


ЦЕЛЬ: «Создание условий для умственного, гражданско-патриотического, 

духовно-нравственного и физического развития личности» 

 

ЗАДАЧИ: 

* Продолжить работу по формированию гражданственности, патриотизма, 

уважения к правам и свободам человека, усилить взаимодействие кадетских 

классов с воинами-шефами. 

* Создать условия для деятельности детских общественных организаций 

входящих в состав Российского движения школьников.   

* Увеличить количество кружков и направлений в школьном дополнительном 

образовании, для вовлечения большего количества учащихся. 

* Усилить профилактическую работу среди учащихся начальной и средней 

школы. 

* Активизировать роль родительских комитетов классов и школы по решению 

вопросов, сопровождения воспитательного процесса в классе и школе. 

* Сформировать профессиональные компетенции классных руководителей.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 План воспитательной работы на 2017-2018 учебный год 

1. Учет и контроль воспитательной работы.  

2. Диагностико – прогностическое направление.  

3. Военно -патриотическое воспитание. 

4. Личностное развитие (творческое развитие, популяризация здорового 

образа жизни и спорта, выбор будущей профессии).  

5. Гражданская активность (добровольчество, поисковая деятельность, 

изучение истории России, развитие школьного музея, краеведение). 

6. Информационно-медийное направление. 

7. Воспитательные мероприятия по организации безопасности 

жизнедеятельности обучающихся.  

8. Работа с детьми «группы особого внимания». 

9. Семья и школа. 

10. График проведения родительских собраний в параллелях.  

11. Деятельность по охране прав детства.  

1. Учет и контроль воспитательной работы. 

Сроки Тема контроля 
Цель 

контроля 

Объект 

проверки 

Виды и формы 

контроля 

Методы 

контроля 
Выход 

Сентябрь 

1. Организация 

воспитательной 

работы в 

классных 

коллективах.  

Оформление 

календарно – 

тематического 

планирования 

на 1 четверть. 

Классные 

руководите

ли 1-11 

классов 

текущ

ий 
обзорный 

Анализ 

документов 

Производств

енное 

совещание, 

справка. 

2. Состояние 

работы кружков и 

секций. 

Оформление 

документации. 

Наличие 

тематического 

планирования 

на учебный 

год. 

Комплектован

ие групп. 

Руководите

ли кружков 

и секций. 

текущ

ий 

персонал

ьный 

Анализ 

документов 

Производств

енное 

совещание. 

3. Состояние 

работы с 

учащимися 

«группы особого 

внимания» (ФЗ № 

120). 

Выявление 

учащихся, 

уклоняющихся 

от учебы. 

Социальны

й педагог. 

текущ

ий 

персонал

ьный 

Анализ 

документации

. 

Производств

енное 

совещание. 
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Октябрь 
1. Работа с 

родителями. 

Оформление 

документации 

многодетных, 

малообеспечен

ных семей. 

Социальны

й педагог. 

текущ

ий 

персонал

ьный 

Анализ 

документации

. 

Заседание 

педагогическ

ого 

коллектива. 

ноябрь 

1. Работа органов 

ученического 

самоуправления. 

Оформление 

документации. 

Итоги работы 

за 1 четверть. 

Рук. МО 

кл. 

руководите

лей. 

итогов

ый 

персонал

ьный 

Анализ 

мероприятий 

Совещание 

классных 

руководителе

й. 

Декабрь 

1.Осуществление 

внутришкольного  

контроля  за 

выполнением 

методических 

рекомендаций 

Минобразования 

РФ (приказ № 21 

от 03.02.06;); ФЗ 

№ 120. 

Посещаемость 

учебных 

занятий 

учащимися 

«группы 

риска». 

Социальны

й педагог. 

текущ

ий 

персонал

ьный 

Анализ 

документов 

Заседание 

совета 

профилактик

и. Протокол. 

2. Состояние 

работы кружков и 

секций. 

Качество 

проведения 

занятий и 

участие в 

районных 

мероприятиях. 

