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1. План организации общешкольных мероприятий  

 в рамках воспитательной системы школы на 2020 – 2021 учебный год 

 
Стратегической целью  воспитательной работы педагогического коллектива школы на ближайшие 

годы является создание благоприятных условий для становления духовно-
нравственной, творческой, деятельной, развивающейся, здоровой личности, 
способной к успешной социализации в обществе и активной адаптации на 
рынке труда. 

 

Стратегические задачи воспитательной деятельности:  

 

 изучение личности ребѐнка, принятие его и оказание ему поддержки; 

 изучение и воспитание ценностных отношений, культуры поведения, общения и 
дисциплинированности; 

 приобщение ребѐнка к здоровому образу жизни; 

 организация работы по профилактике и предупреждению асоциального поведения 
учащихся; 

 воспитание у детей гражданской позиции: патриотических чувств, нравственно-правовой 
позиции, толерантности, трудовой активности; 

 обучение самоуправлению, введение коллективных форм жизнедеятельности в классе и в 
школе; 

 максимальное (в данных условиях) развитие детей, их познавательных интересов 
творческих способностей, общеучебных умений, навыков самопознания и самообразования, 
способствующих дальнейшему развитию личности; 

 формирование гуманистического мировоззрения, ответственности перед собой и обществом, 
будущими поколениями, за результатами своей деятельности в социальной, природной и 
культурной среде; 

 формирование средствами учебно-познавательной деятельности Жизненной 
Компетентности ученика. 
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 вовлечение учащихся в систему дополнительного образования с целью обеспечения 
самореализации личности; 

 проведение индивидуальной воспитательной работы с учащимися; 

 создание условий для участия семей в воспитательном процессе школы. 
 

Направления воспитательной деятельности: 

 
1. Развитие интеллектуальных возможностей. 
2. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни, 

профессиональное самоопределение. 
3. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам  и обязанностям 

человека. 
4. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 
5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание). 
6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 
7. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 
8. Формирование системы самоуправления школьников.  
9. Воспитание ценностного отношения к семье 
 

Задачи на 2020-2021 учебный год 
 

 Развитие интеллекта: развитие мыслительных способностей учащихся, формирование 
политической и правовой культуры, развитие творческих задатков и способностей детей, 
выработка жизненных ценностей и понимания смысла жизни.  

 Формирование творчески активной личности, способной с позиции эстетического  идеала 
воспринимать, утверждать в жизни, в природе, искусстве прекрасное, совершенное, жить и 
творить по законам красоты и гармонии; 

 Формирование нравственных отношений: приобщение к духовным, национальным и 
общечеловеческим ценностям, воспитание личности с богатым духовным, социально-
нравственным потенциалом, воспитание гражданина.  

 Формирование патриотического самосознания; 
  Развитие индивидуальных интересов и склонностей детей; 
  Повышение воспитывающего характера обучения; 
  Развитие спортивно – оздоровительной работы; 
 Укрепление связи с родителями; 
 Развитие физических возможностей личности: формирование основ нравственного и здорового 

образа жизни, систематические занятия физкультурой и спортом, постоянное медико-
психологическое сопровождение 

 

Содержание работы 
 

№ Направление  Мероприятия Сроки Ответственный 

Сентябрь 

1. Развитие интеллектуальных 
возможностей. 

Торжественная линейка «День 
знаний» 

01.09 Зам. директора по 
ВР 

Участие в конкурсах  Преподаватели, 
классные 

руководители 

2. Воспитание трудолюбия, 
профессиональное 
самоопределение. 

Организация дежурства по школе.  01.09. Зам. директора по 
ВР 

Акция «Содержи в порядке 
книжки и тетрадки» 

07.09 Библиотекарь 
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Урок финансовой грамотности. 14.09 Классные 
руководители 

Экскурсия в пожарную часть. 18.09 Преподаватель-
организатор ОБЖ 

Организация дополнительного 
образования в школе 

02.09 Зам. директора по 
ВР 

3. Воспитание гражданственности, 
патриотизма, уважения к 
правам, свободам и 
обязанностям человека. 

Классные часы, посвящѐнные Дню 
Знаний. 

01.09 Классные 
руководители 

4. Формирование ценностного 
отношения к здоровью и 
здоровому образу жизни. 

Месячник безопасности детей. 26.08-
21.09 

Преподаватель-
организатор ОБЖ 

Акция «Внимание, дети!» 26.08-
04.09. 

Преподаватель-
организатор ОБЖ 

День солидарности в борьбе с 
терроризмом. 
Тренировка эвакуации. 

04.09. Преподаватель-
организатор ОБЖ 

Административное совещание «О 
состоянии безопасности 
дорожного движения, 
обучающихся школы» 

18.09 Преподаватель-
организатор ОБЖ 

Спортивный праздник «Осенний 
кросс» 

18.09 Учителя 
физкультуры 

Мероприятие для 1-4 классов  
«Посвящение в пешеходы» 

25.09 Преподаватель-
организатор ОБЖ 

Работа отряда ЮИДД 
 

 Преподаватель-
организатор ОБЖ 

Проведение инструктажа по 
технике безопасности, правилам 
поведения в школе и 
общественных местах, о 
сохранности школьного 
имущества, рекомендации по 
профилактике инфекции COVID-
19. 

01.09 Классные 
руководители 

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

Акция «Цветы для класса» 05.09 Классные 
руководители 

Актив 

6. Воспитание ценностного 
отношения к прекрасному, 
(эстетическое воспитание). 

Выпуск газеты, работа пресс-
центра, блогера 

4 р. в 
месяц 

Поколение+ 

7 Воспитание нравственных 
чувств и этического сознания. 

Урок-игра «Путешествие в страну 
знаний» 

01.09 Учитель 1 класса 

8 Формирование системы 
самоуправления школьников.  

Планирование работы детско-
юношеской организации 
«Поколение +»  «Банк идей» 

04.09 Куратор 
организации 

Выборы президента «Ребячей 
республики» 

25.09 Зам. директора по 
ВР 

Организация перемен  Поколение+ 
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9 Воспитание ценностного 
отношения к семье 
 

Составление социальных 
паспортов классов 

04.09 Социальный 
педагог 

Общешкольное родительское 
собрание 
1. Итоги работы школы за 2020-
2021 учебный год 
2. Особенности образовательного 
процесса в 2020-2021 учебном 
году.  
3. Организация питания 
обучающихся в школе. 
4. Обеспечение безопасности в 
образовательном учреждении. 
5.  Профилактика детского 
травматизма. 
6. Организация занятости 
обучающихся в свободное от 
учебы время. 
7. О проведении в 2020-2021 
учебном году социально - 
психологического тестирования 
среди обучающихся 
общеобразовательных 
организаций Ханты-Мансийского 
района.  

24.09 Заместители 
директора по УВР 
Преподаватель-

организатор ОБЖ 
Социальный 

педагог 

Октябрь 

1. Развитие интеллектуальных 
возможностей. 

 День учителя.  05.10 Зам. директора по 
ВР 

Участие в конкурсах, олимпиадах  Преподаватели 

2. Воспитание трудолюбия, 
профессиональное 
самоопределение. 

Операция «Чистый класс»  
 

30.10 Классные 
руководители 

Операция «Забота»  Классные 
руководители 

3. Воспитание гражданственности, 
патриотизма, уважения к 
правам, свободам и 
обязанностям человека. 

Праздник «Посвящение в 
школьники» 

02.10 Учитель 1 класса 

День дублѐра 05.10 Зам. директора по 
ВР 

4. Формирование ценностного 
отношения к здоровью и 
здоровому образу жизни. 

Весѐлые старты (5-8 кл.) 09.10 Учителя 
физкультуры 

Соревнования по пионерболу 14.10 Учителя 
физкультуры 

День интернета. Всероссийский 
урок безопасности школьников в 
сети Интернет. 

28 – 
30.10 

Мальнева Е.С. 

Инструктаж «Как себя вести во 
время теракта», «При пожаре», 
«На воде», «В лесу», «На дороге». 

30.10 Преподаватель-
организатор ОБЖ 

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

Всероссийский урок «Экология и 
Энергосбережение» в рамках 
Всероссийского фестиваля 
энергосбережения # ВместеЯрче 

16.10 Воронцова Ю.В. 

Выставка рисунков «Осенние 
краски» 

26.10 Зам. директора по 
ВР 
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Выставка поделок «Осеннее чудо» Классные 
руководители 

6 Воспитание ценностного 
отношения к прекрасному, 
(эстетическое воспитание). 

Рейд «Внешний вид ученика» 08.10 Дежурный класс 

7. Воспитание нравственных 
чувств и этического сознания. 

Акция «Подарок для пожилого 
человека» 

01.10. Классные 
руководители 

8. Формирование системы 
самоуправления школьников.  

Выпуск газеты, работа пресс-
центра, блогера 

4 р. в 
месяц 

Поколение+ 

Организация перемен  Актив 
9. Воспитание ценностного 

отношения к семье 
 

Весѐлые старты 1-4 класс 23.10 Учителя 
физкультуры 

Классные родительские собрания 
классные 

 Классные 
руководители 

Ноябрь 

1. Развитие интеллектуальных 
возможностей. 

Интеллектуальный марафон. 
Школьный тур олимпиады. 

 Администрация  

Участие в конкурсах  Преподаватели 

2. Воспитание трудолюбия, 
профессиональное 
самоопределение. 

Дело «по секрету»   Классные 
руководители 

Работа блогера 2 р. в 
месяц 

Педагог-
организатор 

3. Воспитание гражданственности, 
патриотизма, уважения к 
правам, свободам и 
обязанностям человека. 

Организация встречи с 
помощником участкового 
оперуполномоченного по 
профилактике правонарушений. 

06.11 Социальный 
педагог 

День народного единства (4 
ноября) 

03.11 Классные 
руководители 

День толерантности «Мы – 
вместе» 

16.11 Классные 
руководители 

4. Формирование ценностного 
отношения к здоровью и 
здоровому образу жизни. 

Акция по профилактике 
табакокурения, наркомании и 
алкоголизма среди 
несовершеннолетних «Мы за 
здоровый образ жизни» 

В 
течен

ие 
месяц

а 

Социальный 
педагог 

Классные 
руководители 

Классные часы «Вредным 
привычкам скажем: нет!» 

16.11 Классные 
руководители 

Настольный теннис 5 - 11 класс 15.11 Тюменцев А.Л. 

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

Неделя энергосбережения 20.11 Толмачев А.А. 

6. Воспитание ценностного 
отношения к прекрасному, 
(эстетическое воспитание). 

Акция «В подарок маме» 23.11 Классные 
руководители 

7. Воспитание нравственных 
чувств и этического сознания. 

Мероприятия ко Дню матери 
«Святость материнства» 

27.11 Зам. директора по 
ВР 

8. Формирование системы 
самоуправления школьников.  

Организация перемен  Актив 
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9. Воспитание ценностного 
отношения к семье 
 

Спортивный праздник «Папа, 

мама, я - здоровая семья» 

13.11 Учителя 

физкультуры 

Декабрь 

1. Развитие интеллектуальных 
возможностей. 

Участие в конкурсах  Педагоги 

Муниципальный этап олимпиады 
школьников 

 Зам.по УР 

2. Воспитание трудолюбия, 
профессиональное 
самоопределение. 

Открытие Мастерской Деда 
Мороза 

21.12 Классные 
руководители 

Операция «Чистый класс»  
 

30.12 Классные 
руководители 

3. Воспитание гражданственности, 
патриотизма, уважения к 
правам, свободам и 
обязанностям человека. 

Тематический урок, посвящѐнный 
дню Конституции «Я – 
гражданин» 

11.12 Классные 
руководители 

Учитель 
обществознания 

День Неизвестного солдата. 03.12 Учитель 
обществознания День Героев Отечества 09.12 

4. Формирование ценностного 
отношения к здоровью и 
здоровому образу жизни. 

Классные часы по пропаганде 

ЗОЖ 

1 

недел

я 

Классные 
руководители 

Всемирный день борьбы со 

СПИДом 

01.12 Зам. директора по 
ВР 

Международный день инвалидов 03.12 Зам. директора по 
ВР 

Проведение инструктажа по 
технике безопасности, правилам 
поведения в школе и 
общественных местах во время 
массовых мероприятий. 

30.12 Классные 
руководители 

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

Акция «Помоги птицам» 1 нед Классные 
руководители  

1-4 кл. 

6. Воспитание ценностного 
отношения к прекрасному, 
(эстетическое воспитание). 

Новогодние мероприятия 21-
25.12 

Зам. директора по 
ВР 

Классные 
руководители 

7. Воспитание нравственных 
чувств и этического сознания. 

 Выставка «Закон для тебя, закон о 
тебе» 

11.12 Библиотекарь 

8. Формирование системы 
самоуправления школьников.  

Организация перемен  Актив 
Выпуск газеты «ШОК», работа 
пресс-центра 

2 р. в 
месяц 

Ответственный 
за газету 

9. Воспитание ценностного 
отношения к семье 

Общешкольное родительское 
собрание 
1. Защита детей в сети Интернет. 
Что могут сделать взрослые? 
2. Обеспечение безопасности в 
зимние каникулы (Правила 
поведения на льду, на дороге, в 
общественных местах, во время 
проведения массовых 
мероприятий, о правилах 

18.12 Заместитель 
директора по ВР 
Преподаватель-

организатор ОБЖ 
Педагог-психолог 

Социальный 
педагог 
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обращения с огнем и 
взрывоопасными веществами, 
пиротехникой).  
3. Работа педагогическо-
родительского патруля в 
Новогодние и Рождественские 
праздники. 

