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«Утверждаю» 

 

Директор МБОУ СОШ №7 

 ____________И.Л. Гусейн 

Приказ №72-о/д 

 от «31 »августа 2018г.   

 

 

ПЛАН МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №7 г. Невинномысска 

на 2018 – 2019 учебный год 

 

Единая методическая тема школы:«Выстраивание системы учительского роста». 

Цель:Создание условий для развития учительского и ученического потенциала и повышения уровня профессионализма педагогов для 

успешной реализации ФГОС второго поколения и воспитания личности, подготовленной к жизни в высокотехнологичном, конкурентном 

мире. 

 

Задачи работы методической службы школы на 2018 – 2019  учебный год 

 Обеспечение роста профессиональной компетентности педагогов школы в ходе работы учителей по темам самообразования с целью 

ориентации на развитие способностей и возможностей каждого ученика, на раскрытие их личностного, интеллектуального, 

творческого потенциала. 

 Продолжить работу по повышению психолого-педагогической, методической, общекультурной компетенции педагогов. 

 Повышать мотивацию учителей на овладение приемами анализа собственных результатов образовательного процесса, участие в 

освоении передового опыта. 

 Разработка системы профессионального развития педагогов в соответствии с требованиями Профстандарта. 

 Повышение качества образовательной деятельности  школы  за счет совершенствования  организационной  и управленческой  

деятельности 

 Внедрять   и совершенствовать технологию мониторинга образовательного процесса; 

 Сосредоточить  основные усилия МО школы на совершенствование системы подготовки учащихся к ГИА 

 Продолжение работы по развитию исследовательской и проектной деятельности 
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 Организовать изучение педагогическими работниками нормативных документов, регламентирующих введение образовательных 

стандартов второго поколения, через систему совещаний, педагогических советов, заседаний ШМО, самообразования. 

 Включение учителей в инновационную деятельность по введению ФГОС основного общего образования. 

 Создание условий (организационно-управленческих, методических, педагогических) для обновления основных образовательных 

программ образовательного учреждения, включающего три группы требований, в соответствии с Федеральным государственным 

стандартом нового поколения. 

 Совершенствование методического уровня педагогов в овладении новыми педагогическими технологиями. 

 Продолжение работы по обобщению и распространению передового педагогического опыта (ППО). 

 Создание условий для повышения качества, вариативности и доступности образовательных услуг для детей с разным уровнем 

успеваемости. 

 Развитие системы работы с детьми, имеющими повышенные интеллектуальные способности. 

 Развитие ключевых компетенций обучающихся на основе использования современных педагогических технологий и методов 

активного обучения. 

 Организовать обобщение и распространение опыта работы педагогов, эффективно работающих с одаренными детьми. 

 Создать условия для участия членов педагогического коллектива в различных конкурсах профессионального мастерства и конкурсах 

научно-исследовательских работ. 

 

Приоритетные перспективы развития 

 отработка модели учета достижений учащихся в форме портфолио; 

 реализация системы подготовки учащихся для олимпиад и конкурсов различного уровня; 

 организация работы по осуществлению преемственности между детским садом, начальной, основной, старшей школой, вузом, 

системой дополнительного и профессионального образования. 

 

Достижение поставленных задач в образовательном учрежденииреализуется через: 

 интеграцию программ общего и дополнительного образования на основе исследовательской деятельности учащихся; 

 создание условий для построения индивидуальной образовательной траектории для каждого учащегося (методики личностно-

ориентированного характера, информатизация образовательного процесса и др.); 

 предоставление возможности для всестороннего развития личности за счет внеурочной деятельности(кружки различной 

направленности), нетрадиционных форм проведения уроков, экскурсионных поездок; 

 создание активно-наглядной образовательной среды поддержки образовательного процесса, на основе которой возможно обеспечение 

устойчивого роста школьников к наукам и технологиям;  
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  повышение качества дополнительного образования, основанного на деятельностном подходе; 

 обеспечение образовательного процесса кадрами специалистов из научно-технических отраслей, владеющих основами предметно-

профессиональной культуры соответствующей области и навыками педагогической работы; 

 создание условий для выполнения учащимися качественных исследовательских работ и проектных разработок в области актуальной 

научной проблематики и с использованием современного научно-технического оборудования; 

 создание условий для подготовки участников и молодежных команд для участия в олимпиадах, конкурсах и интеллектуальных 

соревнованиях муниципального, регионального, Всероссийского и международного уровня; 

 

Организация методической работы происходит в следующих формах: 

 тематические педагогические советы; 

 методический совет; 

 методические объединения учителей-предметников; 

 работа педагогов над темами по самообразованию; 

 открытые уроки; 

 аттестация педагогов; 

 участие педагогов в семинарах и научно-практических конференциях; 

 курсовая переподготовка; 

 участие в конкурсах педагогического мастерства; 

 наставничество - «Школа молодого педагога». 
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Информационная работа методической службы в рамках реализации национальной образовательной инициативы  «Наша новая 

школа» 

Сроки Формы работы Мероприятия 

в течение года 
инструктивно-методические совещания, 

заседания ШМО, самообразование 

Изучение педагогическими работниками нормативных документов, регламентирующих 

введение образовательных стандартов второго поколения 

в течение года постоянно действующая выставка 
Организация в библиотеке выставки новинок литературы по вопросу введения 

образовательных стандартов второго поколения 

в течение года 
размещение информации на сайте, 

инструктивно-методические совещания 

Информирование обучающихся и их родителей, педагогов о конкурсах, олимпиадах, 

конференциях для учащихся 

сентябрь-

февраль 

инструктивно-методические совещания, 

заседания ШМО 

Информирование педагогов об изменениях технологии и процедуры проведения 

аттестации педагогических и руководящих работников 

Инструктивно - методические совещания 

август Инструктаж о порядке ведения классных журналов. Повторное ознакомление с основными положениями Положения о ведении 

классных журналов.  

август Инструктаж о ведении личных дел учащихся 

август Уточнение и корректировка учебной нагрузки, тарификация 

август Инструктаж учителей по составлению рабочих программ. 

август О соблюдении техники безопасности. 

сентябрь Расписание учебных занятий.  

сентябрь Санитарное состояние школы. Выполнение режима. 

сентябрь-март Организация работы по аттестации педагогических работников. Знакомство с Положением о школьной аттестационной комиссии. 

сентябрь Выполнение санитарно-гигиенического режима в школе. Организация охраны труда для учащихся во время учебно-

воспитательного процесса. 

сентябрь Создание банка данных детей, проживающих в микрорайоне школы для реализации основного общего образования. 

сентябрь Технология работы по составлению портфолио учителя в рамках подготовки к аттестации 

октябрь Диагностическое сопровождение работы классного руководителя. 

октябрь Создания банка данных выпускников, сдающих выпускные экзамены по материалам и в форме ОГЭ(ГВЭ). 

декабрь Создание банка данных учителей организаторов ОГЭ, ЕГЭ,(ГВЭ). 

декабрь Технология описание передового педагогического опыта. 

март Итоговая аттестация выпускников 9 классов. Особенности организации в текущем году. 

апрель Выполнение программы по количеству выполненных контрольных, практических, самостоятельных работ. 

апрель Знакомство с нормативно-правовой базой. Положение о промежуточной итоговой аттестации учащихся. 

май Заполнение документов строгой отчетности (аттестаты, книга выдачи аттестатов) 
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Педагогические советы на 2018– 2019 учебный год 

№ Темы педсоветов сроки ответственные Отметка о 

выполнении 

1 1.Повышение качества образования: условия и возможности для развития. 

2 Анализ работы школы за 2017-2018 учебный год. 

3.О начале учебного года. 

4. Утверждение рабочих программ, положений, учебного плана, плана работы школы, 

библиотеки на 2018-2019 учебный год. 

август Директор 

Зам.директора по УВР 

 

2 1. Современный урок как основа качественного образования. 

2. Итоги 1 четверти. 

октябрь Зам.директора по УВР  

3 1.Воспитывающая и развивающая среда  одно из условий формирования социально 

ответственной личности. 

2. Итоги 2 четверти и 1 полугодия. 

(декабрь

- январь) 

Зам.директора по УВР 

Зам.директора по ВР 

 

4 1. Система оценки качества образовательного результата: проблема профессионального 

единства. От результатов внутренней оценки к независимой оценке ОГЭ. 

 2.Итоги успеваемости и посещаемости за 3 четверть. 

март Зам. директора по УВР  

6 1.Итоги успеваемости и посещаемости за 4 четверть и учебный год. 

2.Организация летнего отдыха детей. 

3.О награждении педагогов по итогам учебного года. 

май Зам. директора по УВР  

Итоговые 

7 1.О допуске учащихся 9 класса к экзаменам. 

2.О переводе учащихся 1-8,10 классов. 

май Зам. директора по УВР  

8 Об окончании школы 9 классов. июнь Зам. директора по УВР  

Основные направления деятельности 

1. Работа с педагогическими кадрами 

1.1. Повышение квалификации 

Цель: совершенствование системы работы с педагогическими кадрами по самооценке деятельности и повышению профессиональной компетенции 

1.1.1. Курсовая переподготовка 

№ Содержание работы  Сроки Исполнители Форма предоставления 

результатов 

Отметка о 

выполнени

и 

1 Изучение  регионального  и федеральногобанка программ 

повышения квалификации 

Сентябрь Зам. директора 

по УВР 

Перспективный 

планкурсовой подготовки 
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2 Составление заявок на прохождение курсовповышения 

квалификации педагогов на 2019-2020 учебный год 

Сентябрь 

Декабрь 

Зам. директора 

по УВР 

Списки 

педагогическихработников 

на прохождение курсов 

повышения квалификации 

на 2019-2020 учебный год 

 

3 Составление аналитических отчетов по итогам прохождения 

курсов повышения квалификации 

В соответствии с 

графиком 

Педагоги Выступление на МО  

1.1.2. Аттестация педагогических работников 

Цель: определение соответствия уровня профессиональной компетентности и создание условий для повышения квалификационной категории 

педагогических работников 

1 Совещание педагогов по теме «Нормативно-правовая база и 

методические рекомендации по вопросу аттестации» 

Октябрь Зам. директора 

по УВР 

протокол  

2 Индивидуальные консультации по оформлению 

документации для прохождения аттестации 

В течение года Зам. директора 

по УВР 

Портфолио 

аттестуемыхучителей 

 

3 Изучение деятельности педагогов, оформление 

необходимых документов для прохождения аттестации 

Согласно 

графику 

Зам. директора 

по УВР 

Рекомендации педагогам  

4 Составление списков педагогических работников, 

выходящих на аттестацию в 2019 – 20ц20 учебном году 

Апрель Зам. директора 

по УВР 

Списки педагогических 

работников, выходящих на 

аттестацию в 2019 -2020 

учебном году 

 

5 Теоретический семинар-практикум «Нормативно-правовая 

база и методические рекомендации по вопросу аттестации» 

(для педагогов, аттестующийся в 2019 - 2020 учебном году) 

Май Зам. директора 

по УВР 

Приказ, программа  

1.1.3. Обеспечение условий для изучения, обобщения и распространения передового опыта 

Цель: обобщение и распространение результатов профессиональной деятельности педагогов, повышение творческой активности учителей 

Обобщение опыта работы учителей 

1 Описание педагогического опыта через создание 

электронного портфолио на школьном сайте 

Сентябрь - 

апрель 

Учителя- 

предметники 

Электронные портфолио 

учителей. Материалы 

опыта 

 

2 Оформление методической «копилки» на сайте школы, 

размещение материалов в виртуальном методическом 

В течение года Зам. директора 

по УВР 

Тезисы выступлений, 

конспекты, доклады и т.д. 
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кабинете. на школьном сайте 

Презентация о работе 

каждого методического 

объединения 

3  Представление опыта учителей в научных сборниках и 

конференциях.  

Представление опыта на заседании МО 

В течение года Руководители 

МО, учителя-

предметники 

Публикации, сертификаты 

об участии Протоколы МО 

 

4 Представление опыта на заседании МС По плану МС Зам.директора 

по УВР, 

руководители 

МО 

Протокол МС 

Мастер-классы, открытые 

уроки, участие вконкурсах 

 

5 Открытые уроки педагогов  Согласно 

графику 

Педагоги Конспекты открытых  

уроков 

 

6 Выявление потенциальных участников профессиональных 

конкурсов разного уровня и оказание методической помощи 

в подготовке конкурсных материалов 

В течение года Зам.директора 

по УВР, 

руководители 

МО, педагоги 

Участие в конкурсах  

1.1.4. Открытые уроки и мероприятия 

Цель: развитие интересов и креативности учащихся, творческого потенциала педагогов, развитие интереса к образовательным дисциплинам, 

мотивация к обучению 

1 Открытые уроки педагогов  Согласно 

графику 

Педагоги Конспекты открытых  

уроков 

 

1.1.5. Работа Методического совета школы 

Цель: реализация задач методической работы на текущий учебный год 

1 1.Обсуждение и утверждение плана методической работы 

школы, планов работы методических объединений, работы с 

одаренными детьми  на 2018/2019 учебный год. 