Руководите

ли кружков 

и секций 

итогов

ый 

персонал

ьный 

Посещение 

занятий 

Совещание 

при 

директоре. 

1. Организация 

внеклассной 

работы.  

Качество 

подготовки и 

проведения 

мероприятий 

на каникулах. 

Классные 

руководите

ли 5-8 

классов. 

текущ

ий 

персонал

ьный 

Посещение 

планируемых 

мероприятий 

МО 

классных 

руководителе

й. Справка.  

Февраль 

1. Организация 

внеклассной 

работы по 

патриотическому 

воспитанию. 

Качество 

подготовки и 

проведения 

мероприятий в 

классах. 

Классные 

руководите

ли 1-11 

классов. 

темати

ческий 
обзорный 

Посещение 

планируемых 

мероприятий 

в классах. 

Производств

енное 

совещание.  

2. Работа с 

родителями 

учащихся 

асоциального 

поведения. 

Посещаемость 

занятий 

учащимися 

группы риска. 

Социальны

й педагог. 

текущ

ий 

персонал

ьный 

Анализ 

документов. 

Заседание 

совета 

профилактик

и. 

Март 

1. Состояние 

работы школьного 

самоуправления.  

Определение 

рейтинга 

5-11 

классы, 1-4 

классы.  

итогов

ый за 

1,2,3 

обзорный 
Анализ 

документов 

Производств

енное 

совещание. 



классных 

коллективов. 

четвер

т 

2. Организация 

внеклассной 

работы 

Качество 

подготовки и 

проведения 

внеклассных 

мероприятий и 

классных 

часов. 

1-11 

классы 

темати

ческий 
обзорный 

Посещение 

мероприятий 

и классных 

часов 

Производств

енное 

совещание. 

Апрель 

1. Организация 

воспитательной 

работы. 

 

Анализ работы 

за 3 четверть и 

планирование 

работы на 4 

четверть. 

Классные 

руководите

ли 

текущ

ий 
обзорный 

Анализ 

документов. 

Производств

енное 

совещание. 

Май 

1. Организация 

работы по 

патриотическому 

воспитанию. 

Итоги работы 

классных 

руководителей 

по 

организации 

мероприятий в 

честь 72- 

годовщины со 

Дня Победы в 

ВОВ. 

Выполнение 

плана по 

патриотическо

му 

воспитанию 

учащихся. 

Руководите

ль музея, 

классные 

руководите

ли, 

преподават

ель ОБЖ. 

итогов

ый 

персонал

ьный, 

обзорный 

Анализ 

документации

. Анализ 

мероприятий. 

Производств

енное 

совещание. 

Справка. 

2. Работа с 

родителями. (ФЗ 

№ 120) 

Итоги работы 

совета 

профилактики. 

Социальны

й педагог. 

итогов

ый 

персонал

ьный 

Анализ 

документации

. 

Заседание 

совета 

профилактик

и. 

3. Организация 

работы школьного 

самоуправления. 

Итоги работы. 

Рук. МО 

классных 

руководите

лей. 

итогов

ый 

персонал

ьный 

Анализ 

документации 

Заседание 

МО 

классных 

руководителе

й. 

 

 



2. Диагностико – прогностическое направление. 

 

Сроки Содержание Выход 

сентябрь Диагностика интересов учащихся  Информация 

октябрь Анализ занятости во внеурочное время. Родительское собрание 

январь 
Диагностика злоупотребления учащимися 

психотропных веществ. 

Совещание Кл. руководителей, Совет 

старшеклассников,  Документация  

апрель 
Диагностика профессиональных интересов 

учащихся. 
Родительское собрание,  Документация  

май 

Диагностика уровня воспитанности 

учащихся 11 классов. 

 

Заседание МО классных 

руководителей. Документация  

 

3. Военно-патриотическое воспитание. 

Сроки Содержание 

сентябрь 

Встреча трех поколений. Участие в митинге посвященный окончанию второй 

мировой войны.  Несение почетной вахты на Посту № 1  

Подготовка и участие в 10-м районном слете «Юнармейских отрядов». 