Январь  

1. Развитие интеллектуальных 
возможностей. 

Участие в конкурсах. 
Шаг в будущее. 

 Педагоги 

2. Воспитание трудолюбия, 
профессиональное 
самоопределение. 

Анкетирование учащихся 9-х и 11-
х классов с целью выявления их 
профессиональной 
направленности 

 Педагог-психолог 

3. Воспитание гражданственности, 
патриотизма, уважения к 
правам, свободам и 
обязанностям человека. 

Открытие месячника Оборонно-
массовой, спортивной и 
патриотической работы 

25.01 
– 
26.02 

Учителя 
физкультуры 
Преподаватель-
организатор ОБЖ 

Международный день памяти 
жертв Холокоста  
День полного освобождения 
Ленинграда от фашисткой 
блокады (1944) 

27.01. Классные 
руководители, 
учитель истории 
Зам.директора по 
ВР 

4. Формирование ценностного 
отношения к здоровью и 
здоровому образу жизни. 

Мероприятия по плану зимних 
каникул 

 Зам. директора по 
ВР 

Классный час «Что такое ГТО?» 
Школьная игра «Готов к труду и 
обороне» 

2неде
ля 
3неде
ля 

Учителя 
физкультуры 
Классные 
руководители 

Мероприятия по профилактике 
ДДТТ Акция «Внимание - дети!» 

В 
течен
ие 
месяц
а 

Классные 
Руководители 

Преподаватель-
организатор ОБЖ 
 

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

Участие в конкурсе «Зелѐная 
планета» 

 Учителя-
предметники 

6. Воспитание ценностного 
отношения к прекрасному, 
(эстетическое воспитание). 

Выпуск газеты, работа блогера 2 р. в 
месяц 

Ответственный 
за газету 

7. Воспитание нравственных 
чувств и этического сознания. 

Волонтѐрское движение  Зам. директора по 
ВР 

8. Формирование системы 
самоуправления школьников.  

Организация перемен  Актив 

9. Воспитание ценностного 
отношения к семье 

Лекторий для родителей в рамках 
«Всеобуча» 

 Классные 
руководители 

Февраль  

1. Развитие интеллектуальных 
возможностей. 

Олимпиада младших школьников 2 нед Учителя 2-4 
классов 

Участие в конкурсах  Преподаватели 

2. Воспитание трудолюбия, 
профессиональное 

Организация и проведение 
экскурсий в учебные заведения, на 

 Классные 
руководители  
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самоопределение. предприятия, участие в Днях 
открытых дверей на базе 
учреждений профессионального 
образования 

8-11 классов 

3. Воспитание гражданственности, 
патриотизма, уважения к 
правам, свободам и 
обязанностям человека. 

День памяти о россиянах, 
исполнявших служебный долг за 
пределами Отечества 

15.02 Учитель истории 

Классные часы, посвящѐнные Дню 
защитника Отечества 

19.02 Классные 
руководители 

Месячник Оборонно-массовой, 
спортивной и патриотической 
работы 

25.01 
– 
26.02 

Учителя 
физкультуры 
Преподаватель-
организатор ОБЖ 

Школьная военно-спортивная игра 
«Защитник-2021» 

24- 
26.02. 

Учителя 
физкультуры 
Преподаватель-
организатор ОБЖ 

Линейка, посвященная выводу 
Российских войск из Афганистана. 

15.02 Преподаватель – 
организатор ОБЖ 

4. Формирование ценностного 
отношения к здоровью и 
здоровому образу жизни. 

Шашечный турнир 2 – 11 класс 04.02 Учителя 
физкультуры 

Лыжня России-2021 
 

3 
недел
я 

Учителя 
физкультуры 

Мероприятия по ПДД В 
течен
ие 
месяц
а 

Зам. директора по 
ВР,  
классные 
руководители 

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

Акция «Покормите птиц зимой» В 
течен
ие 
месяц
а 

Классные 
руководители 

Конкурсная программа 
для мальчиков  

19.02 Зам. директора по 
ВР 
Классные 
руководители 

6. Воспитание ценностного 
отношения к прекрасному, 
(эстетическое воспитание). 

Возложение цветов к обелиску 
Славы 

22.02 Учитель ОБЖ 

7. Воспитание нравственных 
чувств и этического сознания. 

Акция «Письмо солдату» 1 нед Учителя русского 
языка и 
литературы 

Международный день родного 

языка (21 февраля) 

19.02 Учителя русского 

языка и 

литературы 

8. Формирование системы 
самоуправления школьников.  

Организация перемен  Актив 

Уборка снега на территории 
Памятника погибшим 
односельчанам. 

 Актив 

Выпуск газеты, работа блогера 2 р. в Ответственный 
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месяц за газету 

9. Воспитание ценностного 
отношения к семье 
 

Оформление фотовыставки 
«Защитники Родины в моей семье» 

11.02. Зам. директора по 
ВР 
 

Март 

1. Развитие интеллектуальных 
возможностей. 

Неделя Детской книги 22–
26.03 

Библиотекарь 

Участие в конкурсах  Педагоги 

2. Воспитание трудолюбия, 
профессиональное 
самоопределение. 

Районная научно - практическая 
конференция молодых 
исследователей «Шаг в будущее»  

 Классные 
руководители 

3. Воспитание гражданственности, 
патриотизма, уважения к 
правам, свободам и 
обязанностям человека. 

День воссоединения Крыма с 
Россией 

18.03 Классные 
руководители 

4. Формирование ценностного 
отношения к здоровью и 
здоровому образу жизни. 

Проведение инструктажей по 
технике безопасности, правилам 
поведения в школе и 
общественных местах, соблюдение 
правил «На воде», «В лесу», «На 
дороге». 

19.03 Преподаватель-
организатор ОБЖ 

Однодневные походы во время 
весенних каникул 

 Классные 
руководители 

Президентские состязания  Учителя 
физкультуры 

Дартц 5 – 11 класс 27.03 

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

Мероприятия по плану весенних 
каникул 

По 
плану 

Заместитель 
директора по ВР 
 

6. Воспитание ценностного 
отношения к прекрасному, 
(эстетическое воспитание). 

Программа 8 марта 05.03 Зам. директора по 
ВР 
Классные 
руководители 

7. Воспитание нравственных 
чувств и этического сознания. 

Мероприятия по классам, 
посвященные празднику 8 марта 

04-
05.03 

Классные 
руководители 

8. Формирование системы 
самоуправления школьников.  

Организация перемен  Актив 

Выпуск газеты, работа блогера 2 р. в 
месяц 

Ответственный 
за газету 

9. Воспитание ценностного 
отношения к семье 
 

Классные родительские собрания: 
«Об обеспечении безопасности 
детей и подростков в период 
весеннего половодья». 

15.-
19.03 

 
Классные 
руководители 

Собрание для родителей будущих 
первоклассников. 

4 
недел
я 

Учитель 4 класса 

Апрель 

1. Развитие интеллектуальных 
возможностей. 

Участие в конкурсах  Учителя 

2. Воспитание трудолюбия, 
профессиональное 
самоопределение. 

Операция «Скворечник» 05.04 Классные 
руководители 

День пожарной охраны. 
Тематический урок ОБЖ  

30.04 Учителя ОБЖ, 
физкультуры 
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Игра «Юные пожарные» 

3. Воспитание гражданственности, 
патриотизма, уважения к 
правам, свободам и 
обязанностям человека. 

60-летие полета в космос Ю.А. 

Гагарина. День космонавтики. 

Гагаринский урок «Космос – это 

мы» 

12.04 Классные 

руководители 

Учитель физики 

4. Формирование ценностного 
отношения к здоровью и 
здоровому образу жизни. 

День здоровья 09.04 Учителя ОБЖ, 
физкультуры 

Военно-спортивная эстафета к 30 
апреля «Сильные, смелые, ловкие» 
 

30.04 Учителя 
физкультуры 

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

Месячник экологического 
воспитания 

01-
30.04  

Заместитель 
директора по ВР  
Классные 
руководители 
Педагоги  

Информационная программа 
«День памяти Чернобыля» 

26.04 
 

Классные 
руководители 

День Земли (22 апреля) 22.04 Учитель 
географии 

6. Воспитание ценностного 
отношения к прекрасному, 
(эстетическое воспитание). 

День смеха  01.04 Поколение + 

7. Воспитание нравственных 
чувств и этического сознания. 

Выпуск газеты, работа блогера 2 р. в 
месяц 

Ответственный 
за газету 

8. Формирование системы 
самоуправления школьников.  

Организация перемен  Актив 

9. Система взаимодействия семьи 
и школы 

Общешкольное родительское 
собрание  
1. «Помощь родителей в 
правильной профессиональной 
ориентации ребѐнка» 
2. О мерах обеспечения личной 
безопасности, обучающихся в 
период весенней распутицы, 
майских праздников, на дорогах. 
3. Организация летней 

оздоровительной кампании. 

18.04 Зам. директора по 
ВР 
Социальный 
педагог 
Педагог-психолог 

Май 
1. Развитие интеллектуальных 

возможностей. 
Участие в конкурсах  Учителя 

2. Воспитание трудолюбия, 
профессиональное 
самоопределение. 

«БУНТ» - большая уборка на 
территории 

03.05 Завхоз 

Организация работы 
экологического отряда 

 Руководитель 

Выставка изделий с уроков 
технологии 

26.05 Учитель 
технологии 

3. Воспитание гражданственности, 
патриотизма, уважения к 
правам, свободам и 
обязанностям человека. 

Акция «Часовой у знамени 

Победы» 

07.05 Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Классные часы, посвящѐнные Дню 
Победы. 

07.05 Классные 
руководители 
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Митинг, посвящѐнный 76-й 
годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне 

09.05 Зам. директора по 
ВР 

Участие в районном конкурсе: 
«Право и я» 
 

По 
плану 
КДНи
ЗП 

Социальный 
педагог 

Спартакиада допризывной 
молодѐжи 

 Преподаватель-
организатор ОБЖ 

4. Формирование ценностного 
отношения к здоровью и 
здоровому образу жизни. 

Весенний кросс 05.05 Учителя 
физкультуры 

Товарищеская встреча по мини-
футболу 

 Учителя 

физкультуры 

Товарищеская встреча по 
волейболу 

 Учителя 

физкультуры 

Проведение инструктажа по 
технике безопасности, правилам 
поведения в летний период. 

28.05 Преподаватель-
организатор ОБЖ 

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

Выпускной вечер в 4 классе 29.05 Классный 
руководитель  
4 класса 

6. Воспитание ценностного 
отношения к прекрасному, 
(эстетическое воспитание). 

Выпуск газеты, работа блогера 2 р. в 
месяц 

Ответственный 
за газету 

7. Воспитание нравственных 
чувств и этического сознания. 

Праздник «Последний звонок»  
 

24.05 Кл. рук. 9, 11 кл 
 

8. Формирование системы 
самоуправления школьников.  

Акция «Аллея выпускников» Педагог-
организатор 

9. Воспитание ценностного 
отношения к семье 
 

1. Торжественное итоговое 
собрание «За честь школы!» 
Награждение родителей, за успехи 
в воспитании детей, за активную 
помощь школе 
2. Итоги учебного года 
3. Организация летней 
оздоровительной кампании. 
4. О мерах обеспечения личной 
безопасности обучающихся в 
период летних каникул (в быту, на 
улице, на водоеме, в лесу, в 
общественных местах, на 
транспорте, на детских 
(спортивных, игровых) площадках, 
пожарная, антитеррористическая 
безопасность). 

31.05 Администрация  

Июнь 

1. Развитие интеллектуальных 
возможностей. 

По плану работы лагеря 01.-
29.06 

Педагоги лагеря 

2. Воспитание трудолюбия, 
профессиональное 
самоопределение. 

Организация работы 
экологического отряда 

01.06-
31.07 

Администрация 
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3. Воспитание гражданственности, 
патриотизма, уважения к 
правам, свободам и 
обязанностям человека. 

День защиты детей 01.06 Педагоги лагеря 

4. Формирование ценностного 
отношения к здоровью и 
здоровому образу жизни. 

Мероприятия по операции 
«Подросток» 

01-
30.06 

Администрация 

Инструктажи по правилам 
безопасного поведения. 

 Педагоги лагеря 

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

По плану работы лагеря 01.-
29.06 

Педагоги лагеря 

6. Воспитание ценностного 
отношения к прекрасному, 
(эстетическое воспитание). 

Выпускной бал 23.06 Администрация 
классные 
руководители  

7. Воспитание нравственных 
чувств и этического сознания. 

День памяти. 22.06 Педагоги лагеря 

8. Формирование системы 
самоуправления школьников.  

Шефская помощь в работе лагеря. 01.-
29.06 

Педагоги лагеря 

9. Воспитание ценностного 
отношения к семье 

Организация летнего труда и 
отдыха детей. 