3.Организация проведения стартовых диагностических 

работ. 

4.Организация Школы молодого учителя. 

5.Организация курсов повышения квалификации. 

6.Изучение предварительного списка аттестуемых учителей. 

7. Организация школьного этапа Всероссийских олимпиад 

школьников. 

Сентябрь  

Заседание №1 

зам директора по 

УВР, 

руководители 

МО 

План методической 

работы, планы МО, 

утвержденные директором 

Протокол МС, 
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8. Составление графика открытых уроков. 

2 1.Итоги стартового контроля  по классам и обсуждение 

стратегий повышения качества образования учащихся.  

2. Подготовка к промежуточному контролю  по классам. 

3.Обсуждение результатов проведения школьного этапа 

Всероссийских олимпиад школьников, организация 

подготовки учащихся к участию в муниципальном и 

региональном этапах. 

4.Состояние работы по повышению квалификации учителей.  

5.Аттестация педагогических работников 

Ноябрь 

Заседание № 2 

зам директора по 

УВР, 

руководители 

МО 

Брошюра-рекомендации 

для учителей. 

Протокол МС. 

 

3 1.Работа педагогов с обучающимися, имеющими 

повышенную мотивацию к учебно-воспитательной 

деятельности. 

2.Работа с обучающимися, имеющими низкие учебные 

возможности. 

3. Итоги промежуточному контролю по классам и 

обсуждение стратегий повышения качества образования 

учащихся. 

4.Подготовка к государственной аттестации 9 классов. 

5.Анализ аттестационного периода педагогов. 

6.Итоги городских предметных олимпиад 

Январь 

Заседание № 3 

зам директора по 

УВР, 

руководители 

МО 

Протокол МС  

4 1.Отчет председателей методических объединений о 

результатах участия учащихся во Всероссийских 

олимпиадах школьников, в интеллектуально-творческих 

мероприятиях. 

2.Отчёт о ходе работы по внедрению ФГОС ООО в 5, 6 и 7 

классах. 

3.Организация обмена педагогическим опытом. 

4.Состояние работы по подготовке к государственной 

итоговой аттестации в формах ОГЭ. 

Март 

Заседание № 4 

зам директора по 

УВР, 

руководители 

МО 

Протокол МС  

5 1.Отчеты председателей методических объединений 

учителей о работе за 2018/2019 учебный год. 

2.Подведение итогов аттестации, повышения квалификации 

педагогических кадров школы за 2018/2019 учебный год. 

Май 

Заседание № 5 

зам директора по 

УВР, 

руководители 

МО 

Протокол МС, проект 

плана методической 

работы на 2019/2020 

учебный год. 
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3.Итоги мониторинга качества образования за учебный год. 

4.Анализ деятельности по обобщению передового 

педагогического опыта учителей. 

5.Подведение итогов работы Школы молодого специалиста. 

6.Анализ инновационной деятельности учителей. 

7.Обсуждение плана методической работы на 2019/2020 

учебный год. 

1.1.6. Школьные и межшкольные семинары и конференции 

Цель: повышение уровня теоретических, методических знаний и профессиональное совершенствование педагогов 

1 Семинар на тему: «Актуальные проблемы и эффективные 

технологии обучения русскому языку и литературе в рамках 

реализации концепции филологического образования». 

Декабрь зам директора по 

УВР, 

руководители 

МО 

Программа, приказ  

2 Семинар на тему: «Дистанционное обучение  как форма 

повышения квалификации педагогов» 

Март зам директора по 

УВР, 

руководители 

МО 

Программа, приказ  

3 Конференция по темам самообразования Апрель зам директора по 

УВР, 

руководители 

МО 

Приказ, программа  

4 Участие педагогов школы в работе межшкольных и 

районных МО, семинарах и научно-практических 

конференциях различного уровня. 

В течении года зам директора по 

УВР, 

руководители 

МО 

Приказы, планы  

1.1.7. Диагностика деятельности педагогов 

Цель: совершенствование непрерывного процесса диагностики труда учителя 

1 Разработка системы анкет, опросов для систематического 

мониторинга затруднений.Изучение профессиональных 

затрудненийпедагогов 

Октябрь, апрель Зам. директора 

по УВР 

Банк анкет и опросов 

Справка 

 

2 Изучение профессиональной компетентности учителя (в 

рамках аттестации педагога) 

По графику Зам. директора 

по УВР 

  

3 Составление портфолио педагога В течение года Учителя, Портфолио  
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руководители 

МО 

1.1.8. Работа с методическими объединениями 

Цель: совершенствование методического обеспечения образовательных программ и роста профессионального мастерства педагогов. 

Деятельность методических объединений осуществляется согласно индивидуальным планам, но с обязательным рассмотрением следующих 

вопросов: 

1 Работа педагогов над темами самообразования В течение 

учебного года 

Руководитель, 

члены МО 

Планы работы по само-

образованию, протоколы 

МО 

 

2 Работа с одаренными детьми (подготовка учащихся к 

олимпиадам) 

В течение 

учебного года 

Руководитель, 

члены МО 

Протоколы МО  

3 Подготовка учащихся к государственной итоговой 

аттестации 

В течение 

учебного года 

Руководитель, 

члены МО 

Протоколы МО  

4 Обобщение и распространение передового педагогического 

опыта 

Согласно плану 

МО 

Руководитель, 

члены МО 

Протоколы МО, МС  

5 Работа МО по предупреждению неуспеваемости и 

повышению качества знаний учащихся 

В течение 

учебного года 

Руководитель, 

члены МО 

Протоколы МО  

6 Взаимопосещение уроков Согласно плану 

МО 

Руководитель, 

члены МО 

Протоколы МО, анализ 

посещенных уроков 

 

1.1.9. Работа с молодыми специалистами 

Цель: оказание практической помощи учителям в вопросах совершенствования теоретических знаний и повышения педагогического мастерства. 

Первый год работы  

1 Собеседование с молодыми учителями. Выбор наставника Сентябрь Директор, 

руководитель МО 

  

2 Учебный план – программа – тематическое планирование. 

Постановка задач урока. 

Микроисследование «Как вы относитесь к своей 

профессии?» 

Сентябрь Зам. директора по 

УВР, 

руководитель МО 

Протокол   

3 Инструктаж о ведении школьной документации Сентябрь Зам. директора по 

УВР 

Протокол   

4 Составление тематического планирования и поурочного 

планирования 

Сентябрь Зам. директора по 

УВР 

Протокол   

5 Основы творческой разработки урока. Методические Октябрь Руководитель МО Протокол, методическая  
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требования к современному уроку.  

Дискуссия «Как добиться дисциплины на уроке?» 

Методическая разработка «В помощь молодому учителю» 

разработка, «В помощь 

молодому учителю» 

6 Системно-ролевая модель воспитательной работы класса 

(диагностика в работе классного руководителя, 

проектирование целей, деятельность по сплочению и 

развитию коллектива, критерии оценки воспитанности 

учащихся) 

Дискуссия «Факторы, влияющие на уровень 

воспитанности». 

Октябрь Зам. директора по  

УВР 

Протокол   

7 Посещение уроков молодого специалиста учителем-

наставником с целью оказания методической помощи. 

В течение года Учитель-наставник Анализы уроков  

8 Посещение уроков молодого специалиста администрацией 

школы, руководителями МО 

В течение года Зам. директора по 

УВР 

Анализы уроков  

9 Оценочная деятельность учителя, ученика. 

Дискуссия «Оценка и отметка – одно и то же или нет?» 

Посещение молодым специалистом уроков творчески 

работающих педагогов 

Ноябрь Зам. директора по 

УВР 

Протокол  

10 Анализ и самоанализ урока.Требования к анализу урока. 

Типы и виды уроков.Виды анализа уроков. 

Декабрь Зам. директора по 

УВР 

Аналитическая справка  

11 Здоровьесберегающий подход в развитии успешности 

ученика.Анализ урока с позиции здоровьесбережения. 

Январь Зам. директора по 

УВР 

Протокол   

12 Педагогический манеж – выступление молодых 

специалистов. 

Февраль Зам. директора по 

УВР, 

молодые 

специалисты, 

педагог-наставник 

План (конспект) 

выступления 

 

13 Работа молодого специалиста по теме самообразования. 

Контроль над  работой молодого специалиста со 

слабоуспевающими и одаренными  детьми. Собеседование  с 

родителями  учащихся классов молодого специалиста 

Март Зам. директора по 

УВР 

Справка  

14 Круглый стол «управленческие умения педагога и пути их 

дальнейшего развития» 

Дискуссия «Трудная ситуация и ваш выход из неё» 

Апрель Педагог-наставник Справка  
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15 Проведение административного среза знаний. 

Подведение итогов работы ШМП 

Анкетирование на выявление профессиональных 

затруднений, определение степени комфортности педагога в 

коллективе. 

Май Зам. директора по 

УВР 

Протокол   

1.1.10. Работа с вновь прибывшими учителями 

Цель: выявить уровень профессиональной компетенции и методической подготовки вновь прибывших учителей  

1 Изучение требований к оформлению и ведению 

документации строгой отчетности 

Сентябрь Зам.директора  по 

УВР   

  

2 Выявление методической компетенции и профессиональных 

затруднений 

В течение года Зам.директора по 

УВР,  зам. 

директора ВР 

  

1.1.11. Обеспечение методической работы 

Цель: совершенствование методического обеспечения 

1 Работа с руководителями МО, зав. школьной библиотекой,    

по учебно-методическому обеспечению: учебники,  учебно-

методическая литература 

В течение года Зам.директора по 

УВР, 

руководители МО,  

библиотекарь 

Заказ учебников, 

подписка на учебно-

методическую литературу 

 

2 Информационно-справочное обеспечение: Содействие 

внедрению и широкому использованию в школе 

информационных технологий. 

Организация и ведение консультационной работы с 

учителями как пользоваться ПК по вопросам применения 

новых информационных технологий в педагогике. Оказание 

помощи в проведение уроков с применением ЦОРов. 

Поддержание и развитие связей с другими учебными 

заведениями через электронную почту и Интернет по 

вопросам внедрения новых информационных технологий. 

В течение 

учебного года 

Администрация 

школы 

Справка  

2. Инновационная деятельность 

2.1. Информатизация образовательного процесса 

Цель: внедрение информационных технологий в учебно-воспитательный процесс, расширение информационного пространства 

1 Реализация программы информатизации школы В течение года Ответственный за 

информатизацию 

План выполнения  
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2 Организация работы школьного сайта. В течение года Администрация 

ОУ, руководители 

МО, учителя-

предметники 

Сайт  

3 Ведение электронных дневников В течение года Администрация 

ОУ, учителя-

предметники 

Электронные дневники 

обучающихся 

 

4 Применение компьютерных технологий(обучение педагогов 

работе с интерактивной доской) 

В течение года Ответственный за 

информатизацию 

  

5 Использование ИКТ при проведении  факультативных 

занятий, родительских  собраний, внеурочных тематических 

мероприятий 

В течение года Зам. директора по 

УВР, зам. 

директора по ВР,       

учителя-

предметники 

  

6 Создание собственных презентаций, медиауроков, их 

проведение 

В течение года учителя-

предметники 

  

7 Активное использование в работе педагогов ресурса 

«Российская электронная школа» 

В течение года Руководители МО, 

учителя-

предметники 

  

2.2. Создание условий для реализации ФГОС начального образования (НОО) и для поэтапного введения ФГОС основного общего образования 

Цель: включение учителей в инновационную деятельность по реализации ФГОС НОО и опережающему введению  

ФГОС основного общего образования. 

1. Разработка и утверждение рабочих программ Август  Учителя, 

руководители МО, 

зам. директора по 

УВР 

Утвержденные 

рабочиепрограммы 

 

2. Поэтапное обучение педагогов школы по проблеме 

введения ФГОС ООО 

В течение 

учебного года 

Учителя Список учителей, 

прошедших обучение. 

Перспективный план 

обучения 

 

3. Проведение семинара по теме «Нормативная база ФГОС 

ООО. Требования к рабочим программам» 

Август  Зам. директора по 

УВР 

Методическая готовность 

учителей к составлению 

рабочих программ в 

условиях ФГОС. 
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4. Подготовка и проведение тематических педагогических 

советов  

По графику 

педагогических 

советов 

Заместитель 

директорапо УВР 

Протоколы педсоветов  

5. Изучение опыта МБОУ СОШ №7 г. Невинномысска, 

реализующего требования ФГОС ООО 

В 

течениеучебного 

года 

Учителя, 

руководителиМО, 

зам. директора 

поУВР 

Информация  

2.3. Организационно-управленческие аспекты 

Цель: формирование инновационных компетенций педагогов 

1 1.Организация работы творческих групп (по параллелям) 

совместно с работой методических объединений (по 

предметам и циклам).  