октябрь 

Участие в региональном слете Общероссийской общественно- государственной 

детско-юношеской организации РДШ. 

Краевой конкурс Отрядов, входящих в состав регионального отделения юнармии. 

октябрь 
День гражданской обороны (ознакомление с историей ГО и ЧС, посещение и занятие 

пожарной части, выступление в классах служащих ГО и ЧС) 

ноябрь  День народного единства (классные часы) 

ноябрь 

Классные часы «Международный день толерантности» (16.11.16г.) 

Военно-спортивная игра «Вперед – мальчишки!» (по плану) 6-8 классы. 

День матери в России (классные часы) 

декабрь 

5.12.16г. День начала контрнаступления советских войск против немецко- 

фашистских войск в битве под Москвой (1941г.) 

День Неизвестного Солдата (Классные часы 3.12.17г.) 

Проведение мероприятия, посвященного дню «День героя». (9.12.17г.) 

 Конференция «Героями не рождаются», совестно с Центром по работе с ветеранами. 

декабрь Классные часы «Овеянный славой герб наш и флаг», День Конституции РФ 

декабрь Краевая акция «Ветеран», краевая акция «Дети- детям». 

январь 

Проведение совместных военно-спортивных мероприятий с военнослужащими части. 

7-11 классы 

Классные часы: Международный день памяти жертв Холокоста. 

Январь 

Февраль-май 

 Подготовка к районному слету «Мальчишек» 5-6 классы. 

 Подготовка к военно-спортивной игре «Победа» 7-10 классы 

февраль Месячник «Защитника Отечества» (по плану). 



«День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества» 

Спортивные соревнования 1-7 классов. 

«Зарничка». Военно-спортивная игра 5-7 классы. 

Встречи с ветеранами ВОВ. 

Конкурс плакатов 5-11 классы, конкурс сочинений 5-11 классы, конкурс рисунков 1-4 

классов, посвященные «Дню защитника Отечества» 

Единый классный час «Час мужества». 

Конкурс театрализованной песни «Мое Отечество». (1-11 классы). 

март Международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом. (классные часы) 

март Встречи с воинами-шефами. 

март 
 18.03.17г. День воссоединения Крыма с Россией (Беседы, классные часы, 

презентации). 

апрель 

Конкурс рисунков на асфальте «Пусть всегда будет солнце!» 

День космонавтики Гагаринский урок «Космос – это мы» 

День победы русских воинов князя Александра Невского над немецкими рыцарями на 

Чудском Озере (Ледовое побоище)1242г 

День пожарной охраны. Тематический урок ОБЖ 

Муниципальный этап Всероссийского финала военно-спортивной игры «Победа - 

2017» 

май 

Праздничный концерт, посвященный Дню Победы. 

Единый классный час «Никто не забыт…» 

Участие в параде трех поколений. Пост №1 

Полевые сборы с учащимися 10 классов 

 

 

 

4. Личностное развитие (творческое развитие, популяризация здорового 

образа жизни и спорта, выбор будущей профессии). 

 

Сроки Содержание 

сентябрь 

- Подготовка и проведение праздника «День знаний» 

- Участие в митинге, посвященном 72-й годовщине Курильского десанта 

- Операция «Внимание, дети!», встреча с инспектором ГИБДД Зубрицкой О.Е 

- Организация работы кружков и секций  

- участие в муниципальном конкурсе рисунков «Азбука пешехода» 

- Сдача норм ВФСК «ГТО» 

- футбол «золотая осень» 

- Районный легкоатлетический кросс среди обучающихся образовательных 

организаций в рамках «Спартакиада» 
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октябрь 

-Подготовка и проведение концерта, посвященного Дню Учителя 

- Подготовка и проведение «День первоклассника» - Осенняя ярмарка  

- Классные часы по профилактике детского дорожнотранспортного травматизма  

-Подготовка и проведение конкурса «Осенний бал» 

- Первенство Елизовского муниципального района в рамках общероссийского 

проекта «Мини-футбол в школу» 