 Администрация 

 

2. План межведомственного взаимодействия  

 
№  Мероприятие Сроки Ответственные 

1. 

Установление взаимодействия и определение 
основных направлений работы с организациями с. 
Батово: 

 СДК с. Батово 
 Пункт КЦСОН «Светлана» с. Батово 
 Сельская библиотека 
 Совет ветеранов с. Батово 
 Почтовое отделение «Почта России» 

с.Батово 
 Пожарная охрана с. Батово 
 Участковый уполномоченный полиции 
 КФХ Глава Воронцов А.А. 
 Фельдшерско-акушерским пунктом 

 

Сентябрь, 
октябрь 

Руководители МО, 
Заместитель 

директора по ВР, 
социальный педагог, 

библиотекарь, 
классные 

руководители 

2. 
Согласование плана работы школы с сельскими 
организациями 

сентябрь 
Заместитель 

директора по ВР, 
Педагоги ДО 

3. 
Проведение Дня пожилых во взаимодействии с СДК 
с. Батово и Советом ветеранов 

Октябрь 

Заместитель 
директора по ВР 

Классные 
руководители 

4. 

Организация профориентационных и 
познавательных экскурсий в организации, 
взаимодействующие с МКОУ ХМР «СОШ с. 
Батово» 

По плану 
классных 

руководителей 

Классные 
руководители 

5. Экскурсия «ЦентрСпас Югория» Сентябрь 
Преподаватель-

организатор ОБЖ 

6. День финансовой грамотности Сентябрь 
Заместитель 

директора по ВР 

7. 
Профилактические беседы с представителями 
ГИБДД 

В течение года Социальный педагог 
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Профилактические беседы с представителями 
МОВД 

В течение года Социальный педагог 

8. Взаимодействие с КДНиЗП В течение года Социальный педагог 

9. Газета «Наш район Ханты-Мансийский» В течение года 
Заместитель 

директора по ВР, 
социальный педагог 

10. Беседы с представителями ГИМС 
Май 

 июнь 
октябрь 

Начальник лагеря, 
преподаватель-

организатор ОБЖ 

11. Акция «Русский человек без родни не живѐт» Октябрь 
Совет ветеранов, 

педагог-организатор 

12. 
Взаимодействие с Православной воскресной школой 
п. Горноправдинск настоятель Храма Вознесение 
Господне Евгений Кизин 

В течение года Социальный педагог 

13. День правовой грамотности Ноябрь Социальный педагог 

14. Участие в новогоднем утреннике в СДК 
Декабрь-

январь 

Заместитель 
директора по ВР, 

классные 
руководители 

15. 
Возложение гирлянды славы к памятнику погибшим 
односельчанам. 

Февраль 
Преподаватель-

организатор ОБЖ 

16. Неделя детской книги Март Библиотекарь школы 

17. Участие в фестивале трудовых коллективов села Апрель 
Председатель 

профкома 

18. Конкурс «Юный пожарный» Апрель 
Преподаватель-

организатор ОБЖ 
19. Участие в акции «Чистое село» Май Актив «Поколение+» 

20. Проведение митинга, посвящѐнного Дню Победы Май 
Заместитель 

директора по ВР 

21. 
Проведение Дня памяти совместно с Советом 
ветеранов 

Июнь 
Заместитель 

директора по ВР 
22. Беседы медицинского работника о ЗОЖ В течение года Социальный педагог 

 
 

3. План работы по профилактике суицидального поведения среди учащихся 
Цель: обеспечение условий, способствующих развитию, самореализации, социализации, сохранению 

физического, психологического и социального здоровья учащихся в процессе обучения. 

Задачи:    

 Выявление детей, нуждающихся в незамедлительной помощи и защите, оказание первой 

экстренной помощи. 

 Проведение психолого-педагогической диагностики для раннего выявления различного рода 

проблем у учащихся, определение причин их возникновения и поиск наиболее эффективных 

способов их профилактики. 

 Осуществление в разнообразных формах индивидуального сопровождения ребенка, 

направленного на преодоление проблем, возникающих у него в процессе обучения, общения. 

 Выявление и сопровождение учащихся «группы риска». 

 Повышение психолого-педагогической компетентности всех участников образовательного 

процесса. Информационная поддержка учащихся, учителей и родителей по проблемам в 

учебной, социальной, эмоционально-волевой сферах, детско-родительским отношениям. 

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Ответственные  

Организационные мероприятия 
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1 Вовлечение учащихся в кружки, секции и другие 
творческие объединения. 

В течение года Классные руководители 

2 Оформление информационного стенда.  I четверть  Педагог-психолог 

3 Выявление несовершеннолетних, оказавшихся в 
сложной жизненной ситуации. 

Постоянно Социальный педагог 

4 Составление базы данных по семьям и 
несовершеннолетним, признанными в СОП. 

I четверть  Социальный педагог 

5 Приглашение родителей и учащихся (по 
необходимости) на индивидуальные беседы с соц. 
педагогом, психологом. 

В течение года Социальный педагог 
педагог-психолог 

6 Организация ежедневного контроля: за 
пропусками уроков, посещением мероприятий. 

В течение года Классные руководители 

7 Проведение диагностик: личности подростка и ее 
социальных связей, стилей поведения в 
конфликтах, уровня воспитанности. 

Октябрь, май Педагог-психолог 

8 Организация летней занятости детей. Июнь Зам. директора по ВР 

Работа с обучающимися 

1 Распространение информации о работе Службы 
общероссийского телефона доверия. 
Оформление всех учебных кабинетов 
информационными листовками службы телефона 
доверия.  
Оформление информационного стенда на тему: 
"Психологическая помощь. Телефон доверия" 

Сентябрь Классные 
руководители, педагог-
психолог  
 

2 Групповая диагностика психоэмоционального 
состояния обучающихся 5-х, 6-х, 7-х, 8-х, 9-х, 10-
х, 11-х классов. 

Сентябрь-февраль Педагог-психолог  

3 Диагностика адаптации обучающихся 5-го класса 
к новым условиям обучения в среднем звене 
школы. 

Октябрь-ноябрь Педагог-психолог  

4 Диагностика адаптации обучающихся 1-го класса 
к обучению в старшем звене школы. 

Октябрь-ноябрь Педагог-психолог  

5 Выявление несовершеннолетних, находящихся в 
социально опасном положении, проживающих в 
неблагополучных семьях  

В течение 
учебного года 

Классные 
руководители, соц.  
педагог, 
педагог-психолог  

6 Индивидуальная работа с дезадаптированными 
обучающимися. 

В течение 
учебного года 

Педагог-психолог, 
классные руководители 

7 Участие в районных конкурсах, викторинах, 
спортивных соревнованиях с целью первичной 
профилактики 

В течение года Учитель физкультуры, 
педагоги 

8 Индивидуальные беседы с учащимися в случаях 
конфликтных ситуаций 

В течение года Социальный педагог, 
Классные 
руководители, педагог-
психолог 

9 Участие детей в жизни школы: дежурство по 
классу, по школе, по столовой, работа по 
оформлению школы, подготовка праздников, 
КТД. 

В течение года Зам.директора по ВР, 
классные руководители 

10 Дни здоровья Апрель Учитель физкультуры 

11 Проведение консультативной помощи Апрель-май Администрация, 
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обучающимся во время подготовки и проведения 
ОГЭ, ЕГЭ 

педагог-психолог 

12 Участие в спортивных мероприятиях В течение года Учитель физкультуры 

13 Классные часы, тренинги о ценностях жизни.  В течение года Классные 
руководители, педагог-
психолог 

14 День семьи Май Социальный педагог 

15 Мероприятия, направленные на просвещение 
учащихся о работе службы телефона доверия: 
Оформление информационного стенда на тему: 
«17 мая - Международный день Детского 
телефона доверия» 
- Классные часы «Телефон доверия» 

Май Педагог-психолог  

16 Помощь в самоопределении учащимся 9,11 
классов  

В течение года Классные 
руководители, педагог-
психолог 

17 Организация летней занятости детей Июнь Зам. директора по ВР 

Работа с родителями 

1 Выявление семей, в которых практикуется 
жестокое обращение с детьми. 

В течение 
учебного года 

Классные 
руководители, 
социальный педагог 

2 Проведение общешкольных, 
классных родительских собраний.  

По плану 
 

Администрация, 
социальный педагог, кл. 
руководители, педагог-
психолог 

3 Консультации для родителей. В течение года Классные 
руководители, 
администрация, 
социальный педагог, 
педагог-психолог 

4 Индивидуальная работа с семьями, попавшими в 
трудную жизненную ситуацию. 
 
 
 
 
 

В течение 
учебного года 

Зам. директора по ВР, 
социальный педагог, 
классные руководители, 
педагог-психолог, 
медработник. 

5 Индивидуальная работа с родителями учащихся, 
имеющих высокий уровень склонности к 
депрессии, признаки суицидального поведения. 

В течение 
учебного года 

Зам. директора по ВР, 
педагог-психолог, 
классные руководители, 
социальный педагог 

6 Размещение на сайте школы http://soshbatovo.ru/ 
информации для родителей: «Признаки 
депрессии у младшего школьного возраста», 
«Признаки депрессии у подростков   

Сентябрь Педагог-психолог, 
разработчики сайта. 

7 Размещение на сайте школы информации для 
родителей: "Психологическая помощь. Линия 
помощи "Дети онлайн". 
Консультирование родителей по теме 

безопасного использования Интернета и 

мобильной связи детьми. Оказание помощи 

родителям, чьи дети которые столкнулись с 

опасностью или негативной ситуацией во время 

пользования Интернетом или мобильной связью 

Сентябрь Педагог-психолог, 
разработчики сайта. 

http://soshbatovo.ru/
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(виртуальное преследование, домогательство, 

грубость, шантаж, мошенничество, 

несанкционированный доступ к ПК, 

нежелательный контент и т.д.). 

8 Размещение на сайте школы http://soshbatovo.ru 
информации для родителей: «Телефон доверия 
для детей и родителей» 

Сентябрь Педагог-психолог, 
разработчики сайта. 

9 День семьи. Май Социальный педагог 

10 Проведение консультативной помощи родителям 
во время подготовки и проведения ОГЭ, ЕГЭ 

Апрель-май Администрация, 
педагог-психолог  

Работа с педагогическим коллективом 

1 МО классных руководителей «Как избежать 
беды» 

Сентябрь Зам.директора по ВР, 
педагог-психолог 

2 Разработка и изготовление информационных 
листовок, памяток для классных руководителей 
по профилактике суицида среди обучающихся. 

Сентябрь Зам. директора по ВР., 
педагог-психолог, 
социальный педагог 

3 Обеспечение классных руководителей начальной 
школы памятками «Признаки депрессии у детей. 
Факторы суицидального риска». 

Сентябрь Педагог-психолог 

4 Обеспечение классных руководителей основной и 
средней школы памятками «Признаки депрессии 
у подростков. Факторы суицидального риска». 

Сентябрь Педагог-психолог 

5 Методическая работа с классными 
руководителями начального звена. 
«Профилактика суицидальных тенденций у 
детей».  Тематика выступления:  
1. Особенности суицидального поведения и 
статистические данные по суицидальному 
поведению у детей младше 11 лет.  
2. Способы профилактики суицидальных 
тенденций. 
Методические рекомендации по проведению 
классными руководителями начального школы 
классного часа «Детям о поведении в трудных 
эмоциональных ситуациях», направленного на 
формирование жизнеутверждающих установок у 
детей младше 11 лет. 

Сентябрь Педагог-психолог 

6 Методическая работа с классными 
руководителями основной и средней школы 
«Профилактика суицидального поведения у 
подростков». 
Тематика выступления:  
1. Особенности суицидального поведения и 
статистические данные по суицидальному 
поведению у подростков.  
2. Способы профилактики суицидальных 
тенденций. 
Методические рекомендации по проведению 
классными руководителями среднего и старшего 
звена школы классного часа «Ценность жизни», 
направленного на профилактику суицидальных 
тенденций у подростков и формирование 
жизнеутверждающих установок. 

Сентябрь Педагог-психолог 
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7 Семинар «Основные направления воспитательно-
профилактической деятельности классного 
руководителя». 

Ноябрь Зам.директора по ВР, 
социальный педагог 

 

4. План работы по профессиональной ориентации учащихся  

 
Цель: Воспитание трудолюбия, формирование профессиональных знаний, умений и навыков, 

формирование личностных качеств, способствующих успешной адаптации в условиях 
рыночной экономики и современных реалий жизни. 

 
Задачи: Формирование умений самоорганизации, индивидуальной и коллективной деятельности, 

умения налаживать отношения с людьми; формирование педагогической культуры, т.е. 
способностей воспитывающего влияния на других людей. 

№ Содержание деятельности Сроки  Ответственные  

1. Проведение предметных недель, олимпиад, 
конкурсов, викторин по предметам. 

По плану школы Учителя-предметники, 
методист 

2. Проведение тематических классных часов. По плану 
классных 
руководителей 

Классные руководители 

3. Организация самообслуживания в классе, 
распределение обязанностей. 

В течение года Классные руководители 

4. Организация бесед с родителями. В течение года Классные руководители 

5. Организация работы дополнительного 
образования. 