2.Формулирование целей и задач текущего года по каждой 

творческой группе и школе в целом. 

сентябрь-

октябрь 

зам. директора по 

УВР 

Материалы совместного 

заседания творческих 

групп и методических 

объединений. 
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ПЛАН  ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ  РАБОТЫ  МБОУ СОШ № 7 

г. НЕВИННОМЫССКА 

на 2018-2019  УЧЕБНЫЙ ГОД. 

 

ЦЕЛЬ:  Создание условий, способствующих развитию интеллектуальных, творческих,  личностных  качеств учащихся, их социализации и   

адаптации в обществе на основе принципов самоуправления. 

ЗАДАЧИ: 

- вовлечение каждого ученика школы в воспитательный процесс; 

- развитие у учащихся самостоятельности, ответственности, инициативы, творчества; 

- совершенствование  оздоровительной работы с учащимися и привитие навыков здорового образа жизни, развитие коммуникативных 

навыков и формирование методов бесконфликтного общения; 

- формирование у учащихся гражданско – правового  сознания; 

- формирование у учащихся устойчивых навыков безопасного поведения; 

- развитие форм профилактической работы с семьями и детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации;  

- усиление работы с учащимися по активизации ученического самоуправления; 

- повышение уровня профессиональной культуры и педагогического мастерства учителя для   сохранения стабильно положительных 

результатов в обучении и воспитании учащихся. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ  И  ФОРМЫ  ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ  РАБОТЫ: 

 В качестве системообразующих определены следующие компоненты  воспитательной работы: 

Гражданско-патриотическое: 

-  воспитание уважения к правам, свободам и обязанностям человека; 

 - формирование ценностных представлений о любви к России, народам Российской Федерации, к своей малой родине; 

- усвоение ценности и содержания таких понятий, как "служение Отечеству", "правовая система и правовое государство", "гражданское 

общество", об этических категориях "свобода и ответственность", о мировоззренческих понятиях "честь", "совесть", "долг", 

"справедливость" "доверие" и др.; 

- развитие нравственных представлений о долге, чести и достоинстве в контексте отношения к Отечеству, к согражданам, к семье; 

- развитие компетенции и ценностных представлений о верховенстве закона и потребности в правопорядке, общественном согласии и 

межкультурном взаимодействии. 

Реализация данного направления воспитательной деятельности предполагает: 

- формирование у обучающихся представлений о ценностях культурно-исторического наследия России, уважительного отношения к 

национальным героям и культурным представлениям российского народа; развитие мотивации к научно-исследовательской деятельности, 
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позволяющей объективно воспринимать и оценивать бесспорные исторические достижения и противоречивые периоды в развитии 

российского государства; 

- повышение уровня компетентности обучающихся в восприятии и интерпретации социально-экономических и политических процессов и 

формирование на этой основе активной гражданской позиции и патриотической ответственности за судьбу страны; 

- увеличение возможностей и доступности участия обучающихся в деятельности детских и юношеских общественных организаций, 

обеспечивающих возрастные потребности в социальном и межкультурном взаимодействии; 

- развитие форм деятельности, направленной на предупреждение асоциального поведения, профилактику проявлений экстремизма, 

девиантного и делинквентного поведения среди учащейся молодежи. 

Нравственное и духовное воспитание: 

- формирование у обучающихся ценностных представлений о морали, об основных понятиях этики (добро и зло, истина и ложь, смысл и 

ценность жизни, справедливость, милосердие, проблема нравственного выбора, достоинство, любовь и др.); 

 - формирование у обучающихся представлений о духовных ценностях народов России, об истории развития и взаимодействия 

национальных культур; 

 - формирование у обучающихся набора компетенций, связанных с усвоением ценности многообразия и разнообразия культур, философских 

представлений и религиозных традиций, с понятиями свободы совести и вероисповедания, с восприятием ценности терпимости и 

партнерства в процессе освоения и формирования единого культурного пространства; 

-  формирование у обучающихся комплексного мировоззрения, опирающегося на представления о ценностях активной жизненной позиции и  

нравственной ответственности личности, на традиции своего народа и страны в процессе определения индивидуального пути развития и в 

социальной практике; 

- формирование у обучающихся уважительного отношения к традициям, культуре и языку своего народа и других народов России. 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

- формирование у обучающихся представлений об уважении к человеку труда, о ценности труда и творчества для личности, общества и 

государства; 

- формирование условий для развития возможностей обучающихся с ранних лет получить знания и практический опыт трудовой и 

творческой деятельности как непременного условия экономического и социального бытия человека; 

- формирование компетенций, связанных с процессом выбора будущей профессиональной подготовки и деятельности, с процессом 

определения и развития индивидуальных способностей и потребностей в сфере труда и творческой деятельности; 

 - формирование лидерских качеств и развитие организаторских способностей, умения работать в коллективе, воспитание ответственного 

отношения к осуществляемой трудовой и творческой деятельности; 

 - формирование дополнительных условий для психологической и практической готовности обучающегося к труду и осознанному выбору 

профессии, профессионального образования, адекватного потребностям рынкам труда; механизмы трудоустройства и адаптации молодого 

специалиста в профессиональной среде. 
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 Интеллектуальное воспитание: 

- формирование у обучающихся общеобразовательных учреждений представлений о возможностях интеллектуальной деятельности и 

направлениях интеллектуального развития личности (например, в рамках деятельности детских и юношеских научных сообществ, центров и 

кружков, специализирующихся в сфере интеллектуального развития детей и подростков, в процессе работы с одаренными детьми, в ходе 

проведения предметных олимпиад, интеллектуальных марафонов и игр, научных форумов и т.д.); 

 - формирование представлений о содержании, ценности и безопасности современного информационного пространства (например, 

проведение специальных занятий по информационной безопасности обучающихся, по развитию навыков работы с научной информацией, по 

стимулированию научно-исследовательской деятельности учащихся и т.д.); 

 - формирование отношения к образованию как общечеловеческой ценности, выражающейся в интересе обучающихся к знаниям, в 

стремлении к интеллектуальному овладению материальными и духовными достижениями человечества, к достижению личного успеха в 

жизни. 

 Здоровьесберегающее воспитание: 

- формирование у обучающихся культуры здорового образа жизни, ценностных представлений о физическом здоровье, о ценности 

духовного и нравственного здоровья; 

 - формирование у обучающихся навыков сохранения собственного здоровья, овладения здоровьесберегающими технологиями в процессе 

обучения во внеурочное время; 

 - формирование представлений о ценности занятий физической культурой и спортом, понимания влияния этой деятельности на развитие 

личности человека, на процесс обучения и взрослую жизнь. 

Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

- формирование у обучающихся общеобразовательных учреждений представлений о таких понятиях, как "толерантность", "миролюбие", 

"гражданское согласие", "социальное партнерство", развитие опыта противостояния таким явлениям, как "социальная агрессия", 

"межнациональная рознь", "экстремизм", "терроризм", "фанатизм" (например, на этнической, религиозной, спортивной, культурной или 

идейной почве); 

- формирование опыта восприятия, производства и трансляции информации, пропагандирующей принципы межкультурного 

сотрудничества, культурного взаимообогащения, духовной и культурной консолидации общества, и опыта противостояния контркультуре, 

деструктивной пропаганде в современном информационном пространстве. 

 Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

- формирование у обучающихся навыков культуроосвоения и культуросозидания, направленных на активизацию их приобщения к 

достижениям общечеловеческой и национальной культуры; 

 - формирование представлений о своей роли и практического опыта в производстве культуры и культурного продукта; 

- формирование условий для проявления и развития индивидуальных творческих способностей; 

 - формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях, собственных эстетических предпочтений и освоение существующих 

эстетических эталонов различных культур и эпох, развитие индивидуальных эстетических предпочтений в области культуры; 
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 - формирование основ для восприятия диалога культур и диалога цивилизаций на основе восприятия уникальных и универсальных 

эстетических ценностей; 

- формирование дополнительных условий для повышения интереса обучающихся к мировой и отечественной культуре, к русской и 

зарубежной литературе, театру и кинематографу, для воспитания культуры зрителя. 

 Правовое воспитание и культура безопасности: 

- формирование у обучающихся правовой культуры, представлений об основных правах и обязанностях, о принципах демократии, об 

уважении к правам человека и свободе личности; формирование электоральной культуры; 

- развитие навыков безопасности и формирования безопасной среды в школе, в быту, на отдыхе; формирование представлений об 

информационной безопасности, о девиантном и делинквентном поведении, о влиянии на безопасность молодых людей отдельных 

молодежных субкультур. 

Воспитание семейных ценностей: 

- формирование у обучающихся ценностных представлений об институте семьи, о семейных ценностях, традициях, культуре семейной 

жизни; 

- формирование у обучающихся знаний в сфере этики и психологии семейных отношений. 

Формирование коммуникативной культуры: 

- формирование у обучающихся дополнительных навыков коммуникации, включая межличностную, межкультурную коммуникации; 

- формирование у обучающихся ответственного отношения к слову как к поступку; 

- формирование у обучающихся знаний в области современных средств коммуникации и безопасности общения; 

- формирование у обучающихся ценностных представлений о родном языке, его особенностях и месте в мире. 

 Экологическое воспитание: 

- формирование ценностного отношения к природе, к окружающей среде, бережного отношения к процессу освоения природных ресурсов 

региона, страны, планеты; 

- формирование ответственного и компетентного отношения к результатам производственной и непроизводственной деятельности человека, 

затрагивающей и изменяющей экологическую ситуацию на локальном и глобальном уровнях; формирование экологической культуры, 

навыков безопасного поведения в природной и техногенной среде; 

- формирование условий для развития опыта многомерного взаимодействия учащихся общеобразовательных учреждений в процессах, 

направленных на сохранение окружающей среды. 

 

СЕНТЯБРЬ 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Классы Ответственные 

Дата 

проведения 

Отметка о 

 выполнении 

Гражданско-

патриотическое 

1. Классные часы «Россия моя Родина» Праздник 

« Счастливое детство»  при поддержке партии 

1-9 классы 

 

Классные руководители 

1-9 классов 

1 сентября  



19 

 

  воспитание Единая Россия  

2. Классный час «Устав  школы соблюдаем», 

«Правила поведения для учащихся». 

1-9 классы 

 

Классные руководители 

1-9 классов 

В течение 

месяца 

 

3. Классный час «День солидарности в борьбе с 

терроризмом» Поездка в СОШ№1 

 г. Беслан 

1-9 классы 

 

 

7-8 классы 

Классные руководители 

1-9 классов 

3 сентября  

4. Наши планы. Составление законов жизни 

класса. 

1-9 классы 

 

Классные руководители 

1-9 классов 

В течение 

месяца 

 

5. Деловая игра «Выбираем актив класса». 1-9 классы 

 

Классные руководители 

1-9 классов 

  

6. УЧЕНИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ:  

1. Наши планы на 2018/19 учебный год». 

2. Готовимся в школьный совет лидеров к 

выборам. 

1-9 классы 

 

Зам. директора по ВР  В течение 

первой недели 

 

Нравственное и 

духовное 

воспитание 

1. Линейка, посвящённая началу учебного года. 1-9 классы 

 

Зам. директора по ВР  1 сентября  

2. Организация работы кружков и спортивных 

секций. 

1-9 классы 

 

Руководители кружков 

и спортивных секций 

В течение 

первой недели 

 

Воспитание 

положительного 

отношения к труду 

и творчеству 

Дежурство по школе. 

 

7-9 классы 

 

Дежурный 

администратор, 

дежурный учитель 

  

Интеллектуальное 

воспитание 

Сбор  заявлений на участие в школьной  

олимпиаде по предметам 

5-9 классы Классные руководители 10-15 сентября  

Здоровьесберегаю

щее воспитание 

1. Общешкольный День здоровья. 

 

1-9 классы 

 

Зам. директора по ВР, 

учителя физической 

культуры. 

  

2. Организация бесплатного питания учащихся 1-

9 классов, сбор первичных документов. 

1-9 классы 

 

Педагог-психолог, уч. 

нач. классов  

классные руководители 

1-9 классов. 

В течение 

первой недели 
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3. Организация работы спортивных секций. 1-9 классы 

 

Учителя физической 

культуры. 

  

4. Проведение анкетирование по профилактики 

употребления ПАВ. 

7-9 классы Педагог-психолог  До 1 октября  

5. Участие в   городской футбольной лиге  Учителя физической 

культуры. 

В течение  

месяца 

 

6. Проведение «Недели безопасности». 1-9 классы 

 

Руководитель отряда  

ЮИД  

преподаватель-

организатор ОБЖ , 

классные руководители 

1-9классов. 

В течение 

первой недели 

 

7. Диагностика состояния психического здоровья 

и особенностей психического развития учащихся. 