- Муниципальный конкурс «Ученик года - 2017» 

Фестиваль – конкурс «Праздник профессий» для учащихся 8-9 классов ОО 

ноябрь 

- Участие в районном конкурсе- фестивале «Елизовские жители» 

 - Концерт, посвященный Дню матери 

- Конкурс рисунков и сочинений, посвященных «Дню матери» 

- Открытые районные соревнования по ОФП среди ОО ЕМР 

Муниципальная выставка – конкурс «бисерная фантазия» 

 

декабрь 

- 2 районная научно – практическая конференция детских исследовательских работ 

«Первые шаги в науку» 

- Классные часы символы государства Российского 

 - Муниципальный конкурс- выставка- «Новогодняя мягкая игрушка»  

-Новогодние утренники, вечера для обучающихся МБОУ ЕСШ №2 

-Муниципальный смотр – конкурс профориентационных уголков в ОО ЕМР 

январь 

- Подготовка к празднику «День святого Валентина» 

-Муниципальный конкурс- фестиваль «Безопасное колесо» 

-Международный конкурс «Живая классика» 

- Первенство Елизовского муниципального района по лыжным гонкам среди 

учащихся ОО 

- Конкурсный отбор Портфолио лучащих учащихся школ района - претендентов на  

награждение стипендией в 2017-2018 уч. г. 

- Муниципальный этап зимнего фестиваля ВФСК «ГТО» среди учащихся ОО 

 

февраль 

- участие в районном конкурсе «Слет мальчишек» 

- Конкурс «А ну-ка, мальчики!» 

Муниципальный конкурс «Учитель года 2017» 

-Первенство Елизовского муниципального района  среди учащихся ОО «Быстрая 

лыжня» 

- Подведение итогов XIV муниципального смотра –конкурса героика –

патриотического воспитания учащихся ОО «Герои и подвиги во славу Отечества 

нашего» 

- Открытые районные соревнования по мини – футболу среди команд учащихся 

ОО ЕМР 

 

март 

- Подготовка и проведение праздничного концерта, посвященного 

международному женскому дню 

- Муниципальный конкурс «Утро над Авачей»  

-участие в региональном этапе Всероссийского смотра школьных лесничеств. 

- Муниципальные конкурсы, приуроченные к Всероссийской акции «Я – 

гражданин России»  

- Социальная реклама «Новый взгляд» 



- знатоки истории «Взгляд из прошлого» 

- Конкурс чтецов «Поэзия страны детства» 

- Международный конкурс «Живая классика» 

 

апрель 

- Муниципальный этап Всероссийских спортивных соревнований школьников 

«Президентские состязания» 

-Сотрудничество школьного лесничества с Елизовским лесхозом 

- Выращивание рассады для озеленения пришкольного участка  

-открытые уроки для 4-5 классов «день космонавтики»  

Муниципальный конкурс «Во славу Отечества нашего» 

- XVI районная экологическая научно-практическая конференция детских 

исследовательских проектов «День Земли» 

- Муниципальный конкурс презентаций, обучающихся «Как я вижу себя в будущей 

профессии?» 

май 

-Подготовка и участие в районных мероприятиях, посвящённых Дню Победы. 

Оформление «живой картинки» 

- Муниципальный конкурс художественного и декоративно-прикладного 

творчества «Пасхальная радость» 

-Муниципальный конкурс детского рисунка и поздравительных открыток «А 

память священна…» 

- Легкоатлетическая Эстафета мира среди команд учащихся образовательных 

организаций ЕМР 

-Мастер-классы декоративно-прикладного творчества, подготовленные к Дню 

Великой Победы 

- Участие в Параде Победы 

- Лично-командное первенство Елизовского муниципального района по легкой 

атлетике среди обучающихся образовательных организаций 

- Первенство Елизовского муниципального района по легкоатлетическому 

четырёхборью «Шиповка юных» среди обучающихся общеобразовательных 

организаций 

-Военные сборы для учащихся 10-х классов образовательных организаций ЕМР 

- Муниципальный финал Всероссийского турнира юных футболистов «Кожаный мяч-

2018» 