В течение года Руководители кружков, 
секций. 

6. Вовлечение учащихся в классное и общешкольное 
соуправление 

В течение года Классные руководители, 
заместитель директора по 
ВР 

7. Изучение интересов и способностей учащихся. В течение года Классные руководители 

8. Занятия на факультативах, подготовка докладов, 
рефератов по различным направлениям. 

По плану Руководители 
факультативов, учителя-
предметники 

9. Родительские собрания в 8 - 11 классах «Как 
правильно выбрать профессию. Рынок труда» 

По плану Классные руководители 

10. Цикл встреч в библиотеке с людьми различных 
профессий «О людях простых и хороших». 

По плану Библиотекарь 

11. Проведение общешкольного вечера по 
профориентации с приглашением выпускников 
школы. 

Февраль Классные руководители 9-
11 классов 

12. Проведение индивидуальных бесед и консультаций 
о профессиях и людях труда с учащимися и их 
родителями. 

В течение года Классные руководители, 
учителя-предметники 

13. Организация экскурсий на производственные 
учреждения с целью ознакомления с профессиями 
и условиями труда. 

В течение года Классные руководители 

14. Организация выставок специальной литературы по 
проблемам профессиональной ориентации. 
Книжная полка: «Какие профессии мы выбираем». 

По плану работы 
библиотеки 

Библиотекарь 

15. Работа по профессиональной ориентации на уроках 
по всем предметам с учѐтом потребностей района, 
округа в специальностях определѐнного профиля. 

В течение года Учителя-предметники 

16. Организация поездок в Ханты-Мансийск на дни 
открытых дверей в различных образовательных 
учреждениях. 

В течение года Классные руководители 

17. Организация элективных курсов по 
профессиональной ориентации. 

В течение года Руководитель курсов 
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18. Проведение тестирования, анкетирования с целью 
изучения интересов и склонностей учащихся к 
определѐнному виду деятельности. 

В течение года Специалист Центра 
занятости 

19. Формирование Портфолио учащихся 1-11 классов За весь период 
обучения 

Классные руководители. 

20. Анкетирование учащихся 8 класса по выявлению 
предпочтения в проведении предпрофильной 
подготовки 

Апрель Заместитель директора по 
УР 

21. Проведение социологического опроса о 
профессиональных намерениях выпускников, 
удовлетворенности качеством предоставляемых 
образовательных услуг 

Апрель - май Социальный педагог 

22. Проверка ведения документации по 
предпрофильной подготовке 

В течение года. 
 

Зам. директора по УВР 

23. Проведение классных родительских собраний в 8, 9 
классах по информированию родителей по 
предпрофильной подготовке, курсов по выбору 

Сентябрь, 
апрель, май 

Зам. директора по УВР, 
кл. руководители 

24 Ознакомление учащихся 8 класса с теоретическим 
материалом о курсах по выбору, краткой 
характеристикой, примерным перечнем программ 

Сентябрь Зам. директора по УВР 

25. Контроль и анализ состояния профориентационной 
работы в школе. 

в течение года Зам. директора по ВР 

26. Регулярное оформление стенда информационных 
материалов «Я выбираю профессию». (в 
библиотеке) 

В течение года 
 

Зам. директора по ВР, 
библиотекарь 

27.  Итоги поступления выпускников в учреждения 
профессионального образования. 

Сентябрь  
 

Зам. директора по УВР 

 

5. План работы по предупреждению правонарушений, профилактике безнадзорности, 

токсикомании, наркомании, курения, потребления алкоголя среди учащихся, по защите прав 

ребенка 
Цель: Организация взаимодействия семьи и школы в вопросах предупреждения  правонарушений, 

организация работы психологической службы, координация действий с заинтересованными 
службами.  

Задачи:  
 профилактика и предупреждение правонарушений, вредных, пагубных привычек 

несовершеннолетними подростками школы; 
 оказание социально-психолого-педагогической помощи обучающимся и их родителям; 
 развитие морально-устойчивой жизненной позиции обучающихся и воспитание их здорового 

образа жизни; 
 изучение трудностей в обучении и воспитании учащихся с помощью методик 

психодиагностики;  
 выявление психологических причин, вызывающих затруднения обучающихся и педагогов в 

учебно-воспитательном процессе;  
 выявление обучающихся, нуждающихся в незамедлительной помощи и защите ; 
 обеспечение безопасности детей, снятие их стрессового состояния;  
 снижение эмоционального напряжения обучающихся, педагогов, родителей;  
 формирование у обучающихся нравственно-моральных качеств;  
 корректирование поведения обучающихся  
 изучение трудных семей, оказание им медико-психолого-педагогической и социальной 

помощи;  
 анализ трудностей обучения, воспитания обучающихся и их психоэмоциональных проблем   
 оказание психотерапевтической помощи педагогам, родителям и обучающимся; 
 повышение уровня знаний обучающихся об опасности курения, употребления алкоголя, 

наркотиков, ПАВ; 
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 формирование навыков компетентного подхода педагогов к оптимальным формам 
коррекционной работы с дисфункциональными и асоциальными семьями; 

 формирование устойчивых нравственных и морально-этических норм поведения обучающихся, 
соответствующих правилам культурной жизни в обществе; 

 формирование у обучающихся, родителей, педагогов школы ответственности за свое здоровье;  
 формирование негативного отношения обучающихся к табакокурению, алкоголю, наркотикам, 

ПАВ;  
 формирование устойчивой положительной самооценки школьников и их родителей;  
 предупреждение развития стрессов обучающихся, родителей, педагогов школы; 
 воспитание чувства личной ответственности обучающихся за свои дела и поступки  
 повышение значимости здорового образа жизни; 

 

№ Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

исполнители 

I. Общие профилактические мероприятия 

1.1  Информирование несовершеннолетних и родителей о 
функционировании «Детского телефона доверия» с 
единым общероссийским телефонным номером, 
консультационных пунктов оказания экстренной 
правовой и психологической помощи с использованием 
современных коммуникативных сервисов и электронного 
журнала 

постоянно Классные 
руководители 

1.2  Распространение информационных материалов о правах 
ребенка, адаптированных для детей, родителей, учителей, 
специалистов, работающих с детьми и в интересах детей, 
через средства массовой информации, информационно-
телекоммуникационную сеть Интернет, организации и 
учреждения для детей 

ежеквартально Социальный 
педагог 

1.3  Организация работы консультационных пунктов для 
обучающихся и их родителей на безе школы 

постоянно Заместители 
директора по УР, 
ВР, ДО 

1.4  Размещение информации для родителей о необходимости 
использования средств контроля за местонахождением 
несовершеннолетних (GPS-брелок, детскийGPS-трекер, 
часы-телефон с СИМ-картой) на информационных стенах, 
сайтах образовательных организаций, в СМИ 

постоянно Инженер ИКТ 

1.5  Информирование территориальной комиссии о 
несовершеннолетних, отчисленных из образовательных 
организаций  

постоянно Социальный 
педагог 

1.6  Проведение мониторинга несовершеннолетних, 
освоивших программу основного общего образования (9 
классов), но не получивших среднее общее образование, и 
принятие мер по получению ими среднего общего 
образования (11 классов) 

постоянно Заместитель 
директора по УР 

1.7  Организация досуга и занятости несовершеннолетних, в 
т.ч. кружках, секциях, клубах по месту жительства 

постоянно Заместитель 
директора по ВР 

1.8  Организация работы по максимальному вовлечению 
несовершеннолетних, находящихся в социально опасном 
положении, в организованные формы занятости 

постоянно Социальный 
педагог 
Классные 
руководители 

1.9  Организация временного трудоустройства 
несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в 
свободное от учебы время, в том числе 
несовершеннолетних, находящихся в социально опасном 
положении 

постоянно Заместитель 
директора по ВР 
Социальный 
педагог 
Классные 
руководители 
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1.10  Участие в межведомственных рейдовых мероприятиях по графику 
 

Заместитель 
директора по ВР 
Социальный 
педагог 
Классные 
руководители 

1.11  Информирование о работе «Детской общественной 
приемной» 

постоянно Заместитель 
директора по ВР 
Социальный 
педагог 
Классные 
руководители 

1.12  Организация и проведение мероприятий, посвященных 
Международному дню детского «Телефона доверия» с 
единым общероссийским номером 

май-июнь Социальный 
педагог 
Классные 
руководители 

1.13  Участие в межведомственной профилактической 
операции «Подросток» 

июнь-сентябрь Заместитель 
директора по ВР 
Социальный 
педагог 
Классные 
руководители 

1.14  Прохождение курсов повышения квалификации 
специалистов органов и учреждений системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних 

ежегодно Методист  

II. Мероприятия, направленные на предупреждение социального сиротства 

2.1  Распространение информационных материалов, 
внедрение и использование методических материалов, 
наглядных пособий для родителей (иных законных 
представителей) несовершеннолетних, направленных на 
формирование родительской ответственности, понимание 
недопустимости жестокого обращения с детьми и 
профилактике социального сиротства 

постоянно Заместители 
директора по ВР, 
по ДО 
Социальный 
педагог 
Классные 
руководители 
Воспитатели  

2.2  Проведение мероприятий, направленных на усиление 
роли семьи, формирования семейных ценностей 

ежеквартально Заместители 
директора по ВР, 
по ДО 
Социальный 
педагог 
Классные 
руководители 
Воспитатели ДО 

2.3  Своевременное информирование о выявлении ребенка 
права и законные интересы которого нарушены по форме 
(приложение  
№ 1 К Порядку организации на территории ХМАО – 
Югры деятельности по выявлению и учету детей, права и 
законные интересы которых нарушены от 02.09.2009 № 
232-п) 

ежеквартально Заместители 
директора по ВР, 
по ДО 
Социальный 
педагог 

2.4  Проведение профилактических мероприятий по 
предупреждению самовольных уходов 
несовершеннолетних 

ежеквартально Заместитель 
директора по ВР, 
Социальный 
педагог 
Классные 
руководители 
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2.5  Информирование о работе службы «Экстренная детская 
помощь» 

постоянно Социальный 
педагог 
Классные 
руководители 

III. Мероприятия, направленные на профилактику правонарушений и преступлений, 

совершаемых несовершеннолетними, а также в отношении несовершеннолетних 

3.1  Разработка и распространение (размещение) 
информационных материалов по предупреждению 
совершения противоправных действий 
несовершеннолетними, их последствиях 

ежеквартально Заместитель 
директора по ВР, 
Социальный 
педагог 
 

3.2  Разработка и распространение (размещение) 
информационных материалов по предупреждению 
совершения противоправных действий в отношении 
несовершеннолетних (защита от преступных 
посягательств на половую неприкосновенность 
несовершеннолетних, жестокое обращение с детьми) 

ежеквартально Заместитель 
директора по ВР, 
Социальный 
педагог 

3.3  Организация продуктивной социально-значимой 
деятельности несовершеннолетних, совершивших 
противоправные действия 

постоянно Социальный 
педагог 

3.4  Организация деятельности службы медиации в школе постоянно Заместитель 
директора по ВР, 
Социальный 
педагог 
Педагог-психолог 

3.5  Проведение мероприятий по профилактике 
правонарушений и преступлений, совершаемых 
несовершеннолетними, а также в отношении 
несовершеннолетних 

ежеквартально Заместитель 
директора по ВР, 
Социальный 
педагог 

3.6  Проведение мероприятий по предупреждению 
совершения противоправных действий в отношении 
несовершеннолетних (защита от преступных 
посягательств на половую неприкосновенность 
несовершеннолетних, жестокое обращение с детьми) 

ежеквартально Заместители 
директора по ВР, 
по ДО 
Социальный 
педагог  
Педагог-психолог 
Классные 
руководители 
Воспитатели ДО 

3.7  Проведение анкетирования на предмет выявления 
жестокого обращения с детьми 

I квартал 
II квартал 

Социальный 
педагог  
Педагог-психолог 

3.8  Проведение заседаний Советов профилактики школ ежемесячно Социальный 
педагог  

3.9  Проведение рейдов педагогическо-родительского патруля ежемесячно Заместители 
директора по ВР, 
по ДО 
Классные 
руководители 
Воспитатели ДО 

3.10  Проведение мероприятий, направленных на обеспечение 
межнационального и межконфессионального согласия, 
профилактику экстремизма и терроризма 

ежеквартально Заместители 
директора по ВР, 
по ДО 
Классные 
руководители 
Воспитатели ДО 
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IV. Мероприятия, направленные на профилактику правонарушений и преступлений, 

связанных с незаконным оборотом наркотических средств 

4.1  Распространение информационных материалов по 
профилактике употребления несовершеннолетними 
наркотических и психоактивных веществ, по пропаганде 
здорового образа жизни 

ежеквартально Социальный 
педагог  
Педагог-психолог 
Классные 
руководители 
Воспитатели ДО 

4.2  Проведение разъяснительной работы с родителями 
(законными представителями) по профилактике 
употребления несовершеннолетними наркотических 
средств, психотропных и одурманивающих веществ 

ежеквартально Заместители 
директора по ВР, 
по ДО 
Социальный 
педагог  
Педагог-психолог 
Классные 
руководители 
Воспитатели ДО 

4.3  Проведение тематических мероприятий с 
несовершеннолетними по профилактике употребления 
несовершеннолетними наркотических и психоактивных 
веществ (в т. ч. приуроченных к Международному дню 
борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами 
и их незаконным оборотом 26 июня) 

ежеквартально Заместители 
директора по ВР, 
по ДО 
Социальный 
педагог  
Педагог-психолог 
Классные 
руководители 
Воспитатели ДО 

4.4  Проведение добровольного социально-психологического 
тестирования обучающихся в образовательных 
организациях на предмет немедицинского потребления 
наркотических средств и психотропных веществ 

IV квартал Социальный 
педагог  
Педагог-психолог 
Классные 
руководители 

4.5  Информирование территориальной комиссии о 
несовершеннолетних, употребляющих наркотические 
средства и психотропные вещества для организации 
межведомственной индивидуальной профилактической 
работы с несовершеннолетними и их семьями 

постоянно Заместитель 
директора по ВР  
 

V. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных происшествий с 

несовершеннолетними 
5.1 Проведение разъяснительной работы (беседы, классные 

часы, конкурсы, викторины, инструктажи) с 
несовершеннолетними по предупреждению 
чрезвычайных происшествий с несовершеннолетними на 
темы: 
- безопасность в быту, на детских площадках, объектах 
транспортной и иной инфраструктуры; 
- предупреждение дорожно-транспортных происшествий 
с детьми; 
- безопасность на природных объектах (водоемах, лесу, на 
льду); 
- безопасное поведение при пожаре; 
- безопасность при контакте с представителями флоры и 
фауны; 
-профилактика детских отравлений и инфекционных 
заболеваний. 