1-9 классы Педагог-психолог, 

классные руководители 

1-9 классов. 

В течение  

месяца 

 

Социокультурное и 

 медиакультурное 

 воспитание 

1. Обновление информации на школьных 

тематических стендах. 

 Зам. директора по ВР  В течение  

месяца 

 

2.Отражение воспитательной деятельности на 

школьном сайте.  

 Зам. директора по ВР    

Культуротворческо

е и эстетическое 

воспитание  

Экскурсии,  посещение музеев, театров, выставок. 1-9 классы Классные руководители 

1-9 классов 

  

Правовое 

воспитание, 

профилактическая 

работа  и культура 

безопасности. 

1. Участие во Всероссийской акции «Внимание, 

дети!». 

 

1-9 классы 

 

Зам. директора по ВР 

руководитель отряда 

ЮИД  

6 сентября  

2. День гражданской обороны 1-9 класс Преподаватель- 

организатор ОБЖ  

  

3. Проведение тематических классных часов по 

профилактике детского травматизма с участием 

несовершеннолетних на дорогах « Безопасный 

маршрут» 

1-9 классы Классные руководители 

1-9 классов. 

В течение  

месяца 
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4. Беседа по предупреждению детского 

травматизма и несчастных случаев с 

обучающимися 1-4 классов в результате 

дорожно-транспортных происшествий с участием 

сотрудника ГИБДД. 

1-4 классы Зам. директора по ВР  В течение  

месяца 

 

5. Вводные инструктажи по технике 

безопасности, правилам ПДД с записью в 

журналах по технике безопасности  с учащимися, 

родителями. 

1-9 классы 

 

Классные руководители 

1-9 классов. 

Первая неделя  

сентября 

 

7. Проведение тренировочной эвакуации. 1-9 классы Зам. директора по АХЧ    

8. Выявление учащихся «группы риска», 

учащихся, пропускающих уроки без 

уважительной причины. 

1-9 классы Классные руководители 

1-9 классов. 

Первая неделя 

сентября 

 

Воспитание 

семейных 

ценностей 

1. Индивидуальные и групповые консультации 

для родителей. 

 

1-9 классы Педагог-психолог  В течение  

месяца 

 

2. Посещение на дому учащихся с составлением 

актов о посещении семьи. 

1-9 классы Классные руководители 

1-9 классов. 

В течение  

месяца 

 

3. Проведение родительского собрания  

«Формирование толерантного поведения в 

семье». 

1-9 классы Классные руководители 

1-9 классов. 

14 сентября  

4. Благоустройство пришкольной территории. 1-9 классы Учителя биологии, 

технологии. 

В течение  

месяца 

 

Формирование 

коммуникативной 

культуры 

1. Организационное заседание школьного 

самоуправления. 

5-9классы Руководитель ШМО 

классных 

руководителей  

  

2. Организация и проведение тематической 

линейки.  

1-9 классы Зам. директора по ВР  

зам. директора по УВР  

1-3 снентября  

Экологическое 

воспитание 

КТД «ОСЕНЬ В ГОРОД НАШ ПРИШЛА» 

1. Детские утренники «Рыженькая осень», 

праздник Осени и Урожая. Дни именинников 

«Осеннички». 

2. Участие в конкурсе «Осенняя ярмарка». 

1-9классы Зам. директора по ВР , 

учителя биологии, 

технологии, классные 

руководители 1-9 

классов. 
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3. Проведение экологических субботников. 2-9 классы Учителя биологии, 

технологии, классные 

руководители 2-9 

классов. 

  

Профилактика 

безнадзорности и 

детской 

подростковой 

преступности. 

1.Работа  с учащимися, находящимися в трудной 

жизненной ситуации, в социально опасном 

положении. 

1-9класс Педагог-психолог, 

классные руководители 

1-9 классов. 

  

2. Тематические родительские собрания по 

классам. 

1-9класс Классные руководители 

1-9 классов. 

  

3. Организация досуговой деятельности. 

Изучение интересов и склонностей учащихся. 

1-9класс Классные руководители 

1-9 классов. 

  

Общегородские   

мероприятия 

Волонтерская акция «Мы – будущее страны»  Управление 

образования 

администрации города 

Невинномысска 

  

Всероссийский турнир по дзюдо, посвященный 

памяти военнослужащих Вооруженных сил, 

сотрудников Управления Федеральной службы 

безопасности Российской Федерации по 

Ставропольскому краю и Главного управления 

министерства внутренних дел Российской 

Федерации по Ставропольскому краю, погибших 

при выполнении служебного долга 

 Комитет по 

молодежной политике, 

физической культуре и 

спорту администрации 

города Невинномысска 

 

Управление 

образования 

администрации города 

Невинномысска 

  

Классные часы: «Урок мужества», «Мы – 

будущее страны» 

 Управление 

образования 

администрации города 

Невинномысска 

1-3 сентября  

 

ОКТЯБРЬ 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Классы Ответственные 

Дата 

проведения 

Отметка о 

выполнении 
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Гражданско- 

патриотическое  

воспитание 

1. Акция «Милосердие» ко Дню пожилых людей -

Поздравление ветеранов ВОВ, ветеранов труда. 
1-9 классы 

Зам. директора по ВР 

классные руководители 

1-9 классов. 

Первая неделя 

октября 

 

2. День гражданской обороны 8-9 классы 
Преподаватель 

организатор ОБЖ  

4 октября  

Нравственное и 

духовное 

воспитание 

1. Праздничный концерт,  «Спасибо вам, 

учителя!».  

1-9 классы Учитель музыки   5октября  

2. День школьного самоуправления. 

(Праздничные газеты, открытки, концерт.) 

1-9классы Зам. директора по ВР  

руководитель ШМО 

классных 

руководителей  

5октября  

Воспитание 

положительного 

отношения к труду 

и творчеству 

1. Дежурство по школе. 7-9 классы Дежурный 

администратор, 

дежурный учитель,  (в 

соответствии с 

графиком дежурств) 

В течение  

месяца 

 

2. Организация и проведение экскурсий на 

предприятия города совместно с центром 

занятости населения  

9 класс Зам. директора по УВР 

классные 

руководители.   

В период 

кагикул 

 

3. Генеральная уборка классных кабинетов (перед 

осенними каникулами). 

2-9класс Классные руководители 

2-9 классов. 

27 сентября  

Здоровьесберегаю

щее воспитание 

1. Организация бесплатного питания для 

учащихся,  уточнение и обновление списков. 

1-9 классы Социальный педагог, 

классные руководители 

1-9классов,  

  

2. Классный час по профилактике суицидального 

поведения «Учимся строить отношения». 

1-9 классы Классные руководители 

1-9 классов. 

октябрь  

3. Инструктаж с обучающимися по соблюдению 

мер антитеррористической безопасности в 

общественном транспорте, местах массового 

нахождения людей. Беседа «Терроризм и 

безопасность человека». 

1-9 классы Классные руководители 

1-9 классов, 

преподаватель - 

организатор ОБЖ. 

Перед 

осенними 

каникулами 
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Социокультурное и 

медиакультурное 

воспитание 

1. Выборы актива школьного ученического 

самоуправления. 

5-9классы Руководитель ШМО 

классных 

руководителей  

 Согласно 

расписанию 

 

2. Отражение воспитательной деятельности на 

школьном сайте. 

1-9классы Зам. директора по ВР  В течение  

месяца 

 

3. Проведение тематических классных часов 

инспектором ПДН перед уходом на осенние 

каникулы. 

1-9 классы Зам. директора по ВР    

Культуротворческо

е и эстетическое 

воспитание  

1. Конкурс детского творчества выставка 

«Осенние фантазии» из природного материала. 

1-9классы Педагог 

дополнительного 

образования 

02.10.2018г. – 

06.10.2018г. 

 

2. Экскурсии,  посещение музеев, театров, 

выставок, библиотек . 

1-9классы Классные руководители 

1-9 классов. 

В течение  

месяца 

 

3. Международный месячник школьных 

библиотек (экскурсии в библиотеку). 

1-9классы Классные руководители 

1-9 классов. 

В течение 

месяца 

 

Правовое 

воспитание, 

профилактическая 

работа и культура 

безопасности 

1. Проведение тематических классных часов по 

профилактике детского травматизма с участием 

несовершеннолетних на дорогах (в соответствии 

с утвержденной программой). 

1-9классы Классные руководители 

1-9 классов. 

  

2. Беседа по предупреждению детского 

травматизма и несчастных случаев с 

обучающимися 1-4 классов в результате 

дорожно-транспортных происшествий с участием 

сотрудника ГИБДД. 

1-4 классы Зам. директора по ВР 9 В течение 

месяца 

 

3. Проведение «Недели безопасности» по ПДД. 1-9 классы Руководитель отряда 

ЮИД  

Вторая неделя 

октября 

 

4. Неделя профилактики правонарушений. 

 

1-9 классы Зам. директора по ВР  

педагог – психолог. 

Вторая неделя 

октября 

 

5. Тестирование учащихся 9классе  на предмет 

употребления ПАВ 

9 класс Педагог – психолог    
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6. Выявление учащихся «группы риска», 

учащихся, пропускающих уроки без 

уважительной причины. 

1-9 классы Классные руководители 

1-9 классов, педагог-

психолог. 

  

7. Индивидуальная работа с «трудными» 

учащимися, учащимися,  пропускающими 

учебные занятия по неуважительной причине, 

опекаемыми,  посещение семей  на дому, 

составление актов посещения семей.  

1-9 классы Педагог – психолог 

классные руководители 

1-9 классов. 

  

8. Участие во Всероссийском уроке безопасности 

школьников в сети Интернет. 

2-9 классы Учителя начальных 

классов, учителя 

информатики 

  

Воспитание 

семейных 

ценностей 

1. Индивидуальные и групповые консультации 

для родителей. 

1-9классы Педагог-психолог  В течение 

месяца 

 

2. Посещение на дому учащихся с составлением 

актов о посещении семьи. 

1-9классы Классные руководители 

1-9 классов. 

  

3. Родительское собрание по профилактике 

детского суицида «Конфликты с собственным 

ребенком и пути их решения». 

1-9 классы Классные руководители 

1-9 классов. 

  

Формирование 

коммуникативной 

культуры 

1. Организация и проведение тематической 

линейки, посвященной итогамI четверти. 

5-9 классы Зам. директора по ВР 

зам. директора по УВР  

  

2. Заседание школьного самоуправления, совета 

лидеров. Наши планы на октябрь. 

5- класс Руководитель ШМО 

классных 

руководителей  

  

Экологическое 

воспитание 

1. Участие во всероссийском уроке «Экология и 

энергосбережение» в рамках Всероссийского 

фестиваля энергосбережения « Вместе Ярче» 

5-9 классы Учителя биологии, 

географии. 

  

2. Экологические субботники. 3-9 классы Учителя биологии, 

технологии, классные 

руководители 2-

9классов. 

  

3. Благоустройство пришкольной территории. 1-9 классы Учителя биологии, 

технологии. 
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Реализация  

программыформир

ования жизненных 

навыков и 

профилактики 

употребления ПАВ 

«Жизнь без риска».  

1.Просвещение (лекции), формирование в 

педагогическом коллективе ценностно-

смыслового единства по отношению к проблеме 

употребления ПАВ.  

2.Диагностика (анкетирование). Выявление 

степени информированности о вредных 

привычках. 

5-9класс Педагог-психолог    

Общегородские   

мероприятия 

Городская военно-спортивная игра «Штурм»  МБУ «Центр развития 

образования» 

МБУ ДО ДДТ 

  

«День города» по отдельному плану 1-9 классы МБУ «Центр развития 

образования» 

22 сентября  

Военно-спортивная игра «Орлёнок» среди 

молодежи допризывного возраста 

 Комитет по 

молодежной политике, 

физической культуре и 

спорту администрации 

города Невинномысска 

  

Классные часы: «Великая страна – достойное 

будущее», «Что значит быть Президентом», «Мы 

– будущее страны» 

 Управление 

образования 

администрации города 

Невинномысска 

  

 

НОЯБРЬ 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Классы Ответственные 

Датапроведени

я 

Отметка о 

выполнении 

Гражданско-

патриотическое  

 воспитание 

1. Участие в праздновании Дня народного 

единства. (Спортивные соревнования, классные 

часы, конкурс рисунков «Моя большая и малая 

Родина»). 

1-9классы 

Учителя физ. культуры, 

ИЗО, классные 

руководители 1-9 

классов. 

03.11.2018г. 

 

2.  Принятие  клятвы кадет-5 класс 

 совместное мероприятие с  ДС №27 «Ласточка», 

КДЦ «Родина» 

8-9 классы Зам директора по  ВР 09.11.2018г.  
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3. Организация и проведение внутришкольного 

конкурса «Отечество». 