- Муниципальный этап летнего фестиваля ВФСК «ГТО» среди учащихся 

образовательных организаций 

 - Подготовка и проведение праздника «Последний звонок»  

В течение 

учебного 

года 

-Участие в краевых и районных мероприятиях в соответствии с планом работы 

управления образования г. Елизова. - Сотрудничество с Елизовским краеведческим 

музеем,  

 

 

 

 

 

 



5. Гражданская активность (добровольчество, поисковая деятельность, 

изучение истории России, развитие школьного музея, краеведение). 

Сроки Содержание 

сентябрь 
-Участие «Волонтеров Победы» в митинге, посвященный окончанию Второй 

мировой войне.  

октябрь 
- Участие во Всероссийской акции «Молоды душой» 

- Посвящение в Юнармию 5- кадетского класса 

ноябрь 
- Проведение классных часов, посвященных Международному дню толерантности. 

- День матери в России (конкурс открыток) 

декабрь 

-Участие во Всероссийской акции «Всемирный день борьбы со СПИДом» 

- Конференция «День неизвестного солдата» 

- Классные часы, посвященные «Дню конституции РФ» 

февраль - Участие во Всероссийском историческом квесте.  

март 

Муниципальные конкурсы, приуроченные к Всероссийской акции «Я – гражданин 

России»  

- Социальная реклама «Новый взгляд» 

- знатоки истории «Взгляд из прошлого» 

- Организация и проведения Всероссийской акции «Вахта в Памяти» 

 

апрель 
- Классные часы, посвященные «Дню космонавтики» 

-День самоуправления 

май 
- «Волонтеры Победы» - участие в мероприятиях, посвященных Дню Победы в 

ВОВ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.       Информационно-медийное направление 

Сроки Содержание 

сентябрь 

октябрь 
Создание медиацентра 

январь 

апрель 
Освещение школьных мероприятий на сайте школы, в социальных сетях 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Воспитательные мероприятия по организации безопасности 

жизнедеятельности обучающихся  

 
Направления работы                 Выполненные мероприятия 

1.Проведение 

мероприятий по 

предупреждению 

несчастных случаев и 

травматизма детей и 

подростков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма 

Работа с педагогами 

 Инструктивно – оперативное совещание педагогического 
коллектива с анализом детского дорожно-транспортного 
травматизма в Камчатском крае и Елизовском 
муниципальном районе. (сентябрь).  

 Инструктаж классных руководителей 1 – 11 классов по работе 
над ПДД и о возможных формах работы по предупреждению 
ДТП. 

 Внесение в план воспитательной работы школы и классных 
руководителей 1 – 11 классов мероприятий по профилактике 
детского дорожно-транспортного травматизма. 

 Сотрудничество с Отделением ГИБДД Елизовского 
муниципального района ( составлен совместный план работы)   

 В школьной библиотеке и кабинете технологии создан банк 
данных методической литературы и цифровых ресурсов 
материалов по ПДД. 

 Оформлен «стенд безопасности»,  информационный уголок. 

   Проведен  контроль за состоянием работы по профилактике 
детского дорожно-транспортного травматизма в 1-11 классах. 

  Работа с родителями 

 Общешкольное родительское собрание, на котором 
рассматривался вопрос обеспечения безопасного поведения 
детей на дорогах. 

 Групповые,  индивидуальные беседы с родителями  
привозящих  детей в  школу о правилах парковки возле  ворот 
школы, о наличии детских  специальных удерживающих 
устройств. 

 Привлечение родителей,  к внеклассной работе по 
профилактике  ДТП. 

Работа с учащимися 

 Ежемесячный инструктаж учащихся о правилах поведения по 
пути в школу и из школы.  

 Разработка маршрута безопасного движения к школе. 

 Разработка памяток по безопасному поведению на дорогах. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Тематические классные часы для учащихся 1 – 11 классов по 
профилактике ДТП. 