ежеквартально Преподаватель-
организатор ОБЖ 
Медицинский 
работник 
Классные 
руководители 
Воспитатели ДО 

5.2 Разработка и распространение (размещение) 
информационных материалов по предупреждению 

ежеквартально Преподаватель-
организатор ОБЖ 
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чрезвычайных происшествий с детьми 

5.3 Разработка и реализация образовательных модулей для 
обучающихся, направленных на формирование навыков 
защиты и собственной безопасности, поведения в 
различных жизненных ситуациях 

постоянно Заместитель 
директора по УР 

5.4 Проведение инструктажей с сотрудниками по 
предупреждению и порядку действий при возникновении 
ЧП, размещение информаций на информационных 
стендах по пожарной безопасности, ГО и ЧС, проведение 
проверок подвалов, чердаков, подсобных помещений; 
организация контрольно-пропускного режима и режима 
охраны, работа систем видеонаблюдения, 
функционирование кнопки тревожной сигнализации, 
ведение журналов учета прибывших лиц, осмотра 
помещений и территории организаций и учреждений. 
Проведение в холодный период времени мероприятий по 
очистке территорий от снега, очистки крыш от снега и 
сосулек, обработка пешеходных дорожек песком. 

ежеквартально Заведующий 
хозяйством 
Преподаватель-
организатор ОБЖ 

VI. Мероприятия по суицидальной превенции 

6.1 Распространение среди родителей памяток по 
безопасному использованию детьми сети Интернет 

ежеквартально Заместитель 
директора по ВР 
Преподаватель-
организатор ОБЖ 

6.2 Реализация индивидуальных программ сопровождения 
для несовершеннолетних, находящихся в «зоне риска», 
кризисной ситуации 

постоянно Социальный 
педагог 
Педагог-психолог 
Классные 
руководители 

6.3 Разработка индивидуальных маршрутов занятости детей, 
в т. ч. в каникулярный период 

постоянно Классные 
руководители 

6.4 Проведение цикла открытых лекций для родителей по 
выявлению детей с суицидальным поведением 

ежегодно Социальный 
педагог 
Педагог-психолог 

6.5 Проведение цикла семинаров-тренингов для 
педагогических работников образовательных организаций 
(классные руководители, социальные педагоги, педагоги-
психологи) по выявлению детей с суицидальным 
поведением (участие в них) 

ежегодно Педагог-психолог 

6.6 Проведение цикла тренингов для обучающихся по 
предупреждению виктимного поведения, профилактики 
агрессии 

ежегодно Педагог-психолог 

6.7 Ограничение доступа несовершеннолетних к страницам 
Интернет-ресурсов, содержащих информацию, 
представляющую угрозу жизни и здоровью. 

Постоянно  Инженер ИКТ 
Учитель 
информатики 

 

6. План деятельности Совета профилактики  

 
Цель: формирование законопослушного поведения и здорового образа жизни 

несовершеннолетних обучающихся; профилактика девиантного и асоциального поведения, социальная 
адаптация и реабилитация семей и несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном 
положении и (или) в трудной жизненной ситуации, состоящих на внутришкольном профилактическом 
учете. 

Задачи: 

 организация взаимодействия социально-педагогических и прочих структур в решении 
проблем несовершеннолетних и семей; 
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 создание условий для успешной социальной адаптации несовершеннолетних, 
раскрытие их творческого потенциала и жизненного самоопределения; 

 организация социального патронажа несовершеннолетних и семей, находящихся в 
социально-опасном положении и (или) в трудной жизненной ситуации, состоящих на 
внутришкольном профилактическом учете; 

 обеспечение целенаправленного педагогического, психологического, правового 

влияния на поведение и обучение несовершеннолетних обучающихся. 

№ 

п/п 

Дата 

 
Содержание  профилактической работы 

Формы и  

методы работы 

Ответственный 

 

 Сентябрь    

1 14.09. 
 

Ознакомление с положением о Совете 
профилактики;  
Обсуждение плана деятельности Совета 
профилактики на текущий учебный год. 

Заседание Совета 
 профилактики  

Руководитель ОУ, 
Заместители 

директора по УВР  
социальный педагог,  

классные 
руководители 

2 В 
течение 
месяца 

Обновление, ведение, корректировка 
электронного банка данных на 
несовершеннолетних и семей, находящихся 
в социально-опасном положении. 
Обновление, ведение, корректировка 
электронного банка данных на 
несовершеннолетних, состоящих   на 
внутришкольном профилактическом учете. 
Обновление списка семей льготных 
категорий, оформление социальных 
паспортов классов.  

Изучение личных 
дел учащихся. 

Беседы с 
учащимися, 

вновь 
прибывшими в 

образовательное 
учреждение 

Руководитель ОУ, 
Заместитель по ВР  

социальный педагог,  
классные 

руководители 

 Октябрь   

1 В 
течение 
месяца 

Разработка стратегии работы по 
формированию и пропаганде здорового 
образа жизни среди несовершеннолетних, по 
формированию законопослушного 
поведения несовершеннолетних.  
Профилактика вредных привычек и 
правонарушений. 
Выявление несовершеннолетних, склонных 
к правонарушениям, самовольным уходам, 
суицидальным попыткам. 
Выявление несовершеннолетних и семей, 
находящихся в социально-опасном 
положении и (или) в трудной жизненной 
ситуации. 

Анкетирование 
родителей и 
учащихся. 

Выступление на 
МО классных 
руководителей 
специалистов 

СП. 

Заместитель 
директора по УВР  

Заместитель 
директора по ВР  

социальный педагог,  
классные 

руководители, 
педагог-психолог, 

УУП МО  МВД  РФ  
«Ханты-

Мансийский» 
Инспектор ОДН, 

КЦСОН «Светлана»,  
КДН и ЗП. 

2 
  
  
  
  
  
  
  

В 
течение 
месяца 

  
  
  
  
  

Информация о занятости 
несовершеннолетних обучающихся в 
свободное время, состоящих на   
внутришкольном  профилактическом учете, 
находящихся  в социально-опасном  
положении. 
 (кружки, секции, объединения).  
  

Индивидуальная 
работа с 

учащимися 
(беседы, 

анкетирование, 
работа с 

родителями 
(законными 

представителями
).  

Заместитель 
директора по ВР  

социальный педагог, 
педагог-психолог, 

классные 
руководители, 
руководители 

кружков, секций, 
объединений  

дополнительного  
образования. 

3. В 
течение 

Совместные рейды инспектора ОДН с 
представителями Совета профилактики и 

 Проведение 
плановых рейдов, 

Заместитель 
директора по УВР,  
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месяца классными руководителями в семьи, 
находящиеся в социально-опасном 
положении и  (или) в  трудной  жизненной  
ситуации, состоящие   на  внутришкольном  
профилактическом учете. 

патронажей  
семей 

Заместитель 
директора по ВР  

социальный педагог,  
классные 

руководители, 
УУП МО  МВД  РФ  

«Ханты-
Мансийский» 

4 12.10. Представление информации о выявлении 
несовершеннолетних и семей, находящихся 
в социально-опасном положении и (или) в 
трудной жизненной ситуации. 
Постановка их внутришкольный 
профилактический учѐт.  
Принятие протокольного решения об 
оказании психолого-медико-педагогической 
помощи. 
Ведение карты психолого-педагогического 
сопровождения. 
Организация дополнительных учебных 
занятий. 
Занятость несовершеннолетних, состоящих 
на учете, привлечение их в объединения 
дополнительного образования. 
Приглашение на Совет профилактики 
несовершеннолетних и родителей (законных 
представителей). 

Заседание Совета 
профилактики 

 

Заместитель 
директора по ВР  

социальный педагог, 
педагог-психолог, 

классные 
руководители, 

УУП МО  МВД  РФ  
«Ханты-

Мансийский» 
 

 Ноябрь  
1 В 

течение 
месяца 

Совместная профилактическая работа с 
органами и учреждениями системы 
профилактики по предупреждению 
употребления наркотических средств и 
психотропных веществ, а также организация 
воспитательно-профилактической работы в 
образовательных учреждениях с 
обучающимися, относящимися к 
неформальным молодежным группировкам, 
экстремистским религиозным организациям, 
либо являющимися сторонниками их 
взглядов 

Коллективная и 
индивидуальная 

работа с 
учащимися и 
родителями 
(законными 

представителями
). 

Заместитель 
директора по ВР  

социальный педагог,  
классные 

руководители, 
медицинский 

работник,  
УУП МО  МВД  РФ  

«Ханты-
Мансийский», 

КЦСОН «Светлана», 
педагог-психолог, 

КДН и ЗП 
2 В 

течение 
месяца 

Совместные рейды инспектора ОДН с 
представителями Совета профилактики и 
классными руководителями в семьи, 
находящиеся в социально-опасном 
положении и (или) в трудной жизненной 
ситуации, состоящие   на внутришкольном 
профилактическом учете. 

 Проведение 
плановых рейдов, 

патронажей 
семей 

Заместитель 
директора по ВР  

социальный педагог,  
классные 

руководители, 
Заместитель 

директора по УВР,  
УУП МО  МВД  РФ  

«Ханты-
Мансийский», 

КЦСОН «Светлана», 
педагог-психолог, 

3 09.11. Представление информации о выявлении 
несовершеннолетних и семей, находящихся 
в социально-опасном положении и (или) в 
трудной жизненной ситуации. 

Плановое 
заседание Совета 

 профилактики 
  

Заместитель 
директора по УВР,  

Заместитель 
директора по ВР  
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Постановка их внутришкольный 
профилактический учѐт.  
Принятие протокольного решения об 
оказании психолого - медико-
педагогической помощи. 
Ведение карты психолого-педагогического 
сопровождения. 
Организация дополнительных учебных 
занятий. 
Занятость несовершеннолетних, состоящих 
на учете, привлечение их в объединения 
дополнительного образования. 
Приглашение на Совет профилактики 
несовершеннолетних и родителей (законных 
представителей). 

социальный педагог,  
педагог-психолог, 

классные 
руководители, 

УУП МО  МВД  РФ  
«Ханты-

Мансийский», 
КЦСОН «Светлана», 

педагог-психолог, 
КДН и ЗП 

Декабрь  
1 В 

течение 
месяца 

Проведение индивидуальных бесед 
профилактического характера с учащимися, 
состоящими   на внутришкольном 
профилактическом учете. 
Профилактика правонарушений 
среди несовершеннолетних. Работа с 
учащимися, нарушающими правила 
поведения в школе. 
Работа с учащимися, имеющими пропуски 
по неуважительным причинам и 
неудовлетворительные оценки.  

Индивидуальная 
работа с 

учащимися и 
родителями 
(законными 

представителями
) 

Заместитель 
директора по ВР,  

Заместитель 
директора по УВР,  

социальный педагог,  
классные 

руководители, УУП 
МО  МВД  РФ  

«Ханты-
Мансийский» 

2 13.12. Лекция «Уголовная и административная 
ответственность несовершеннолетних» 

Коллективная 
работа с 

учащимися 

УУП МО  МВД  РФ  
«Ханты-

Мансийский», 

3 В 
течение 
месяца 

Проведение плановых рейдов в семьи 
учащихся, находящихся в социально-
опасном положении и (или) в трудной 
жизненной ситуации, состоящие   на 
внутришкольном профилактическом учете    
по выявлению безнадзорности 
несовершеннолетних и невыполнению 
родительских обязанностей  

Проведение 
плановых рейдов, 

патронажей 
семей 

Заместитель 
директора по ВР,  

Заместитель 
директора по УВР,  

социальный педагог,  
классные 

руководители, 
Инспектор ОДН,  

КЦСОН «Светлана», 
педагог-психолог, 

УУП МО  МВД  РФ  
«Ханты-

Мансийский» 

  
4. 