8-9 классы Учителя истории. До 21 ноября  

Нравственное и 

духовное 

воспитание 

1.Участие в Международном дне толерантности: 

- Беседа «Что такое толерантность»; 

- Акция. «Визит внимания» - подари игрушку 

ребенку-инвалиду. 

1-9 классы Классные руководители 

1-9 классов. 

16.11.2018г.  

2. Посещение музеев, театров, выставок, 

библиотек  

1-9 классы Классные руководители 

1-9 классов. 

В течение 

месяца 

 

Воспитание 

положительного 

отношения к труду 

и творчеству 

1. Дежурство по школе. 8-9 классы  Дежурный 

администратор, 

дежурный учитель. 

В течение 

месяца 

 

2. Организация и проведение экскурсий на 

предприятия города,  а также учебные заведения. 

8-9классы Классные руководители 

8-9 классов.  

В течение 

месяца 

 

1. Участие во Всемирной недели 

предпринимательства. 

-Урок-презентация «Что такое 

предпринимательство и бизнес». 

- Деловая игра «Открытие фирмы». 

9 класс Учителя 

обществознания. 

14.11.2018г.-

20.11.2018г 

 

Здоровьесберегаю

щее воспитание 

1. Проведение  анкетирования учащихся и 

родителей по вопросу организации правильного 

питания. 

1-9 классы Классные руководители 

1-9 классов, педагог-

психолог  

В течении 

месяца 

 

2. Участие во Всероссийской антинаркотической 

акции «Сообщи, где торгуют смертью!» 

1-9 классы Классные руководители 

1-9 классов, педагог-

психолог. 

До 30.11.2018г.  

3. Классный час по профилактике суицидального 

поведения «Умей управлять своими эмоциями». 

1-9 классы Классные руководители 

1-9 классов. 

16.11.2018г. – 

27.11.2018г. 

 

Социокультурное и 

медиакультурное 

воспитание 

1. Организация и проведение общешкольного 

собрания «Участие граждан  в со 

финансировании  проекта». 

5-9 классы Зам. директора по ВР  

зам. директора по УВР  

Ноябрь  

2. Отражение воспитательной деятельности на 

школьном сайте. 

 Зам. директора по ВР. В течение 

месяца 

 

Культуротворческо

е и эстетическое 

1. Экскурсии  в культурно-исторические 

учреждения 

1-9классы Классные руководители 

1-9 классов. 

В течение 

месяца 
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воспитание  

Правовое 

воспитание, 

профилактическая 

работа  и культура 

безопасности 

1. Проведение тематических классных часов по 

профилактике детского травматизма с участием 

несовершеннолетних на дорогах  (в соответствии 

с утвержденной программой). 

1-9 классы Классные руководители 

1-9 классов. 

В течение 

месяца 

 

2. Беседа по предупреждению детского 

травматизма и несчастных случаев с 

обучающимися 1-4 классов в результате дорожно 

-транспортных происшествий с участием 

сотрудника ГИБДД. 

1-4 классы Зам. директора по ВР . В течение 

месяца 

 

 

3. Организация и проведение конкурса детского 

рисунка «Страна безопасности». 

1-8 классы Учитель ИЗО.  Ноябрь   

4. Индивидуальная работа с «трудными» 

учащимися, учащимися,  пропускающими 

учебные занятия по неуважительной причине, 

опекаемыми,  посещение семей  на дому, 

составление актов посещения семей.  

1-9 классы Педагог – психолог 

классные руководители 

1-9 классов. 

В течение 

месяца. 

 

5. Проведение классных часов по профилактике 

детского суицида,  экстремизма. 

1-9 классы Педагог – психолог 

классные руководители 

1-9классов. 

В течение 

месяца 

 

Воспитание 

семейных 

ценностей 

1. Проведение внеклассных мероприятий, 

посвящённых Дню матери в России. 

1-9 классы Классные руководители 

1-9 классов. 

В течение 

месяца 

 

2. Организация и проведение круглого стола для 

родителей учащихся начальных классов 

«Проблемы в обучении младших школьников и 

способы их устранения». 

1-4 классы Руководитель ШМО 

учителей начальных 

классов руководитель 

детского объединения 

24.11.2018г.  

Формирование 

коммуникативной 

культуры 

1. Организация и проведение 

профориентационных встреч с сотрудниками 

ВУЗов г. Невинномысска 

10-9классы Зам. директора по УВР. 24.11.2018г.  

2. Заседание школьного самоуправления, совета 

лидеров. Наши планы на ноябрь. 

5-9 классы Руководитель ШМО кл. 

руководителей  

21.11.2018г.  

Экологическое 1. Проведение Недели энергосбережения. 1-9 классы Учителя биологии 28.11.2018г.  
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воспитание Проведение с учащимисяконкурсов, викторин, 

информационных и классных часовэкономии и 

бережливости: «Экономим сами – экономьте с 

нами», «Энергопотребление и 

энергосбережение», «Зеленая энергия», 

«Экономить – значит быть ответственным», «Как 

избежать ненужных потерь энергии», «Сохрани 

природу – сохрани жизнь», «Энергосбережение 

вокруг нас». 

учитель технологии  

2. Конкурс детского рисунка «Сохраним 

природу». 

1-4 классов. Учитель ИЗО.    

Реализация  

программы 

формирования 

жизненных 

навыков и 

профилактики 

употребления ПАВ 

«Жизнь без риска». 

1. Анкета-игра «Социологический опрос». 

2. Диагностика. Выявление учащихся, склонных к 

употреблению ПАВ. 

3. Классные часы, направленные на 

профилактику употребления ПАВ и 

формирование жизненных навыков. 

4. Результаты соц. опроса, диагностики. 

1-9класс Педагог-психолог    

Общегородские  

мероприятия 

Тематические беседы, посвященные 

празднованию Дня народного единства. Показ 

документального фильма «Президент» 

 ГБУК СК 

«Невинномысский 

историко-

краеведческий музей» 

Управление 

образования 

администрации города 

Невинномысска 

В течение 

месяца 

 

Всероссийский физкультурно-спортивный 

комплекс «Готов к труду и обороне» 

 Комитет по 

молодежной политике, 

физической культуре и 

спорту администрации 

города Невинномысска 

Управление 

образования 

В течение 

месяца 
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ДЕКАБРЬ 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Классы Ответственные 

Датапроведени

я 

Отметка о 

выполнении 

Гражданско-

патриотическое  

воспитание 

1. Проведение мероприятий (уроки Мужества, 

Встречи с ВОВ), посвященные: 

1-9 классы 

Учителя истории, 

классные руководители 

1-9 классов. 

  

- «День Неизвестного Солдата». 3.12.2018г  

-  «День начала контрнаступления советских 

войск против немецко-фашистских войск в битве 

под Москвой (1941 год) 

5.12.2018г 

 

- «День Героев Отечества». 9.12.2018г  

2. Организация и проведение выставки 

тематической художественной литературы в 

школьной библиотеке, посв. годовщине 

освобождения г. Невинномысска от немецко-

фашистских захватчиков.. 

1-9 классы Зав. школьной 

библиотекой  

До 15.12.2018г.  

Нравственное и 

духовное 

воспитание 

1. ВЕСЕЛОЕ НОВОГОДЬЕ» (1-4 классы). 1-4 классы Руководитель детского 

объединения  

28.12.2018г.  

2. Посещение КДЦ  1-9 классы Классные руководители 

1-9 классов. 

В течение 

месяца  

 

3. Участие в «Международном дне инвалида». 

Акция по повышению безопасности людей с 

ограниченными возможностями. 

1-9 классы Классные руководители 

1-9 классов, 

преподаватель-

организатор ОБЖ  

03.12.2018г.  

Воспитание 

положительного 

отношения к труду 

и творчеству 

1. Дежурство по школе. 8-9 классы  Дежурный 

администратор, 

дежурный учитель. 

В течение 

месяца 

 

2. Профориентационные экскурсии на 

предприятия города. 

8-9классы Классные руководители 

8-9 классов.  

В течение 

месяца 

 

3. Генеральная уборка классных кабинетов (перед 2-9классы Классные руководители 29.12.2018г.  

администрации города 

Невинномысска 
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зимними каникулами). 2-9 классов. 

Интеллектуальное 

воспитание 

Организация и проведение предметной недели по 

русскому языку. 

5-9 классы Руководитель ШМО 

учителей русского 

языка и литературы  

15.12.2018г.-

19.12.2018г.   

 

Здоровьесберегаю

щее воспитание 

1. Соревнования по волейболу. 8-10 классы Учителя физической 

культуры. 

До 20.12.2018г.  

2. Весёлые старты для учащихся 5-х классов. 5-е классы До 14.12.2018г.  

3. Классный час по профилактике суицидального 

поведения «Если тебе трудно». 

1-9 классы Классные руководители 

1-9 классов.  

Декабрь  

Социокультурное и 

медиакультурное 

воспитание 

1. Новогодние классные огоньки. 1-9 классы Классные руководители 

1-9классов.  

25.12.2018г. – 

29.12.2018г.  

 

2. Организация и проведение тематической 

линейки. 

1-9 классы Зам. директора по ВР  

зам. директора по УВР  

26.12.2018г.  

3. Проведение тематических классных часов с 

инспектором ПДН перед уходом на зимние 

каникулы. 

1-9классы Зам. директора по ВР 9 До 25.12.2018г.  

4. Отражение воспитательной деятельности на 

школьном сайте. 

 Зам. директора по ВР  В течение 

месяца 

 

Культуротворческо

е и эстетическое 

воспитание  

1. Конкурс-выставка творческих работ 

«Новогоднее настроение». 

1-9классы Педагог 

дополнительного 

образования учителя 

трудового обучения.  

15.12.2018г. – 

19.12.2018г.   

 

2. Экскурсии,  посещение музеев, театров, 

выставок, библиотек. 

1-9 классы Классные руководители 

1-9 классов. 

В течение 

месяца 

 

Правовое 

воспитание, 

профилактическая 

работа  и культура 

безопасности 

1. День Конституции Российской Федерации 

(классные часы, круглые столы) 

8-9 классы Учителя истории, 

обществознания. 

12.12.2018г.  

2. Участие в «Международном Дне инвалида». 

Акция по повышению безопасности людей с 

ограниченными возможностями. 

5-9 классы Зам. директора по ВР  03.12.2018г.  

3. Проведение тематических классных часов по 

профилактике детского травматизма с участием 

несовершеннолетних на дорогах  (в соответствии 

1-9классы Классные руководители В течение 

месяца 
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с утвержденной программой). 

4. Беседа по предупреждению детского 

травматизма и несчастных случаев с 

обучающимися 1-4 классов в результате 

дорожно-транспортных происшествий с участием 

сотрудника ГИБДД. 

1-9 классы Зам. директора по ВР 9 До 25.12.2018г.  

5. Индивидуальная работа с «трудными» 

учащимися, учащимися,  пропускающими 

учебные занятия по неуважительной причине, 

опекаемыми,  посещение семей  на дому, 

составление актов посещения семей.  

1-9 классы Педагог – психолог 

классные руководители  

1-9 классов. 

В течение 

месяца 

 

6. Проведение классных часов по профилактике 

детского суицида,  экстремизма. 

1-9 классы Педагог – психолог, 

классные руководители 

1-9 классов. 

В течение 

месяца 

 

7. Тематический классный час: «Опасные забавы 

в зимние каникулы».  

1-9 классы Классные руководители 

1-9 классов. 

До 25.12.2018г.  

Воспитание 

семейных 

ценностей 

1. Индивидуальные и групповые консультации 

для родителей. 

1-9 классы Педагог-психолог  В течение 

месяца 

 

2. Посещение на дому учащихся с составлением 

актов о посещении семьи. 

1-9классы Классные руководители 

1-9классов. 

В течение 

месяца 

 

3. Организация и проведение мероприятий,  

посвящённых новогодним праздникам с 

приглашением родителей. 

1-9 классы Классные руководители 

1-9 классов. 

С 20.12.2018г.  

4. Родительское собрание по профилактике 

детского суицида «Первые проблемы 

подросткового возраста». 

1-9 классы Классные руководители 

1-11 классов. 

В течение 

месяца 

 

Формирование 

коммуникативной 

культуры 

1. Всероссийская акция «Час кода». 

Тематический урок информатики. 

7-9классы Учителя информатики 04.12.2018г.-

10.12.2018г. 

 

2. Заседание школьного самоуправления, совета 

лидеров. Наши планы на декабрь. 

5-9 классы Руководитель ШМО кл.  

руководителей  

Согласно 

расписанию 

 

Экологическое 

воспитание 

1. Участие в акции «Покормите птиц». 1-9 классы 1-9 классы Учителя биологии  Декабрь  

2. Конкурс рисунков «Покорми птиц зимой».  1-9классы Учитель ИЗО Декабрь  
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Реализация  

программы 

формирования 

жизненных 

навыков и 

профилактики 

употребления ПАВ 

«Жизнь без риска». 