 Выступление агитбригады  ЮИД -  «Азбука дорожного 
движения» для учащихся начальной школы по ПДД. 

 Конкурс рисунков «Азбука пешехода» 1-4 класс.  

 Спортивно- познавательная игра «Красный, жёлтый, 
зелёный» - 5-6 классы 

 Викторина знатоков ПДД «Что я знаю о правилах дорожного 
движения» 7 – 8 классы 

 Конкурс информационных газет (листовок) 

 Просмотр кинофильмов, мультфильмов по безопасности 
движения. 

 Продолжение  работы отряда   «ЮИД» . 

 Проведение мониторинга на знание ПДД с 1 по 11 класс. 

 Конкурс рисунков « Мы пешеходы, мы пассажиры». 

 Праздник «Посвящение первоклассников в пешеходы».  

 Раздача светоотражающих знаков учащимся 1-5 классов. 

 Встреча с инспектором по пропаганде безопасности     
дорожного движения Зубрицкой О.Е. (1-11 классы) 

1.2. Правила пожарной безопасности 

Работа с педагогами 

 Инструктаж по Правилам пожарной безопасности, электро 
безопасности  с классными руководителями  с регистрацией в 
журнале инструктажей. 

 Тренировочная эвакуация с обучающимися и сотрудниками 
школы  по отработке плана эвакуации в случае 
возникновения ЧС. 

  Контроль соблюдения правил пожарной   безопасности при 
проведении детских утренников, вечеров, новогодних 
праздников, других массовых мероприятий школы 

 Инструктаж классных руководителей 1 – 11 классов по работе 
над правилами  пожарной безопасности и о возможных 
формах работы. 

  Организационное совещание классных руководителей 
«Техника безопасности во время похода. Как избежать 

лесного пожара»» 

 Внесение в план воспитательной работы школы, в план 
работы классных руководителей 1 – 11 классов мероприятий 
по профилактике пожаробезопасности. 

 Оформление информационного уголка «01». 
Работа с родителями 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Профилактика 

экстремизма, 

терроризма. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности.   

 Обсуждение темы «От чего возникают пожары и их 
предупреждение» на классных родительских собраниях. 

 Привлечение родителей,  к разработке памятки   
         «Знай правила пожарной безопасности!» 

Работа с учащимися 

          В рамках акции «Сохраним  лес  от  пожара»  в сентябре месяце  

были проведены следующие мероприятия: 

   классные руководители провели инструктаж для учащихся по 
правилам пожарной безопасности и правильному поведению 
на природе в осенний  период; 

  Учащиеся 5- 6-го  классов подготовили стенгазеты по 
пожарной безопасности и профилактике неконтролируемых 
палов сухой травы и неосторожного обращения с огнём в 
лесах и на прилегающих к лесному фонду территориях; 

   ученики 5-7 классов участвовали в конкурсе рисунков по 
профилактике лесных пожаров; 

    на уроках  ОБЖ  рассматривался вопрос о средствах 
пожаротушения, используемых при тушении лесных пожаров; 

  на уроке ОБЖ в 10 классе прошла беседа о возможности 
перехода техногенной ЧС в природную и наоборот, в 
частности, пожаров на промышленных предприятиях в 
лесные. 

 Классные часы для учащихся 1-4 классов  на тему: «Огонь – 
друг и враг». 

В течение второй четверти  в рамках классных часов были 

проведены: 

 Конкурс экологического рисунка «Береги лес от пожара». 

 Классные часы по основам пожарной безопасности: 
 - «Что делать при пожаре?»(5-6 класс) 

  -«Как вызвать пожарную службу?» (1-4 кл.) 

- «От чего возникают пожары и их предупреждение» (7-8 кл.) 

-«Общие правила противопожарной безопасности в школе» (1-11 

кл.) 

-«Правила пожарной безопасности во время проведения новогодних 

утренников» техника безопасности при проведении новогодних 

утренников в школе. (1-11 кл.) 