  
07.12. 

 Представление информации о выявлении 
несовершеннолетних и семей, находящихся 
в социально-опасном положении и (или) в 
трудной жизненной ситуации. 
Постановка их на внутришкольный 
профилактический учѐт.  
Ведение карты психолого-педагогического 
сопровождения. 
Организация дополнительных учебных 
занятий. 
Занятость несовершеннолетних, состоящих 
на учете, привлечение их в объединения 
дополнительного образования. 
Приглашение на Совет профилактики 

Плановое 
заседание Совета 

профилактики 

Заместитель 
директора по ВР,  

Заместитель 
директора по УВР,  

социальный педагог, 
педагог-психолог, 

классные 
руководители, 

Учителя-
предметники 
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несовершеннолетних и родителей (законных 
представителей). 

 Январь   
1 15.01. Лекция для учащихся о вреде наркомании, 

алкоголизма, табакокурения (в том числе 
курительных смесей) 

Коллективная 
работа с 

учащимися 

Медицинский 
работник 

 
2 В 

течение 
месяца 

Проведение индивидуальных бесед 
профилактического характера. Работа среди 
учащихся образовательного учреждения по 
выявлению неформальных объединений, 
выявление учащихся с девиантным 
поведением, а также склонных к 
самовольным уходам, суицидальным 
попыткам, правонарушениям, употреблению 
ПАВ. 

Выявление 
наклонностей 

учащихся. 
Посещение 

уроков, 
наблюдение за 

поведением 
отдельных 
учащихся. 

Анкетирование, 
Тестирование 

Заместители 
директора по УВР,  

Соц. педагог,  
кл. руководители, 
Инспектор ОДН,  

КЦСОН «Светлана», 
педагог-психолог, 

КДН и ЗП,  
УУП МО  МВД  РФ  

«Ханты-
Мансийский» 

3. 17.01. Представление информации о выявлении 
несовершеннолетних и семей, находящихся 
в социально-опасном положении и (или) в 
трудной жизненной ситуации. 
Постановка их внутришкольный 
профилактический учѐт.  
Принятие протокольного решения об 
оказании психолого-медико-педагогической 
помощи. 
Ведение карты психолого-педагогического 
сопровождения. 
Организация дополнительных учебных 
занятий. 
Занятость несовершеннолетних, состоящих 
на учете, привлечение их в объединения 
дополнительного образования. 
Приглашение на  Совет  профилактики  
несовершеннолетних  и родителей 
(законных представителей). 

  
Плановое 

заседание Совета 
профилактики 

Заместитель 
директора по ВР,  

Заместитель 
директора по УВР,  

социальный педагог,  
педагог-психолог, 

классные 
руководители, 

Инспектор ОДН, 
КЦСОН «Светлана», 
Центр помощи семье 

и детям «Вега»,  
КДН и ЗП, 

УУП МО  МВД  РФ  
«Ханты-

Мансийский» 

 Февраль  
1 01.02. Представление информации о выявлении 

несовершеннолетних и семей, находящихся 
в социально-опасном положении и  (или) в  
трудной  жизненной  ситуации. 
Постановка их на внутришкольный 
профилактический учѐт.  
Принятие  протокольного решения  об 
оказании психолого-медико-педагогической  
помощи. 
Ведение  карты  психолого-педагогического 
сопровождения. 
Организация дополнительных учебных 
занятий. 
Занятость несовершеннолетних, состоящих 
на учете, привлечение  их в объединения 
дополнительного образования. 
Приглашение  на  Совет  профилактики  
несовершеннолетних  и родителей 
(законных представителей). 

Плановое 
заседание Совета 

 профилактики 

Заместитель 
директора по ВР,  

социальный педагог,  
классные 

руководители, 
Учителя-

предметники, 
Инспектор ОДН,  

КЦСОН «Светлана», 
педагог-психолог, 

педагоги 
дополнительного  

образования 
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3 В 
течение 
месяца 

Контроль  за времяпровождением учащихся, 
состоящих на учѐте в ОДН,  за соблюдением 
комендантского часа несовершеннолетних. 
Совместные патронажи  семей. 
Рейды  педагогическо-родительского 
патруля. 

Проведение 
рейдов 

патронажей   
семей учащихся. 
Анкетирование, 
собеседование с 

учащимися 

Заместители 
директора по УВР,  

Соц. педагог,  
кл. руководители, 
Инспектор ОДН,  

КЦСОН «Светлана», 
педагог-психолог, 

КДН и ЗП,  
УУП МО  МВД  РФ  

«Ханты-
Мансийский», 

педагогическо-
родительский 

патруль. 
 Март   

1 В 
течение 
месяца 

Встреча с родителями законными  
представителями).  
Индивидуальные беседы о воспитании в 
семье, об  уголовном  и  административном  
праве  и наказании. Проведение 
тематических родительских собраний, 
классных часов по проблемам 
взаимоотношений в детском коллективе 

Работа с 
родителями 
(законными 

представителями
), анкетирование 

учащихся  на  
знание  законов  

и  прав,  
обязанностей. 

Заместители 
директора по УВР,  

Соц. педагог,  
Кл. руководители, 
педагог-психолог, 

УУП МО  МВД  РФ  
«Ханты-

Мансийский», 
представители  

органов и  
учреждений  

профилактики 

2 12.03. Беседа «Права и обязанности 
несовершеннолетних в образовательном 
учреждении» 

Коллективная 
работа с 

учащимися 

Заместитель 
директора по ВР,  

социальный педагог,  
классные 

руководители 

3 14.03 Представление  информации  о  выявлении 
несовершеннолетних и семей, находящихся 
в социально-опасном положении и  (или) в  
трудной  жизненной  ситуации. 
Постановка их внутришкольный 
профилактический учѐт.  
Принятие  протокольного решения  об 
оказании психолого-медико-педагогической  
помощи. 
Ведение  карты  психолого-педагогического 
сопровождения. 
Организация  дополнительных учебных 
занятий. 
Занятость несовершеннолетних, состоящих 
на учете, привлечение  их в объединения 
дополнительного образования. 
Приглашение  на  Совет  профилактики  
несовершеннолетних  и родителей 
(законных представителей). 

Плановое  
заседание Совета 

профилактики 

Заместитель 
директора по ВР,  

Заместитель 
директора по УВР,  

социальный педагог,  
классные 

руководители, 
Инспектор 

ОДН,  
КЦСОН «Светлана», 

педагог-психолог, 
УУП МО  МВД  РФ  

«Ханты-
Мансийский» 

 Апрель  
1 В 

течение 
месяца 

Совместные рейды инспектора ОДН с 
представителями Совета профилактики и 
классными руководителями в семьи, 
находящиеся в социально-опасном 
положении и  (или) в  трудной  жизненной  

  
Проведение 

плановых рейдов, 
патронажей  

семей 

Заместители 
директора по УВР,  

Соц.педагог,  
Кл. руководители, 
Инспектор ОДН,  
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ситуации, состоящие  на  внутришкольном  
профилактическом учете по выявлению 
безнадзорности несовершеннолетних и 
невыполнению родительских обязанностей   

КЦСОН «Светлана», 
педагог-психолог, 

УУП МО  МВД  РФ  
«Ханты-

Мансийский» 
2 В 

течение 
месяца 

Профилактика правонарушений 
среди несовершеннолетних. Работа с 
учащимися, нарушающими правила 
поведения в школе. 
Работа с учащимися, имеющими пропуски 
по неуважительным причинам и 
неудовлетворительные оценки. 
  

Индивидуальная 
работа с 

учащимися 

Заместители 
директора по УВР,  

Соц.педагог,  
Кл. руководители, 

Учителя-
предметники, 

Инспектор  ОДН, 
КЦСОН «Светлана», 

педагог-психолог, 
УУП МО  МВД  РФ  

«Ханты-
Мансийский» 

3 05.04. Представление  информации  о  выявлении 
несовершеннолетних и семей, находящихся 
в социально-опасном положении и  (или) в  
трудной  жизненной  ситуации. 
Постановка их внутришкольный 
профилактический учѐт.  
Принятие  протокольного решения  об 
оказании психолого-медико-педагогической  
помощи. 
Ведение  карты  психолого-педагогического 
сопровождения. 
Организация  дополнительных учебных 
занятий. 
Занятость несовершеннолетних, состоящих 
на учете, привлечение  их в объединения 
дополнительного образования. 
Приглашение  на  Совет  профилактики  
несовершеннолетних  и родителей 
(законных представителей). 

Плановое 
заседание Совета 

профилактики 
  

Заместитель 
директора по ВР,  

Заместитель 
директора по УВР,  

социальный педагог,  
педагог-психолог, 

классные 
руководители, 

Учителя-
предметники, 

Представители 
ОДН, КЦСОН 

«Светлана», педагог-
психолог, 

 Май 

1 В 
течение 
месяца  

  

Помощь в трудоустройстве выпускникам и 
учащимся. 
Персональный  мониторинг   
летней  занятости несовершеннолетних,   в 
том  числе  стоящих на учете. 

Опрос учащихся 
и (законных 

представителей); 
прием заявлений.  

  

 Заместитель 
директора по ВР,  

Соц. педагог,  
Кл. руководители, 

администрация 
сельского поселения 

Представители 
Центра занятости 

населения. 
2 В 

течение 
месяца 

Сверка данных о количестве 
несовершеннолетних, состоящих на учѐте в 
КДН и ОДН за прошедший учебный год  

Справки, 
Выписки, 

постановления 
  

Заместители 
директора по УВР,  

Соц.педагог,  
кл.руководители 

3 21.05. Анализ работы Совета профилактики за 
текущий учебный год.                
Составление плана, графика деятельности 
Совета профилактики на следующий 
учебный год.       
Направление   отчета  в  комитет  по  
образованию  за прошедший   учебный год.                      

Отчет о работе 
Совета 

профилактики  
за текущий 

учебный год 

Руководитель  ОУ, 
Заместители 

директора по УВР,  
Соц. педагог,  

Кл. руководители, 
педагогические 

работники,  
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7. План спортивно – массовой работы 
 
Цель: формирование физической культуры и духовной культуры личности, укрепления здоровья, как 
системы ценностей, реализуемых в здоровом стиле жизни 
            Задачи:  

 развитие основных двигательных навыков и физической работоспособности 

 развитие быстроты, ловкости, внимания развивать интерес к спорту 

 совершенствование системы физического воспитания и спортивной подготовки учащихся; 
 

№ Мероприятия Сроки Ответственный 

1. Спортивный праздник «Осенний кросс» сентябрь 
Учителя 

физкультуры 

2. Весѐлые старты 1 - 4 класс октябрь 
Учителя 

физкультуры 

3. Весѐлые старты 5 – 8 класс октябрь 
Учителя 

физкультуры 

4. 
Спортивный праздник «Папа, мама, я – спортивная 
семья» 

ноябрь 
Учителя 

физкультуры 

5. Однодневные походы во время осенних каникул ноябрь 
Классные 

руководители 

7. Настольный теннис 5 - 11 класс декабрь 
Учителя 

физкультуры. 

8. Открытие лыжного сезона декабрь 
Учителя 

физкультуры 

9. 
Дружеская встреча по Мини-футболу между 
работниками школы и ЖСК  с. Батово  

январь 
Учителя 

физкультуры 

10. Игра «Зарница» февраль 
Учителя 

физкультуры 

11. 
Шашечный турнир 2 – 11 класс февраль Учителя 

физкультуры 

12. Дартц  5 – 11 класс март 
Учителя 

физкультуры 

13. Однодневные походы во время весенних каникул март 
Классные 

руководители 

14. День здоровья апрель 
Учителя ОБЖ, 
физкультуры 

15. Фестиваль ГТО май 
Учителя 

физкультуры 

 

8. План работы с родителями 
 

Цель работы – организация сотрудничества родителей и школы в деле обучения и воспитания на 
основе единой педагогической позиции. 

 

Задачи: 
 Включение родителей в совместную со школой воспитывающую деятельность с детьми; 

 Повышение педагогической культуры родителей, пополнение их знаний по конкретному 
вопросу воспитания ребенка в семье и школе; 

 Организация здорового образа жизни в семье и школе; 

 Совместная со школой организация социальной защиты детей; 

Содержание работы: 

 Ознакомление родителей с нормативными актами и документами в области образования; 
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 Организация психолого-педагогического просвещения родителей (активное включение в 
работу с семьей социального педагога, педагогов дополнительного образования). 

 Совместные занятия с детьми (походы, экскурсии, коллективные творческие дела) 

 Забота о многодетных и социально незащищенных семьях; 

 Участие в работе Управляющего совета школы и Совета родителей; 

 Совместная оздоровительная работа семьи и школы (дни здоровья, спортивные мероприятия, 
месячники, предметные недели, акции); 

Формы работы: 

 Родительские собрания (классные и общешкольные); 

 Дни открытых дверей; 

 Родительский лекторий; 

 Родительский университет; 
 Встречи с администрацией, с учителями класса; 

 Взаимодействие с советом родителей; 

 Индивидуальные консультации и беседы; 

 Организация совместной трудовой деятельности; 

 Организация совместной познавательной деятельности (конкурсы, викторины); 

 Совместная организация досуга.  
 