1. Классные часы, направленные на 

профилактику употребления ПАВ и 

формирование жизненных навыков. 

2. Родительское собрание. «Факторы риска 

употребления ПАВ и защитные факторы». 

1-9 классы Педагог-психолог  

классные руководители 

1-9классов. 

Декабрь  

Общегородские 

мероприятия 

Городской конкурс команд лидеров ученического 

самоуправления «Лидерский формат» 

 Управление 

образования 

администрации города 

Невинномысска 

декабрь  

Книга «Молодое поколение Невинномысска о 

Героях России» 

  Декабрь  

Буклет «Новые герои России» (к 25-летию со дня 

учреждения высшего звания «Герой России») 

  Декабрь  

Классные часы: «Великая страна – достойное 

будущее», «Что значит быть Президентом», «Мы 

– будущее страны» 

 Управление 

образования 

администрации города 

Невинномысска 

в течение года  

Всероссийский физкультурно-спортивный 

комплекс «Готов к труду и обороне» 

 Комитет по 

молодежной политике, 

физической культуре и 

спорту администрации 

города Невинномысска 

Управление 

образования 

администрации города 

Невинномысска 

В течение года  

 Классные часы: «Великая страна – достойное 

будущее», «Что значит быть Президентом», «Мы 

– будущее страны» 

 Управление 

образования 

администрации города 

Невинномысска 

в течение года  

ЯНВАРЬ  
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Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Классы Ответственные 

Датапроведени

я 

Отметка о 

выполнении 

Гражданско-

патриотическое  

воспитание 

1. Организация и проведение месячника военно- 

патриотического воспитания. 
1-9 классы Зам. директора по ВР  

23.01.2019г.- 

23.02.2019г. 

 

2. Посещение военных частей города. 1-9 классы 
Классные руководители 

1-9 классов. 

В течение 

месяца 

 

3. Участие в городских мероприятиях (в 

соответствие с планом проведения месячника). 
1-9 классы Зам. директора по ВР  

В течение 

месяца 

 

4. Экскурсии по реестру культурно-исторических 

объектов. 

1-9 классы Классные руководители 

1-9 классов. 

В течение 

месяца 

 

5. Встречи с людьми военных профессий. 1-9 классы Классные руководители 

1-9 классов.  

В течение 

месяца 

 

Интеллектуальное 

воспитание 

Организация и проведение школьного конкурса 

юных чтецов. 

2-9 классы Руководитель ШМО 

учителей русского 

языка и литературы 9 

В течение 

месяца 

 

Здоровьесберегаю

щее воспитание 

1. Минифутбол.  1-9 классы Учителя физической 

культуры. 

22.01.2018г.  

2. Военно-спортивные игры. 1-9 классы Учителя физической 

культуры. 

В течение 

месяца 

 

3. Классный час по профилактике суицидального 

поведения «Выбери свободу». 

1-9классы Классные руководители 

1-9 классов. 

В течение 

месяца 

 

Социокультурное и 

медиакультурное 

воспитание 

1. Организация и проведение тематической 

линейки «Итоги II четверти, первого учебного 

полугодия». 

5-9 классы Зам. директора по ВР 

зам. директора по УВР  

До 09.01.2018г.  

2. Отражение воспитательной деятельности на 

школьном сайте. 

 Зам. директора по ВР  Январь  

3. Организация и проведение круглого стола для 

старшеклассников «Добрым быть хорошо?» 

8-9 классы Руководитель ШМО 

классных 

руководителей  

15.01.2018г.  
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Культуротворческо

е и эстетическое 

воспитание  

Тематические экскурсии в музеи 1-9 классы Классные руководители 

1-9классов. 

В течение 

месяца 

 

Правовое 

воспитание, 

профилактическая 

работа  и культура 

безопасности 

1. Проведение тематических классных часов по 

профилактике детского травматизма с участием 

несовершеннолетних на дорогах  (в соответствии 

с утвержденной программой). 

1-9 классы Классные руководители 

1-9 классов. 

29.01.2018г.  

2. Беседа по предупреждению детского 

травматизма и несчастных случаев с 

обучающимися 1-4 классов в результате дорожно 

-транспортных происшествий с участием 

сотрудника ГИБДД. 

1-4 классы Зам. директора по ВР  В течение 

месяца 

 

3. Индивидуальная работа с «трудными» 

учащимися, учащимися,  пропускающими 

учебные занятия по неуважительной причине, 

опекаемыми,  посещение семей  на дому, 

составление актов посещения семей.  

1-9 классы Педагог – психолог 

классные руководители 

1-9 классов. 

В течение 

месяца 

 

Воспитание 

семейных 

ценностей 

1. Индивидуальные и групповые консультации 

для родителей. 

1-9 классы Педагог-психолог Январь  

2. Посещение на дому учащихся с составлением 

актов о посещении семьи. 

1-9классы Классные руководители 

1-9 классов. 

В течение 

месяца 

 

3. Проведение тематических классных 

родительских собраний.  

1-9 классы Классные руководители 

1-9 классов. 

В течение 

месяца 

 

Формирование 

коммуникативной 

культуры 

Заседание школьного самоуправления, совета 

лидеров. Наши планы на январь. 

5-9 классы Руководитель ШМО 

классных 

руководителей  

В течение 

месяца 

 

Экологическое 

воспитание 

Организация и проведение экологической акции 

«Покорми птиц зимой». 

1-8 классы Учителя биологии, 

классные руководители 

1-9классов. 

В течение 

месяца 

 

Реализация  

программыформир

ования жизненных 

навыков и 

профилактики 

Классные часы, направленные на профилактику 

употребления ПАВ и формирование жизненных 

навыков. 

1-9классы Классные руководители 

1-9классов, педагог-

психолог  

Согласно 

расписанию 
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употребления ПАВ 

«Жизнь без риска». 

Общегородские 

мероприятия 

Мероприятия в ОО города в рамках Месячника 

по оборонно-массовой работе 

 Управление 

образования 

администрации города 

Невинномысска 

МБУ «Центр развития 

образования» 

19.01.2019г. – 

24.01.2019г.   

 

Всероссийский физкультурно-спортивный 

комплекс «Готов к труду и обороне» 

 Комитет по 

молодежной политике, 

физической культуре и 

спорту администрации 

города Невинномысска 

Управление 

образования 

администрации города 

Невинномысска 

В течение 

месяца 

 

 

ФЕВРАЛЬ 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Классы Ответственные  

Датапроведения Отметка о 

выполнении 

Гражданско-

патриотическое  

воспитание 

КТД МЕСЯЧНИК «СЫНЫ ОТЕЧЕСТВА 1-9 классы Зам. директора по 

ВР  

23.01.2019г. –  

23.02.2019г.  

 

1. Классные часы «Защитникам Отечества 

посвящается» (1-11 кл.). 

1-9 классы Классные 

руководители 1-9 

классов. 

22.01.2019г. –  

22.02.2019г. 

 

2. Тематические экскурсии по школьному музею. 1-5 классы Руководитель 

музея истории 

школы «Летопись», 

педагог ДО 

23.01.2019г. –  

23.02.2019г. 

 

3.  Круглый стол в школьной библиотеке, посв. 

«Дню разгрома советскими войсками немецко-

фашистских войск в Сталинградской битве 

8-9классы Учителя истории, 

педагог 

дополнительного 

02.02. 1919г.  
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(1943)». образования  

4. Проведение классных часов, посвященных 

Дню памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества. 

1-9классы 

Классные 

руководители 1-9 

классов. 

15.02.2019г. 

 

5. Поисковая работа по темам: «Мой 

родственник-участник ВОВ», «История в лицах». 

1-9 классы Классные 

руководители 1-9 

классов 

23.01.2019г. –  

23.02.2019г. 

 

6. Встречи со служащими действующей армии, 

участниками войны. 

1-9 классы Классные 

руководители 1-9 

классов. 

23.01.2019г. –  

23.02.2019г. 

 

7.   Проведение экскурсий в музей афганцев. 

Поздравление воинов-афганцев в связи с 29-

годовщиной вывода войск из Афганистана. 

1-9 классы Классные 

руководители 1-9 

классов. 

15.02.2019г.  

Нравственное и 

духовное 

воспитание 

Посещение музеев, воинской части,  театров, 

выставок, библиотек  

1-9 классы Классные 

руководители 1-9 

классов. 

В течение 

месяца 

 

2.  Возложение цветов к памятнику Павшим 

Героям ВОВ.  

8-9 классы Преподаватель-

организатор ОБЖ  

13.02.2019г.  

3. Просмотр художественных фильмов о ВОВ. 1-9 классы Классные 

руководители 1-9 

классов. 

В течение 

месяца 

 

4. Конкурс инсценированной солдатской песни. 5-9 классы Учитель музыки.   

Воспитание 

положительного 

отношения к труду 

и творчеству 

Дежурство по школе. 8-9 классы  Дежурный 

администратор, 

дежурный учитель. 

В течение 

месяца 

 

Интеллектуальное 

воспитание 

Организация и проведение недели гуманитарных 

наук, правовых знаний. 

1-9 классы Руководитель 

цикловой комиссии 

общественных 

дисциплин   

16.02.2019г. – 

20.02.2019г.   

 

Здоровьесберегаю

щее воспитание 

1. Соревнования по волейболу для девушек. 8-10 классы Учителя 

физической 

культуры. 

В течение 

месяца 
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2. Спортивные соревнования «Папа и я – 

спортивная семья!». 

1-4 классы Учителя 

физической 

культуры. 

Февраль  

3. Спортивные соревнования«А ну-ка, парни!». 1-9 классы Учителя 

физической 

культуры. 

Февраль  

4. Спортивные соревнования «Проводы зимы. 

Масленица». 

1-4 классы Учителя 

физической 

культуры. 

Февраль  

5. Классный час по профилактике суицидального 

поведения «Ложь и правда о наркотиках». 

1-9 классы Классные  

руководители 1-9 

классов. 

Февраль  

Социокультурное и 

медиакультурное 

воспитание 

1. Профориентационные экскурсии на 

предприятия города. 

9  класс Классные  

руководители 9 

класс 

В течение 

месяца 

 

2. Отражение воспитательной деятельности на 

школьном сайте. 

 Зам. директора по 

ВР  

В течение 

месяца 

 

Культуротворческо

е и эстетическое 

воспитание  

Экскурсии по реестру культурно-исторических 

объектов  

1-9 классы Классные 

руководители 1-

9классов. 

В течение 

месяца 

 

Правовое 

воспитание, 

профилактическая 

работа  и культура 

безопасности 

1. Проведение тематических классных часов по 

профилактике детского травматизма с участием 

несовершеннолетних на дорогах  (в соответствии 

с утвержденной программой). 

1-9 классы Классные 

руководители 1-

9классов. 

В течение 

месяца 

 

2. Беседа по предупреждению детского 

травматизма и несчастных случаев с 

обучающимися 1-4 классов в результате дорожно 

-транспортных происшествий с участием 

сотрудника ГИБДД. 

1-4 классы Зам. директора по 

ВР  

Февраль  

3. Индивидуальная работа с «трудными» 

учащимися, учащимися,  пропускающими 

учебные занятия по неуважительной причине, 

опекаемыми,  посещение семей  на дому с 

1-9 классы Педагог – психолог 

, классные 

руководители 1-9 

классов. 

В течение 

месяца 
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составлением актов.  

4.  Проведение классных часов по профилактике 

детского травматизма. 

1-9 классы Педагог – психолог 

классные 

руководители 1-9 

классов. 

В течение 

месяца 

 

Воспитание 

семейных 

ценностей 

1. Индивидуальные и групповые консультации 

для родителей. 

1-9 классы Педагог-психолог 9 В течение 

месяца 

 

2. Посещение на дому учащихся с составлением 

актов о посещении семьи. 

1-9 классы Классные 

руководители 1-

9классов. 

В течение 

месяца 

 

3. Проведение тематических классных 

родительских собраний. 

1-9 классы Классные 

руководители 1-9 

классов. 

В течение 

месяца 

 

Формирование 

коммуникативной 

культуры 

1.Международный день родного языка. (Конкурс 

чтецов, рисунков, мультимедийных презентаций). 

1-9 классы Классные 

руководители 1-4 

классов, учителя 

русского языка и 

литературы, ИЗО. 

21.02.2019г.   

2. День российской науки. 

 (Презентация проектов, встречи с 

представителями высших и средних 

профессиональных учебных заведений) 

2-9 классы Классные 

руководители 1-4 

классов, учителя 

физики, химии. 

08.02.2019г.  

3. Заседание школьного самоуправления, совета 

лидеров. Наши планы на февраль. 

5-9классы Руководитель 

ШМО классных 

руководителей  

Согласно 

расписанию 

 

Экологическое 

воспитание 

1. Организация и проведение конкурса «Зеркало 

природы». 

5-9 классы Зам. директора по 

ВР., учителя 

биологии. 