2.Основы  безопасности жизнедеятельности 

Работа с педагогами 



 Инструктаж классных руководителей   по правилам 
безопасности при 
обнаружении взрывчатых веществ и 

подозрительных предметов, 

 по правилам поведения в экстремальных ситуациях. 

 Тренировочная эвакуация с обучающимися и сотрудниками 
школы  по отработке плана эвакуации в случае 
возникновения ЧС. 

 Инструктаж классных руководителей 1 – 11 классов по  
профилактике экстремизма, 
терроризма,  по основам  безопасности в  быту и окружающей 

среде и о возможных формах работы. 

 Проведение тематических инструктажей  для классных 
руководителей  1- 11 классов  
 по правилам безопасности учащихся: 

- на воде    и на льду; 

- по правилам безопасности на спортивной и игровой  

площадке; 

- по правилам поведения во время осенних и зимних каникул. 

 Внесение в план воспитательной работы школы, в план 
работы классных руководителей 1 – 11 классов мероприятий 
по профилактике  экстремизма, терроризма .Основ  
безопасности в  быту и окружающей среде. 

 Оформление информационного уголка «ОБЖ» 

 МО классных руководителей по теме «Здоровье-сберегающие 
технологии в учебно-воспитательном процессе». 

Работа с родителями 

 Обсуждение на классных родительских собраниях следующих 
тем: « Как привить детям  начальные знания, умения и навыки 
в области безопасности жизни?» , « Необходимые умения и 
навыки для наших детей   в случае возникновения различных 
опасных и чрезвычайных ситуаций», «Необходимость  
развития  у детей чувства ответственности за своё поведение, 
бережное отношение к своему  здоровью». 

Работа с учащимися 

  Проведение тематических инструктажей в 1-11 классах в 
рамках классных часов по правилам безопасности при 
обнаружении взрывчатых веществ и подозрительных 
предметов по правилам поведения в экстремальных 
ситуациях. 



 Проведение тематических инструктажей  для учащихся  1- 11 
классов  по правилам  поведения безопасности учащихся: 
- на воде    и на льду; 

- по правилам безопасности на спортивной и игровой  

площадке; 

- по правилам поведения во время осенних и зимних каникул. 

  В рамках общешкольных уроков    ОБЖ были проведены 
общешкольные уроки по темам:  
- «Антитеррористическая безопасность» 

- «Терроризм- угроза обществу!» Просмотр фильма 

    Материалы антитеррористической направленности   
размещены на общешкольных стендах.       

  В рамках классных часов прошли беседы: 

 «Давайте дружить!» 

 «Возьмемся за руки друзья» 

  «Культура как средство объединения народов» 

 «Что такое терроризм?» 

 «День народного единства» 

 «Искусство общения» 

 «Умение общаться без конфликтов». 

 «Человек, среда его обитания, безопасность человека»  

  «Чрезвычайные ситуации природного и техногенного 
характера.» 

 

 

3. Противодействие 

 коррупции 

1. Проведены классные часы и родительские собрания на тему 

защиты законных интересов несовершеннолетних, связанных с 

коррупцией. 

2. Организованы и проведены беседы с учащимися 9 декабря, в 

день Международного дня борьбы с коррупцией. 

 

 

 

8. Работа с детьми «группы особого внимания». 

 

Сроки Содержание 

сентябрь 

- Информация об организации досуга учащихся во внеурочное время. 

- Выявление учащихся уклоняющихся от учебных занятий  

Оформление характеристик учащихся, состоящих на учете в ОДН и ВШК 

октябрь 
Итоги контроля посещаемости за 1 четверть. Анализ работы с учащимися «группы 

риска» (выполнение положений ФЗ № 120)  



ноябрь «Уберечь от беды» профилактические беседы с учащимися «группы риска»  

декабрь Контроль посещаемости учащихся «группы риска» 

январь 
Анализ состояния посещаемости учащихся, находящихся на учете (2 четверть). 

Итоги проверки выполнения единых требований для учащихся.  

февраль Итоги работы с родителями учащихся, находящихся на учете. 