Тематика общешкольных родительских собраний  
  
№ Содержание Сроки Ответственные  

1 

1. Итоги работы школы за 2020-2021 учебный год 
2. Особенности образовательного процесса в 2020-2021 
учебном году.  
3. Организация питания обучающихся в школе. 
4. Обеспечение безопасности в образовательном учреждении. 
5.  Профилактика детского травматизма. 
6. Организация занятости обучающихся в свободное от учебы 
время. 
7. О проведении в 2020-2021 учебном году социально - 
психологического тестирования среди обучающихся 
общеобразовательных организаций Ханты-Мансийского 
района.   

сентябрь 
Администрация 

 

2 

1. Защита детей в сети Интернет. Что могут сделать взрослые? 
2. Обеспечение безопасности в зимние каникулы (Правила 
поведения на льду, на дороге, в общественных местах, во время 
проведения массовых мероприятий, о правилах обращения с 
огнем и взрывоопасными веществами, пиротехникой).  
3. Работа педагогическо-родительского патруля в Новогодние и 
Рождественские праздники. 

декабрь 
Заместитель 

директора по ВР 

3 

1. «Помощь родителей в правильной профессиональной 
ориентации ребѐнка» 
2. О мерах обеспечения личной безопасности, обучающихся в 
период весенней распутицы, майских праздников, на дорогах. 
3. «Роль семейного общения в профилактике девиантного 
поведения и негативных привычек школьников» 
4. Организация летней оздоровительной кампании. 

апрель 
Преподаватель – 
организатор ОБЖ 

4 

1. Торжественное итоговое собрание «За честь школы!» 
Награждение родителей, за успехи в воспитании детей, за 
активную помощь школе 
2. Итоги учебного года 
3. Организация летней оздоровительной кампании. 
4. О мерах обеспечения личной безопасности обучающихся в 
период летних каникул (в быту, на улице, на водоеме, в лесу, в 
общественных местах, на транспорте, на детских (спортивных, 

май Администрация 
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игровых) площадках, пожарная, антитеррористическая 
безопасность). 

9. План работы МО классных руководителей на 2020-2021 учебный год 

Методическая тема МО: «Профессиональная мобильность классного руководителя, как условие 

эффективности воспитания и развития конкурентоспособной личности» 

Цель:  

Совершенствование форм и методов воспитания через повышение педагогического 

мастерства классных руководителей. 
Задачи:  

1.Оказание помощи классному руководителю в совершенствовании форм и методов 

организации воспитательной работы класса. 
2.Формирование у классных руководителей теоретической и практической  базы для 

моделирования системы воспитания в классе. 
3.Усиление влияния школы на социализацию личности школьника, его адаптации к 
современным экономическим условиям, самоопределение в будущей профессии.  

4.Организация условий здоровьесбережения для успешного обучения и воспитания учащихся. 
5.Изучение и обобщение интересного опыта работы классного руководителя. 

 

Заседания МО классных руководителей 
 

Содержание работы Сроки Ответственные  

Тема: «Организация работы классных руководителей на 

2020-2021 учебный год»  
1. Анализ работы МО за прошедший 2019-2020 учебный год. 
2. Утверждение плана работы МО на 2020-2021 учебный год. 
3. Организация кружковой работы в школе. Занятость 

учащихся во внеурочное время. 
4. Планирование работы классного руководителя. 
5. Рассмотрение нормативно-правовой документации и 

должностных инструкций о классном руководстве. 

1 четверть 
сентябрь 

Заместитель 
директора  

по ВР 
педагог-психолог 

Тема: «Современные формы работы с родителями». 
1. Правила профессионального такта в работе с родителями 

учащихся. 
2. Индивидуальная работа с семьями обучающихся. 

3. Психологические методы и приемы взаимодействия 

классных руководителей с родителями «группы 
риска». 

4. Основные направления воспитательно-профилактической 
деятельности классного руководителя. 

5. Период адаптации обучающихся 1-ого и 5-ого классов 
(результаты диагностики) 

6. Результаты проверки планов воспитательной работы 
классных руководителей. 

2 четверть 
ноябрь 

Заместитель 
директора  

по ВР 
Классные 

руководители 
Педагог-психолог 

Тема: «Особенности психофизического развития детей на 

разных ступнях развития. Профилактика девиантного 
поведения подростков» 
1. Особенности психофизического развития детей 10-14 лет. 
2. Причины и мотивы девиантного и суицидального 

поведения подростков. 

3. Диагностика уровня воспитанности 

4. Анализ охвата кружковой работой обучающихся. 

5. Обмен опытом классных руководителей. 

3 четверть 
февраль 

Заместитель 
директора  

по ВР 
Классные 

руководители 
Социальный 

педагог 
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Тема: Итоговое заседание 
1. Анализ работы МО классных руководителей в 2020/2021 

учебном году 
2. План работы на 2021/2022 учебный год 

4 четверть 
май 

Заместитель 
директора  

по ВР 
Классные 

руководители 
 
Консультации для классных руководителей: 

 Организация работы с родителями 

 Содержание деятельности классного руководителя 

 Ведение документации классного руководителя 

 Ученическое самоуправление в классе 

 Мониторинг классного руководителя 
 

Текущая работа в течение года: 
 

 Работа по дополнению учебно-методического комплекса классного руководителя. 

 Обновление материалов сайта «В помощь классному руководителю» 

 Работа по правильному формированию банка данных по изучению уровня воспитанности 
учащихся. 

 Проведение классными руководителями открытых мероприятий. 

 Участие в КТД школы. 

 Обзор методической литературы, новостей на школьных сайтах по проблемам организации 
воспитательной деятельности. 

 Посещение и обсуждение школьных воспитательных мероприятий 

 Тематический анализ планов воспитательной работы классных руководителей, их коррекция в 
соответствии с целевыми установками школы. 

 

10.  План внутришкольного контроля за воспитательным процессом.  

 

Объект 

контролирован

ия 

Что проверяется. 
Цель проверки 

Формы контроля Выход    на 

результат 

 Сентябрь   
Классные 
руководители 1 
– 9, 11 классов 

Содержание планов воспитательной работы. 
Цель: проверить соответствие содержания планов 
классных руководителей возрастным особенностям 
учащихся; актуальность решаемых задач и 
соответствие задачам школы; умение классных 
руководителей анализировать свою работу. 
 

Анализ планов 
воспитательной 
работы. 
 

Справка по 
проверке 
планов 
 

 Октябрь   
Классные 
руководители 1, 
5 классов 

Место и роль классного руководителя в 
адаптационном периоде школы        
Цель: прогноз педагогического потенциала 
классного руководителя, оказание методической 
помощи 

Посещение 
классных часов. 
Собеседование  

МО классных 
руководителей 

 Ноябрь   

Классные 
руководители 1 
– 9, 11 классов 

Организация работы по формированию ЗОЖ 
Цель: выявление уровня общественной активности 
учащихся, определение качества работы классных 
руководителей по теме 

Посещение 
мероприятий, 
классных часов.  

Справка 

 Декабрь   
Классные  руков
одители 1- 9, 11 
классов 

Обратная связь родители - классные руководители  
Цель: определить роль классного руководителя в 
системе воспитания, выявление эффективности его 

Посещение 
родительских 
собраний  

Справка по 
проверке 
дневников 
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работы, оказание помощи. 

Итоги работы за I полугодие 2020 – 2021 учебного 
года. 
Цель: проверить, насколько выполнен план 
воспитательной работы за I полугодие, определить 
результативность проведѐнной работы, оценить 
качество работы,  
Проверка журналов инструктажей по ТБ 
 

 
Анализ 
воспитательной 
работы за 1ое 
полугодие 

 Январь   
Классные 
руководители  1 
– 8 классов; 
педагоги 
дополнительног
о образования 

Организация занятости детей во внеурочное время, 
организация работы кружков и секций в рамках 
ФГОС 
Цель: проверить соответствие проводимых 
мероприятий с запланированными; посещение 
их учащимися; проверить работу объединения 
дополнительного образования в каникулы. 

Посещение 
мероприятий. 
Собеседования с 
учащимися. 

Выступление 
на МО 
классных 
руководителей 

 Февраль   

Классные  руков
одители 1 – 9, 
11 классов 

Работа классных руководителей по воспитанию 
гражданско – патриотических качеств учащихся. 
Цель: проверить соответствие намеченных в плане 
мероприятий по гражданско – патриотическому 
воспитанию и проводимой с этой целью работы. 
Определить результативность. 

Анализ 
соответствующего 
раздела плана ВР. 
Посещение 
классных часов, 
мероприятий. 
Наблюдение. 

Совещание при 
директоре 
Справка 

 Март   

Классные 
руководители 1 
– 9, 11 классов, 
библиотекарь, 
педагоги ДО,  

Проведение Недели Детской книги, организация 
весенних каникул 
  

Посещение 
мероприятий, 
проверка 
журналов 
 

Справка 

 Апрель   
Классные 
руководители 1 
– 9, 11 классов 

Работа классных руководителей по экологическому 
воспитанию. 
Цель: проверить соответствие намеченных в плане 
мероприятий по экологическому воспитанию и 
проводимой с этой целью работы. Определить 
результативность. 

Посещение 
классных часов, 
мероприятий 

Справка 

 Май   

Классные 
руководители 1 
– 9, 11 классов 

Итоги работы за 2020 – 2021 учебный год. 
Цель: проверить, насколько выполнен план 
воспитательной работы на год, определить 
результативность проведѐнной работы, оценить 
качество работы, диагностики уровня воспитанности 
учащихся 

Отчѐты классных 
руководителей, 
педагогов ДО 
Собеседование. 

Заседание МО 

 
11.  ПЛАН РАБОТЫ 

детско-юношеского подразделения РДЮОО ХМР «Поколение +» 

муниципального казенного общеобразовательного учреждения  

Ханты-Мансийского района  

«Средняя общеобразовательная школа с. Батово»  

«РЕБЯЧЬЯ РЕСПУБЛИКА» 

    Пояснительная записка 
Школьное самоуправление  – это режим протекания совместной и самостоятельной жизни, в 

которой каждый ученик может определить свое место и реализовать свои способности и возможности.  
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Школьное самоуправление предусматривает вовлечение всех учащихся в управление 
школьными делами, создание работоспособных органов коллектива, наделенных постепенно 
расширяющими правами и обязанностями, формирование у школьников отношений товарищеской 
взаимозависимости и организаторских качеств; приобщение ученического коллектива и каждого 
школьника к организации своей жизни и деятельности, к самовоспитанию.  

Ученическое самоуправление требует обязательного взаимодействия детей и педагогов. Дети 
нуждаются в помощи взрослого, особенно если у них есть проблемы в межличностных 
взаимоотношениях. Именно педагог, обладающий педагогическим опытом и психологическими 
знаниями, может вовремя предотвратить конфликт в коллективе, направить детскую деятельность в 
нужное русло, помочь ребенку в решении его проблем, в желании самоутвердиться.  

Смысл ученического самоуправления заключается не в управлении одних детей другими, а в 
обучении всех детей основам демократических отношений в обществе, в обучении их управлять собой, 
своей жизнью в коллективе. Деятельность обучающихся в рамках модели ученического 
самоуправления является средством самореализации, социализации и инструментом защиты прав и 
интересов детей. 

Цель деятельности ученического самоуправления – реализация права учащихся на участие в 
управлении школьной жизнью с учетом их интересов и потребностей через приобретение опыта 
демократичного поведения и социального партнерства. 

«Ребячья республика» – детско-юношеское подразделение муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения Ханты-Мансийского района «Средняя общеобразовательная 

школа с. Батово» региональной детско-юношеской общественной организации Ханты-
Мансийского района «Поколение +» .  «Ребячья республика» – добровольное, самодеятельное, 
равноправное объединение детей и взрослых, созданное для совместной деятельности по реализации и 
защите интересов объединившихся. Школьное подразделение «Ребячья республика» является 
организованной структурой по передаче педагогами и восприятию подростками обобщенного 
социального опыта, предоставляющей им самостоятельность в реализации этого опыта. Целостность 
системы деятельности школьного подразделения «Ребячья республика» обеспечивает единство цели, 
задач, содержания, принципов, организационных форм и методов. 

Основная цель деятельности подразделения «Ребячья республика» – формирование личности, 
способной к самоопределению саморазвитию и самореализации в обществе. Данная цель формирует 
постановку задач работы объединения на каждый учебный год. 

Задачи деятельности ДЮП «Ребячья республика» на 2020 – 2021 учебный год: 
 Предоставление учащимся реальной возможности участия вместе с педагогами в 

прогнозировании, планировании, организации, исполнении и анализе воспитательной 
деятельности в школе. 

 Формирование у учащихся потребности и готовности совершенствовать свою личность, 
создание условий для развития способностей и интересов членов ученического коллектива, 
развитие самостоятельного мышления и самосознания, социальных компетенций, 
гражданской позиции, гражданской ответственности. 

 Воспитание положительного отношения и общечеловеческих ценностей, нормам 
коллективной жизни, законам государства, бережного отношения к природе, воспитание 
чувства справедливости и долга. 

 Создание системы самоуправления как воспитывающей среды школы, обеспечивающей 
социализацию каждого ребѐнка. 