В течение 

месяца 

 

2. Проведение школьного конкурса 

«Скворечник». 

1-9 классы Классные 

руководители 1-9 

классов, учитель 

технологии. 

Февраль  

Реализация  1. Классные часы, направленные на 1-9 класс Классные Февраль  
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программы 

формирования 

жизненных 

навыков и 

профилактики 

употребления ПАВ 

«Жизнь без риска». 

профилактику употребления ПАВ и 

формирование жизненных навыков. 

2. Выпуск стенных газет-молний:  

- «Здоровый образ жизни»; 

- «Здоровый образ жизни-ДА! Наркотикам-НЕТ». 

руководители 1-9 

классов, педагог-

психолог   

Общегородские 

мероприятия 

Организация и проведение городского Дня 

мужества 

 МБУ 

«Молодежный 

центр развития 

личности» 

Управление 

образования 

администрации 

города 

Невинномысска 

февраль  

 

Мероприятия в ОО города в рамках Месячника 

по оборонно-массовой работе 

 Управление 

образования 

администрации 

города 

Невинномысска 

МБУ «Центр 

развития 

образования» 

Январь-февраль  

Единый урок истории «Государственные 

символы России» 

 Управление 

образования 

администрации 

города 

Невинномысска 

 

февраль  

Поэтический марафон «Россия – великая страна»  Управление 

образования 

администрации 

города 

февраль  
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МАРТ 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Классы Ответственные 

Датапроведения Отметка о 

выполнении 

Гражданско-

патриотическое  

воспитание 

Ознакомительные экскурсии по родному краю 1-9 классы Классные 

руководители 1-9 

классов. 

В течение 

месяца 

 

Нравственное и 

духовное 

воспитание 

1. Посещение музеев, театров, выставок, 

библиотек  

1- 9 классы Классные 

руководители 1-9 

классов. 

В течение 

месяца 

 

Невинномысска 

Мемориальные доски военнослужащим-

невинномыссцам, погибшим и пропавшим без 

вести в Республике Афганистан и на территории 

Северо-Кавказского региона 

  Февраль 

Март  

Апрель 

 

Всероссийский физкультурно-спортивный 

комплекс «Готов к труду и обороне» 

 Комитет по 

молодежной 

политике, 

физической 

культуре и спорту 

администрации 

города 

Невинномысска 

Управление 

образования 

администрации 

города 

Невинномысска 

В течение года  

Классные часы: «Великая страна – достойное 

будущее», «Что значит быть Президентом», «Мы 

– будущее страны» 

 Управление 

образования 

администрации 

города 

Невинномысска 

в течение года  
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2. Внеклассные мероприятия,  посвящённые Дню 

8 марта 

1-9 классы  Классные 

руководители 1-9 

классов. 

07.03.2019г.  

Воспитание 

положительного 

отношения к труду 

и творчеству 

1. Дежурство по школе. 8-9 классы 

 

Дежурный 

администратор, 

дежурный учитель. 

В течение 

месяца 

 

2. Генеральная уборка классных кабинетов. 1-9 классы Классные 

руководители 

1-9 классов. 

23.03.2019г. 

 

 

Интеллектуальное 

воспитание 

1. Организация и проведение недели 

иностранных языков. 

5-9 классы Руководитель 

ШМО учителей 

иностранного 

языка  

04.03.2019г. – 

06.03.2019г. 

 

3. Организация и проведение недели детской 

книги. 

1-4 классы Зав. школьной 

библиотекой  

16.03.2018г. – 

20.03.2018г. 

 

4. Организация и проведение недели начальной 

школы. 

1-4 классы Руководитель 

ШМО учителей 

начальных классов  

23.03.2019г. -  

27.03.2019г. 

 

Здоровьесберегаю

щее воспитание 

1. Международный день борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом. (Лекции, беседы). 

5-9 классы Классные 

руководители 

5-11 классов, 

педагог-психолог  

01.03.2019г.  

2. Организация и проведение спортивных 

соревнований «А ну-ка, девочки!» для учащихся 

1-9 

1-9 классы Учителя 

физической 

культуры. 

06.03.2019г.  

3. Классный час по профилактике суицидального 

поведения «Хочешь быть здоровым? Будь им!» 

1-9классы Классные 

руководители 1-9 

классов. 

Март  

Социокультурное и 

медиакультурное 

воспитание 

1. Организация и проведение тематической 

линейки. 

5-9 класс Зам. директора по 

ВР  зам. директора 

по УВР  

  

2. Отражение воспитательной деятельности на 

школьном сайте. 

 Зам. директора по 

ВР  

В течение 

месяца 
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Культуротворческо

е и эстетическое 

воспитание  

1. Классные часы, посвященные Всероссийской 

недели детской и юношеской книги  

1-9классы Зав. библиотекой, 

классные 

руководители 1-9 

классов. 

26.03.2019г. -  

31.03.2019г.  

 

2. Неделя музыки детей и юношества 1-9 классы Учитель музыки, 

классные 

руководители 1-9 

классов. 

28.03.2019г.  

4. Экскурсии по   посещению музеев, театров, 

выставок, библиотек  

1-9 классы Классные 

руководители 1-9 

классов. 

26.03.2019г. -  

31.03.2019г.  

 

Правовое 

воспитание, 

профилактическая 

работа  и культура 

безопасности 

1. Проведение тематических классных часов по 

профилактике детского травматизма с участием 

несовершеннолетних на дорогах  (в соответствии 

с утвержденной программой). 

1-9 классы Классные 

руководители 1-9 

классов. 

В течение 

месяца 

 

2. Беседа по предупреждению детского 

травматизма и несчастных случаев с 

обучающимися 1-4 классов в результате 

дорожно-транспортных происшествий с участием 

сотрудника ГИБДД. 

1-4 классы Зам. директора по 

ВР  

В течение 

месяца 

 

3. Индивидуальная работа с «трудными» 

учащимися, учащимися,  пропускающими 

учебные занятия по неуважительной причине, 

опекаемыми,  посещение семей  на дому с 

составлением актов.  

1-9классы 

 

Педагог – психолог 

, классные 

руководители 1-9 

классов. 

Март  

4.  Проведение классных часов по профилактике 

детского суицида,  экстремизма. 

1-9классы Педагог – 

психолог, классные 

руководители 1-9 

классов. 

В течение 

месяца 

 

5. «Дни большой профилактики». Приглашение 

учреждений системы профилактики. 

1-9 классы Педагог – 

психолог, классные 

руководители 1-

9классов. 

В течение 

месяца 
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Воспитание 

семейных 

ценностей 

1. Индивидуальные и групповые консультации 

для родителей. 

1-9 классы Педагог-психолог  С 20.03.2019г. по 

23.03.2019г. 

 

2. Посещение на дому учащихся с составлением 

актов о посещении семьи. 

1-9 классы Классные 

руководители 1-9 

классов. 

В течение 

месяца 

 

3. Организация и проведение мероприятий, 

посвящённых Дню 8 марта с приглашением 

родителей. 

1-9 классы Классные 

руководители 1-

9классов. 

В течение 

месяца 

 

4. Родительское собрание по профилактике 

детского суицида «Почему свой ребенок 

становится чужим? 

1-9 классы Классные 

руководители 1-

9классов. 

В течение 

месяца 

 

Формирование 

коммуникативной 

культуры 

1. День воссоединения Крыма с Россией. 

Классный час «Россия и Крым – мы вместе!» 

5-9 классы Классные 

руководители 1-9 

классов, учителя 

истории. 

В течение 

месяца 

 

2. Заседание школьного самоуправления, совета 

лидеров. Наши планы на март. 

5-9классы Руководитель 

ШМО классных 

руководителей  

18.03.2019г.  

Экологическое 

воспитание 

Проведение Дней защиты  

от экологической опасности:  

- тематические занятия на тему «Экология-

безопасность-жизнь». 

1-9 классы Учителя биологии, 

классные 

руководители 1-9 

классов 

Согласно 

расписанию 

 

Реализация  

программы 

формирования 

жизненных 

навыков и 

профилактики 

употребления ПАВ 

«Жизнь без риска». 

1. Родительское собрание «Гармоничные 

семейные отношения.  Роль семьи в процессе 

профилактики употребления детьми ПАВ. 

2. Классные часы, направленные на 

профилактику употребления ПАВ и 

формирование жизненных навыков. 

1-9классы Классные 

руководители 1-9 

классов, педагог-

психолог  

В течение 

месяца 

 

Общегородские 

мероприятия 

Городской этап краевой игры юнармейской игры 

«Зарница - 2019» 

 МБУ «Центр 

развития 

образования» 

Март  
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Мемориальные доски военнослужащим-

невинномыссцам, погибшим и пропавшим без 

вести в Республике Афганистан и на территории 

Северо-Кавказского региона 

  Апрель-май  

Всероссийский физкультурно-спортивный 

комплекс «Готов к труду и обороне» 

 Комитет по 

молодежной 

политике, 

физической 

культуре и спорту 

администрации 

города 

Невинномысска 

Управление 

образования 

администрации 

города 

Невинномысска 

март  

Классные часы: «Великая страна – достойное 

будущее», «Что значит быть Президентом», «Мы 

– будущее страны» 

 Управление 

образования 

администрации 

города 

Невинномысска 

Февраль 

Март  

Апрель 

 

 

АПРЕЛЬ 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Классы Ответственные 

Датапроведения Отметка о 

выполнении 

Гражданско-

патриотическое  

воспитание 

1. КТД «ВЫСТАВКА ДЕТСКОГО 

ТВОРЧЕСТВА» «Своими руками». 

1-9классы Классные 

руководители 1-9 

классов, учителя 

ИЗО, технологии.  

В течение 

месяца 

 

2. Месячник гражданской обороны. 1-9классы Зам. директора по 

ВР 9 

преподаватель-

В течение 

месяца 
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организатор ОБЖ  

3. Беседы в школьном музее «Последствия 

Чернобыльской катастрофы». 

4. Встречи с членами Ростовской региональной 

общественной организации инвалидов «Союз 

Чернобыль». 

1-9 классы Классные 

руководители 1-9 

классов, 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

педагог ДО  

В течение 

месяца 

 

Нравственное и 

духовное 

воспитание 

1.  День космонавтики. Гагаринский урок 

«Космос – это мы». 

1-9 классы Классные 

руководители 1-9 

классов, учителя 

физики. 

12.04.2019г.  

2. Конкурс детского экологического рисунка 

«Нам этот мир завещано беречь». 

1-9классы Учителя начальных 

классов, учитель 

ИЗО.  

Апрель  

3. Экскурсия в школьную библиотеку на  книжно-

иллюстрированную экспозицию «Эхо 

Чернобыля».  

1-9 классы Зав. библиотекой  В течение 

месяца 

 

4. Посещение музеев, театров, выставок, 

библиотек.  

1-9классы Классные 

руководители 1-9 

классов. 

В течение 

месяца 

 

Воспитание 

положительного 

отношения к труду 

и творчеству 

1. Дежурство по школе. 7-8, 9 классы Дежурный 

администратор, 

дежурный учитель,  

(в соответствии с 

графиком 

дежурства) 

В течение 

месяца 

 

2. Организация и проведение выставки детского 

творчества «Своими руками». 

1-9классы Педагог ДО  

руководитель 

ШМО учителей 

начальных классов  

До 27.04.2019г.  

Интеллектуальное 

воспитание 

1. Организация и проведение недели географии 5-9 классы Руководитель 

цикловой комиссии 

06.04.2019г. – 

10.04.2019г.  
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2. Организация и проведение недели 

естествознания 

5-9 классы общественных 

дисциплин 

(географии, 

истории, 

обществознания). 

13.04.2019г. –  

17.04.2019г. 

 

Здоровьесберегаю

щее воспитание 

1. Месячник организации правильного питания. 1-9 классы Учителя биологии,  

педагог – психолог  

В течение 

месяца 

 

2. Акция «На зарядку становись!» в рамках 

Всемирного Дня здоровья.  

1-9 классы Учителя 

физической 

культуры. 

06.04.2019г.  

3. Уроки безопасности «Последствия 

Чернобыля». 

1-9 классы Классные 

руководители 1-

9классов. 

Апрель  

4. Организация и проведение легкоатлетического 

многоборья. 

9 класс Учителя 

физической 

культуры, 

преподаватель-

организатор ОБЖ  

В течение 

месяца 

 

5. Организация и проведение конкурса «Школа 

безопасности». 

8-9 классы Учителя 

физической 

культуры, 

преподаватель-

организатор ОБЖ  

Апрель  

6. Классный час по профилактике суицидального 

поведения «Право на жизнь». 

1-9 классы Классные 

руководители 1-9 

классов. 

Апрель  

Социокультурное и 

медиакультурное 

воспитание 

1. Организация и проведение тематической 

линейки «Итоги III четверти». 

