма»

В
течение
месяца

Контроль за учащимися, находящимися на учёте в ПДН.
Совместные рейды в семьи учащихся. Контроль за
проведением свободного времени

В
течение
месяца

Встреча с родителями. Индивидуальные беседы о
воспитании в семье

2

Лекция «Права несовершеннолетних в образовательном
учреждении»

3

Роль семьи в профилактике совершения правонарушений

Коллективная
работа с
учащимися
Плановое
заседание Совета
по профилактике

Проведение
рейдов в семьи
учащихся.
Анкетированиесо
беседование с
учащимися
Работа с
родителями,
законными
представителями,
опрос учащихся.
Коллективная
работа с
учащимися

Заседание Совета
профилактики

Инспектор ПДН

Классные руководители;
Учителяпредметники;Заместитель
директора по ВР; Психолог
Соц. педагог

Заместитель директора по ВР;
Соц. педагог;
Классные рук.
Инспектор ПДН
Соц. педагог;
Классные рук.
Инспектор ПДН

Дьячковская П.М.
уполномоченный по правам
участников образовательного
процесса
Заместители директора по
УВР; ВР; соц. педагог;
Психолог
классные рук.

Апрел
ь

1

2

В
течение
месяца

Совместные рейды инспектора ПДН с представителями
Совета профилактики и классными руководителями в семьи
детей «группы риска», состоящих на ВШУ, в
неблагополучные семьи

Проведение
плановых рейдов

Заместитель директора по ВР;
Соц. педагог;
Инспектор ПДН, классные
руководители

В
течение
месяца

Проведение индивидуальных бесед профилактического
характера

Индивидуальная
работа с
учащимися

Заместители директора по
УВР; ВР;
Соц. педагог;
Психолог;
Классные руководители,
инспектор ПДН

Профилактика правонарушений
среди несовершеннолетних.Работа с учащимися,
нарушающими правила поведения в школе.

Работа с
учащимися,
имеющими
пропуски по
неуважительным
причинам и
неудовлетворител
ьные оценки за 2
полугодие;
Плановое
заседание Совета

Заместитель директора по ВР;
Соц. педагог;
Психолог;
Классные рук.
Инспектор ПДН

Предварительная летняя занятость учащихся, состоящих на
учете.

Опрос учащихся и Заместитель директора по ВР;
законных
Соц. педагог;
представителей;
Психолог;

3

Май

1

В
течение
месяца

2

3

В
течение
месяца

Помощь в трудоустройстве выпускникам и учащимся, в
организации летнего отдыха.

заявления.

Классные руководители;
Специалисты Центра
занятости населения, УСЗН

Сверка данных о количестве несовершеннолетних,
состоящих на учёте в КДН и ПДН за истёкший учебный год

Справки
Информация в
1ОП, КДН,УО,
УСЗН.

Заместители директора по
УВР; ВР; Соц. педагог;
Психолог; Классные
руководители

Анализ работы Совета по профилактике правонарушений за
2017-2018 Составление плана, графика работы
Совета по профилактике правонарушений среди
несовершеннолетних
на 2018-2019 учебный год.
.

Отчет о работе
Совета по
профилактике
правонарушений
среди
несовершеннолет
них за 2017-2018
учебный год.

Директор
Заместители директора по
УВР; ВР;
Социальный педагог;
психолог.