 Выявление интересов и потребностей учащихся, реализация которых реально выполнима в 
условиях нашего образовательного учреждения. 

 Организация групповой, коллективной и индивидуальной деятельности, вовлекающей 
школьника в социальные отношения. 

 Возможность сделать школьную жизнь интересной и увлекательной. 
 Развитие инициативы и творчества ребят в процессе коллективных дел. 
 Совершенствование индивидуальных качеств ребят через различные формы внеклассной и 

внеурочной деятельности. 
 Развитие и становление ученического самоуправления как основы для межвозрастного 

общения, социальной адаптации, творческого развития. 
 Создание условий, способствующих развитию личностных качеств учащихся,  их 

социализации и адаптации в обществе, защита прав, достоинства и интересов учащихся 
школы; 
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 развитие у школьников осознания себя гражданами России; 
 формирование социального творчества в школьной среде; 
 преемственность поколений, передача, накопление и развитие социального опыта старших 

классов младшим; 
 свобода выбора деятельности, ее реализации; 
 реализация творческих способностей учащихся. 
В соответствии с поставленными задачами сформирован план работы ДЮП «Ребячья 

республика» на 2020 – 2021 учебный год, согласно которому будет организована деятельность 
школьного самоуправления. 

 

Принципы построения и развития ученического самоуправления 

 
1. Выбор содержания, организационной структуры, форм и методов деятельности на основе условий 
школы. 
2. Педагогическое руководство, обеспечивающее развитие детского самоуправления.  
3. Приоритетность интересов учащихся. 
4. Выборность всех органов самоуправления.                                 
5. Разделение полномочий органов самоуправления школы и их тесное взаимодействие.  
6. Открытость деятельности органов ученического самоуправления. 
7. Свобода слова при обмене мнениями по разным вопросам школьной жизни деятельности органов 
самоуправления. 
8. Систематическая сменяемость членов самоуправления, обновляемость видов деятельности.  

Самоуправление нашей школы – это совместная жизнь детей и взрослых, в которой каждый 
ученик определяет свое место и имеет возможность реализовать себя. Вокруг школьного события 
возникает творческая группа, которая его разрабатывает, привлекает всех желающих и претворяет в 
жизнь. «Ребячья республика» – это добровольное объединение учащихся на основе Устава РДЮОО 
ХМР «Поколение +», имеющее общий интерес, схему управления.  

 

Содержание деятельности органов самоуправления 
Содержание работы органов самоуправления определяется исходя из ведущих видов деятельности, 
характерных для организации воспитательной работы в школе. Направлениями деятельности ДЮП 
«Ребячья республика» являются: 

 
 Нравственно-правовая деятельность: 
- встречи со старожилами села, 
- участие в работе школьного музея, 
- участие в организации и проведении месячника военно-патриотического воспитания, посвящѐнного 
Дню Защитника Отечества; 
- участие в организации и проведении митинга, посвященного Дню Победы; 
- антиалкогольная, антиникотиновая пропаганда, профилактика наркомании; 
- общешкольные мероприятия по правилам безопасности дорожного движения; 
- общешкольные мероприятия по правовой и патриотической тематике; 
- акции милосердия; 
- шефская работа в начальном звене; 
- экскурсии в КФХ с. Батово;  
- заседания кабинета министров. 
 
 Художественно-эстетическая деятельность: 
- участие в организации выставок рисунков и поделок учащихся; 
- участие в организации и проведении мероприятий по эстетике внешнего вида ученика, культуре 
поведения и речи; 
- участие в работе и посещение кружков; 
- участие в конкурсах различного уровня; 
- участие в организации и проведении общешкольных мероприятий, КТД. 
 
 Спортивно-оздоровительная деятельность: 
- участие в работе и посещение спортивных секций; 
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- участие в организации и проведении общешкольных спортивно-массовых мероприятий; 
- организация подвижных перемен в начальной школе; 
- участие в организации и проведении мероприятий по пропаганде ЗОЖ; 
- участие в спортивных конкурсах и соревнованиях различного уровня;  
- участие в организации и проведении Дней Здоровья, общешкольного кросса, лыжни. 
 
 Интеллектуально-познавательная деятельность: 
- организация Дня самоуправления; 
- участие в работе и посещение факультативов; 
- участие в организации и проведении предметных методических декад; 
- участие в олимпиадах различного уровня; 
- участие в интеллектуально-познавательных конкурсах различного уровня; 
- участие в занятиях курса «Твоя профессиональная карьера»; 
- участие в организации и проведении общешкольных интеллектуально-познавательных мероприятий; 
- участие в экскурсиях на предприятия для знакомства с профессиями. 
 
 Трудовая и общественно-полезная деятельность: 
- дежурство по классу, по школе; 
- субботники; 
- участие в работе школьного лагеря с летним пребыванием детей; 
- участие в работе сельского экологического отряда; 
- возложение Гирлянды Славы; 
- операция «Забота»; 
- операция «Скворечник»; 
- операция «Памятник» и другие акции и общественно-полезные мероприятия. 
 
 Деятельность по приобщению семьи к процессу воспитания: 
- организация участия родителей во всех общешкольных мероприятиях; 
- участие в организации некоторых общешкольных родительских собраниях; 
- участие в совместных классных собраниях родителей и учащихся; 
- участие в работе Совета школы. 

Вся деятельность планируется самими учащимися, основываясь на традициях школы, в ходе 
реализации плана, учащимся оказывается помощь как на классном, так и на общешкольном уровне. Без 
самоуправления невозможно подлинное развитие личности в коллективе. Ученическое 
самоуправление требует обязательного взаимодействия детей и педагогов.  Дети нуждаются в помощи 
взрослого, особенно если у них есть проблемы в межличностных взаимоотношениях. 
         

Организационные мероприятия деятельности ДЮП «Ребячья республика»  
РДЮОО ХМР «Поколение +» 

в 2020 – 2021 учебном году 

 

№ Мероприятия 
Сроки 

выполнения 
Ответственные  

1. Линейки Еженедельно Члены Кабинета министров 
2. Заседания Кабинета министров Еженедельно Президент «Ребячьей республики» 

3. Заседания Большого Совета 
1 раз в 

четверть 

Президент «Ребячьей республики», 
помощник президента и члены 

Кабинета министров 

4. Ученические собрания 
1 раз в 

четверть 
Члены Кабинета министров 

5. 
Прием в школьную ДЮП  

«Ребячья республика» 
апрель 

Председатель «Ребячьей 
республики», члены Кабинета 

министров, зам. директора по ВР 
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План-сетка работы ДЮП «Ребячья республика» 
 

М
е
с
я

ц
 

Направления деятельности ДЮП «Ребячья республика»  

Интеллектуально-

познавательная 

деятельность 

Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

Нравственно-

правовая 

деятельность 

Художественно-

эстетическая 

деятельность 

Деятельность по 

приобщению 

семьи к процессу 

воспитания 

Трудовая и 

общественно-

полезная 

деятельность 

С
е
н

т
я
б

р
ь
 

I четверть 

День знаний 
Спортивный 

праздник «Осенний 
кросс» 

Участие и помощь 
в проведении 

общешкольных 
мероприятий 

Торжественная линейка 
«День знаний» 

 

Выборы классных 
органов 

самоуправления 
(игровой практикум: 
игры на выявление 

лидеров) 

Разработка новой 
символики ДЮП 

Акция по классам 
«Будь здоров!» 

Организационное 
заседание Кабинета 

министров 
«Ребячьей 

республики» 

Создание банка идей  
Учеба знаменной 

группы  

Внедрение членов 
редколлегии в 

работу над 
школьной газетой 

  
Организация работы 

школьного радио 
 

Акция «Оберни 
учебники и тетради» 

О
к
т
я
б

р
ь
 Акция «Режим дня» 

Спортивный 
праздник 

«Неразлучные 
друзья – взрослые и 

дети» 

Участие и помощь 
в проведении 

общешкольных 
мероприятий 

Праздничная 
программа, 

посвящѐнная 
Международному дню 

пожилых  

Операция 
«Забота»: 

изготовление 
подарков 

бабушкам и 
дедушкам 

Операция  
«Чистый класс»  

 

Разработка новой 
символики ДЮП 

  
Мероприятия, 

посвящѐнне Дню 
учителя 

  

Н
о

я
б

р
ь
 II четверть 

Участие в 
организации и 

проведении 

Месячник по 
профилактике 

табакокурения, 

Общешкольный 
конкурс «Самый 
лучший класс» 

Праздничная программа 
ко Дню матери 

Акция «В подарок 
маме» 

Пятнадцатиминутка 
«Мы – вместе» 
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М
е
с
я

ц
 

Направления деятельности ДЮП «Ребячья республика»  

Интеллектуально-

познавательная 
деятельность 

Спортивно-

оздоровительная 
деятельность 

Нравственно-

правовая 
деятельность 

Художественно-

эстетическая 
деятельность 

Деятельность по 

приобщению 

семьи к процессу 

воспитания 

Трудовая и 

общественно-

полезная 

деятельность 

мероприятий в 
рамках осенних 

каникул 

наркомании и 
алкоголизма среди 
несовершеннолетни
х  «Мы за здоровый 

образ жизни» 

(стенды, выставки, 
классные уголки, 

символика, 
озеленение 

классной комнаты 
и т.п.) 

Работа в школьной 
газете 

 
Работа школьного 

радио 
 «Дело по секрету» 

Д
е
к
а
б

р
ь
 Акция «Как мы 

ведѐм тетради» 

Учеба физоргов 
классов 

(физкультминутки, 
подвижные 
перемены) 

Тематический урок
 ко дню 

Конституции 
«Я – гражданин» 

Новогодняя мероприятия  
Открытие 

Мастерской Деда 
Мороза 

Работа в школьной 
газете 

  
Работа школьного 

радио 
 

 «Я – лидер» 
 

Я
н

в
а
р

ь
 

Участие в 
организации и 

проведении 
мероприятий в 
рамках зимних 

каникул 

Месячник военно-
патриотического 

воспитания 

Участие и помощь 
в проведении 

общешкольных 
мероприятий 

Учеба  членов 
редколлегии и 

затейников-
культурологов 

 
Акция «Лукошко 

добрых дел» 

Ф
е
в
р

а
л

ь
 

Линейка «А в 
России День семьи, 
любви и верности 

летом!» 

Возложение 
гирлянды памяти  к 

обелиску Славы 

Развлекательный вечер 
ко дню Святого 

Валентина 

«Защитники 
Родины в моей 

семье» 

Операция «Цветы в 
классе» 

День защитника 
Отечества 

ГТО 

Круглый стол: 
обмен опытом 
работы между 

органами 
самоуправления  

Конкурсная программа 
для мальчиков 

 
Акция «Дарим 

валентинки» 
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М
е
с
я

ц
 

Направления деятельности ДЮП «Ребячья республика»  

Интеллектуально-

познавательная 
деятельность 

Спортивно-

оздоровительная 
деятельность 

Нравственно-

правовая 
деятельность 

Художественно-

эстетическая 
деятельность 

Деятельность по 

приобщению 

семьи к процессу 

воспитания 

Трудовая и 

общественно-

полезная 

деятельность 

Разработка 
локальных актов 

ДЮП (положение, 
конституция ДЮП 

«Ребячья 
республика») 

  
Работа школьного 

радио 
 

Поздравляем 
мальчиков и пап 

М
а
р

т
 

Участие в 
организации и 

проведении 
мероприятий в 

рамках весенних 
каникул 

Закрытие лыжного 
сезона 

Участие в Слѐте 
РДЮОО ХМР 
«Поколение +» 

Праздничное 
мероприятие, 
посвящѐнное 

Международному 
женскому дню 

Чаепития по 
классам, 

посвященное 
празднику 8 марта 

Поздравляем 
девочек и мам 

Неделя Детской 
книги 

А
п

р
е
л

ь
 

IV четверть 

Работа в школьной 
газете 

День 
здоровья 

Месячник 
экологии 

«Сохраним 
планету 

голубой и 
зелѐной» 

Операция 
«Сквореч-

ник» 

Конкурсно-
развлекательная 

программа 
 

День смеха «День 
веселых уроков» 

Оформление БЭД   
Работа школьного 

радио 
 

Рефлексия «Я – 
личность» 

М
а
й

 

Праздник 
Последнего звонка 

 

Митинг, 
посвящѐнный 76-й 

годовщине 
Великой Победы 

Праздник, 
посвящѐнный Дню 

Победы 

Итоговое 
родительское 
собрание за 
учебный год 

«БУНТ» - большая 
уборка на 

территории 

Работа в школьной 
газете 

  
Работа школьного 

радио 
 

Акция «Помоги 
мне!» 

Летние каникулы 

Июнь    День защиты детей  
Участие в работе 

лагеря и 
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М
е
с
я

ц
 

Направления деятельности ДЮП «Ребячья республика»  

Интеллектуально-

познавательная 
деятельность 

Спортивно-

оздоровительная 
деятельность 

Нравственно-

правовая 
деятельность 

Художественно-

эстетическая 
деятельность 

Деятельность по 

приобщению 

семьи к процессу 

воспитания 

Трудовая и 

общественно-

полезная 

деятельность 

экологического 
отряда 
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