март Итоги работы с неблагополучными семьями. 

апрель Проведение бесед с учащимися «группы риска» 

май Итоги работы с учащимися «группы риска» (выполнение положений ФЗ № 120) 

В течение 

года 

Проведение бесед с родителями «трудных» учащихся с целью оказания помощи в 

воспитании. 

Посещение неблагополучных семей и семей учащихся «группы риска» с целью 

профилактики правонарушений. 

Проверка дневников учащихся, находящихся на внутришкольном  учете. 

 

 

 

 

 

 

9. Семья и школа  

Работа с родителями 

Сроки Содержание Ответственный 

Сентябрь Оформление социального паспорта школы. Соц.педагог. Классные руководители. 

Организационная работа 

В течение года. 

Оформление документации:   

Многодетные семьи. 

-Малообеспеченные.  

-Семьи, находящиеся в социально-

опасном положении.  

Социальный педагог. 

Работа родительского комитета  

ноябрь 
Выборы, планирование работы на 2017-

2018 уч. год 
Директор школы, заместитель по ВР 

март Привлечение спонсорских средств Директор школы, заместитель по ВР 

май 
Помощь детям, оказавшимся в сложной 

жизненной ситуации 

Директор школы, соц. педагог 

заместитель по ВР 

Работа с семьями, находящимися в социально – опасном положении 

 

В течение года. 
Выявление и постановка на учет семей с 

явным или скрытым семейным 



неблагополучием (на основании 

положений ФЗ № 120). 

Зам. по ВР. социальный педагог, 

классные руководители, школьный 

инспектор. 

Работа «Совета по профилактике 

правонарушений» 

Работа с родителями учащихся, 

уклоняющихся от занятий в школе. 

 

 

 10. График проведения родительских собраний в параллелях. 

Первое полугодие 

1. Значение режима дня (1 классы) 

2. Организация домашнего задания (2 классы) 

3. Организация свободного времени ребенка (3 классы) 

4. Расширение и углубление связей школы и семьи (4 классы) 

5. Адаптация пятиклассника (5 классы) 

6. Подросток и закон. Агрессивность подростков (7-8 классы) 

7. Роль семьи и развитие моральных качеств ребёнка (9 классы) 

8. Куда пойти учиться. Выбор ребенка или родителей (11 классы) 

Второе полугодие 

1. Физическое развитие младшего школьника в школе и дома (1-2 классы) 

2. Агрессивные дети. Причины и последствия детской агрессии (3-4 классы) 

3. Значение общения в развитии личностных качеств ребенка (5 класс) 

4. Трудовое участие ребенка в жизни семьи. Его роль в развитии 

работоспособности и личностных качеств (6-7 класс)  

5.Трудный ребенок, кто он? (8 класс) 

6. Помощь семьи в правильной профессиональной ориентации ребенка (9 

класс)  

8.Значение выбора в жизни человека. (11 класс)  

 

 11.Деятельность по охране прав детства. 

 

Сроки Содержание Ответственные  

В течение 

года 

Выявление детей, оставшихся без родительской опеки. 

Изучение условий их проживания  

Классные 

руководители, Соц. 

педагог 

Сентябрь 

Информация: 

 -Многодетные семьи 

-Малообеспеченные 

-Семьи «группы особого внимания»  

Классные 

руководители, Соц. 

педагог 



В течение 

года 

Обследование жилищно-бытовых условий многодетных семей, 

малообеспеченных и семей «группы особого внимания»  

Классные 

руководители, Соц. 

педагог 

В течение 

года 

Оформление документации для интернатов, детских  

домов, органов опеки 

Классные 

руководители, Соц. 

педагог 

В течение 

года 

Отслеживание состояния здоровья, успеваемости опекаемых, 

занятости их в свободное время, взаимоотношения с опекунами  

Классные 

руководители, Соц. 

педагог, школьный 

фельдшер 

В течение 

года 

Контроль занятости учащихся, состоящих под опекой в 

свободное время. 

Классные 

руководители, Соц. 

педагог 

 