5-9классы Зам. директора по 

ВР  зам. директора 

по УВР  

06.04.2019г.  

2. Отражение воспитательной деятельности на 

школьном сайте. 

 Зам. директора по 

ВР  зам. директора 

по УВР 

06.04.2019г.  
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Культуротворческо

е и эстетическое 

воспитание  

1. Организация и проведение недели 

эстетического и физического воспитания. 

5-9 классы Учителя 

физкультуры, ИЗО. 

14.04.2019г. -  

21.04.2019г. 

 

2. Экскурсии по реестру культурно-исторических 

объектов Ростовской области,  посещение музеев, 

театров, выставок, библиотек . 

1-9классы Классные 

руководители 1-

9классов. 

В течение 

месяца 

 

Правовое 

воспитание, 

профилактическая 

работа  и культура 

безопасности 

Внеклассное мероприятие, посвященное Дню 

местного самоуправления. 

8-9классы Учителя 

обществознания. 

21.04.2019г.  

2.  День пожарной ох раны. Тематический урок 

ОБЖ.  

1-9 классы Классные 

руководители 1-4 

классов, 

преподаватель-

организатор ОБЖ. 

30.04.2019г.  

3. Проведение тематических классных часов по 

профилактике детского травматизма с участием 

несовершеннолетних на дорогах  (в соответствии 

с утвержденной программой). 

1-9 классы Классные 

руководители 1-9 

классов. 

В течение 

месяца 

 

4. Беседа по предупреждению детского 

травматизма и несчастных случаев с 

обучающимися 1-4 классов в результате 

дорожно-транспортных происшествий с участием 

сотрудника ГИБДД. 

1-4 классы Зам. директора по 

ВР  

Апрель  

5. Организация и проведение конкурса детского 

рисунка «Страна безопасности». 

1-8 классы Учителя начальных 

классов, учитель 

ИЗО.  

Апрель  

6. Индивидуальная работа с «трудными» 

обучающимися, пропускающими учебные 

занятия по неуважительной причине, 

опекаемыми,  посещение семей  на дому, 

составление актов посещения семей.  

1-9 классы Педагог – психолог  

классные 

руководители 1- 

классов. 

В течение 

месяца 

 

7. Проведение классных часов по профилактике 

детского суицида,  экстремизма. 

1-9 классы Педагог – 

психолог, классные 

руководители 1-9 

классов. 

В течение 

месяца 
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Воспитание 

семейных 

ценностей 

1. Индивидуальные и групповые консультации 

для родителей. 

1-9 классы Педагог-психолог  В течение 

месяца 

 

2. Посещение на дому учащихся с составлением 

актов о посещении семьи. 

1-9 классы Классные 

руководители 1-

9классов. 

В течение 

месяца 

 

3. Проведение тематических классных 

родительских собраний. 

1-9 классы Классные 

руководители 1-9 

классов. 

В течение 

месяца 

 

Формирование 

коммуникативной 

культуры 

 Заседание школьного самоуправления, совета 

лидеров. Наши планы на апрель. 

5-9классы Руководитель 

ШМО классных 

руководителей  

Согласно 

расписанию 

 

Экологическое 

воспитание 

Проведение Дней защиты  

от экологической опасности:  

- неделя экологических знаний; 

- викторина «Лекарственные животные»; 

«Здоровье в саду и на грядке»; 

- презентация исследовательских работ 

«Никотин-убийца»; 

- игра «Химический круиз»; 

- экологический субботник; 

- день Земли; 

- день птиц. 

1-9 классы Классные 

руководители 1-9 

классов,  учителя 

биологии, 

трудового 

обучения. 

Апрель  

Реализация  

программы 

формирования 

жизненных 

навыков и 

профилактики 

употребления ПАВ 

«Жизнь без риска». 

1. Классные часы, направленные на 

профилактику употребления ПАВ и 

формирование жизненных навыков. 

2. Конкурс. Лучший плакат по темам: «Я против 

наркотиков», «Алкоголь – яд», «Тебе жить». 

1-9 классы Классные 

руководители 1-9 

классов, педагог-

психолог  

Апрель  

Общегородские 

мероприятия 

Городской этап краевой игры юнармейской игры 

«Зарница - 2018» 

 

 

МБУ «Центр 

развития 

образования» 

Апрель-май  
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Городской форум лидеров ученического 

самоуправления «Великая страна – достойное 

будущее» 

 Управление 

образования 

администрации 

города 

Невинномысска 

апрель  

Всероссийский физкультурно-спортивный 

комплекс «Готов к труду и обороне» 

 Комитет по 

молодежной 

политике, 

физической 

культуре и спорту 

администрации 

города 

Невинномысска 

Управление 

образования 

администрации 

города 

Невинномысска 

В течение года  

Участие в открытом турнире по футболу среди 

юношей 

 Комитет по 

молодежной 

политике, 

физической 

культуре и спорту 

администрации 

города 

Невинномысска 

Управление 

образования 

администрации 

города 

Невинномысска 

апрель  
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МАЙ 

Мемориальные доски военнослужащим-

невинномыссцам, погибшим и пропавшим без 

вести в Республике Афганистан и на территории 

Северо-Кавказского региона 

  Февраль 

Март  

Апрель 

 

Всероссийский физкультурно-спортивный 

комплекс «Готов к труду и обороне» 

 Комитет по 

молодежной 

политике, 

физической 

культуре и спорту 

администрации 

города 

Невинномысска 

Управление 

образования 

администрации 

города 

Невинномысска 

В течение года  

Классные часы: «Великая страна – достойное 

будущее», «Что значит быть Президентом», «Мы 

– будущее страны» 

 Управление 

образования 

администрации 

города 

Невинномысска 

в течение года  

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Классы Ответственные 

Датапроведени

я 

Отметка о 

выполнении 

 1. Организация и проведение литературно – 

музыкальной композиции «Это нужно не 

мёртвым, это нужно живым!», посвящённой 9 

Мая. 

 Руководитель ШМО 

учителей русского 

языка и 

литературы,учитель 

музыки  

18.05.2019г. 

 

2. Участие в городской акции «Бессмертный 

полк». 

1-9класс Зам. директора по 

ВР. 

май  
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3. День славянской письменности и культуры. 

«Русский праздник».  
1-9 классы 

Руководитель ШМО 

учителей русского 

языка и литературы  

руководитель 

детского 

объединения  

09.05.2019г.  

4. Участие в городской военно- патриотической 

игре «Орлёнок». 

 Преподаватель-

организатор ОБЖ  
24.05.2019г. 

 

5. Ознакомительные экскурсии по родному краю. 1-9 классы Классные 

руководители 1-9 

классов. 

По плану  

Нравственное и 

духовное 

воспитание 

1. Классные часы, встречи с ветеранами ВОВ. 1-9классы Классные 

руководители 1-9 

классов. 

В течение 

месяца 

 

2.  Акция «Читаем детям о войне» 1-9 классы Руководитель ШМО 

учителей русского 

языка и литературы  

В течение 

месяца 

 

3. Участие в праздничном концерте «День 

Победы 

1-9 классы Классные 

руководители 1-

9классов, учитель 

музыки 

В течение 

месяца 

 

4. Акция «Милосердие». Поздравление ветеранов 

ВОВ, закрепленных за школой. 

1-9классы Классные 

руководители 1-9 

классов. 

май  

5.  Возложение цветов к памятнику Павшим 

Героям ВОВ.  

8-9 классы Преподаватель-

организатор ОБЖ 

05-09.05.2019г.  

6. Посещение музеев, театров, выставок, 

библиотек . 

1-9 классы Классные 

руководители 1-9 

классов. 

08.05.2019г.  

Воспитание 

положительного 

отношения к труду 

и творчеству 

1.  Дежурство по школе. 7-8классы Дежурный 

администратор, 

дежурный учитель,  

(в соответствии с 

графиком 

В течение 

месяца 
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дежурства) 

2. Участие в городской выставке ДТТ. 1-9классы Классные 

руководители 1-4 

классов, педагог ДО 

учитель технологии  

В течение 

месяца 

 

3. Генеральная уборка классных кабинетов (перед 

летними каникулами). 

1-9 классы Классные 

руководители1-9 

классов. 

В течение 

месяца 

 

Интеллектуальное 

воспитание 

1. Итоговое заседание школьного совета лидеров. 

Наши планы на 2019-2020 уч. год. 

5-9 классы Руководитель ШМО 

классных 

руководителей  

С 20.05.2019г.  

2. Участие в интеллектуальной интернет 

викторине. 

7-8 классы Учителя 

информатики. 

Согласно 

расписанию 

 

Здоровьесберегаю

щее воспитание 

1. Посещение пожарной части.  1-9 классы Преподаватель-

организатор ОБЖ  

До 20.05.2019г.  

2. Классный час на тему: «Правила поведение на 

летних каникулах».  

1-9классы Классные 

руководители 1-9 

классов. 

В течение 

месяца 

 

3. Участие в городском конкурсе «Спортивное 

ориентирование». 

7-9 классы Учителя физической 

культуры. 

В течение 

месяца 

 

4. Организация и проведение спортивного 

праздника «Весёлые старты» для учащихся 1-4 

классов. 

2-е классы Учителя физической 

культуры. 

До 18.05.2019г.  

5. Организация и проведение военно-полевых 

сборов. 

 Преподаватель-

организатор ОБЖ  

1-4 классы  

6. Классный час по профилактике суицидального 

поведения «Да здравствует летний здоровый 

отдых!». 

1-9 классы Классные 

руководители 1-

9классов. 

Май  

Социокультурное и 

медиакультурное 

воспитание 

1. Организация и проведение тематической 

линейки «Итоги IV четверти».  

5-9 классы Зам. директора по 

ВР  зам. директора 

по УВР  

В течение 

месяца 
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2. Отражение воспитательной деятельности на 

школьном сайте. 

 Зам. директора по 

ВР  

20.05.2019г.  

3. Профориентационная работа в 9классах  9 классы Зам. директора по 

УВР 

В течение 

месяца 

 

4. Проведение профилактических бесед 

инспектором ПДН перед уходом детей на летние 

каникулы. 

1-9 классы Зам. директора по 

ВР  

Май  

Культуротворческо

е и эстетическое 

воспитание  

1. Организация и проведение «Последнего 

звонка». 

1-9классы Зам. директора по 

ВР  

Май  

2. Подготовительная работа к «Выпускному балу 

в 9, 11-х классах». 

9 класс Зам. директора по 

ВР классные 

руководители. 

25.05.2019г.  

3. Экскурсии по реестру культурно-исторических 

объектов Ростовской области,  посещение музеев, 

театров, выставок, библиотек  

1-9классы Классные 

руководители 1-9 

классов. 

Май  

Правовое 

воспитание, 

профилактическая 

работа  и культура 

безопасности 

1. Проведение тематических классных часов по 

профилактике детского травматизма с участием 

несовершеннолетних на дорогах   

1-9классы Классные 

руководители 1-9 

классов. 

В течение 

месяца 

 

2. Беседа по предупреждению детского 

травматизма и несчастных случаев с 

обучающимися 1-4 классов в результате дорожно 

-транспортных происшествий с участием 

сотрудника ГИБДД.  

1-4 классы Зам. директора по 

ВР  

В течение 

месяца 

 

3. Индивидуальная работа с «трудными» 

учащимися, учащимися,  пропускающими 

учебные занятия по неуважительной причине, 

опекаемыми,  посещение семей  на дому.  

1-9классы Педагог – психолог , 

классные 

руководители 1-9 

классов. 

Май  

4. Проведение классных часов по профилактике 

детского суицида,  экстремизма. 

1-9классы Педагог – психолог 

классные 

руководители 1-9 

классов. 

В течение 

месяца 

 

5. Проведение акции «Телефон доверия» 1-9классы Педагог – психолог В течение 

месяца 
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Воспитание 

семейных 

ценностей 

1. Индивидуальные и групповые консультации 

для родителей. 

1-9 классы Педагог-психолог  17 мая   

2. Посещение на дому учащихся с составлением 

актов о посещении семьи. 

1-9 классы Классные 

руководители 1-9 

классов. 

Май  

3.  Родительское собрание на тему:  

- «Профилактика суицидов у школьников». 

- Меры по обеспечению безопасности детей в 

летний период.   

1-9 классы Классные 

руководители 1-9 

классов. 

Май  

4. Благоустройство пришкольной территории. 1-9 классы Учителя биологии, 

технологии  

Май  

Формирование 

коммуникативной 

культуры 

Выставка тематических стенгазет, посвященная 

Дню Победы советского народа в ВОВ 1941-

1945г. 

1-9 классы Учитель ИЗО, 

классные 

руководители 1-9 

классов. 

Май  

Экологическое 

воспитание 

Проведение Дней защиты  

от экологической опасности:  

- конкурс экологических листовок «Мой чистый 

город»; 

- урок-путешествие «Цветы России»; 

- экоурок. «Аист на крыше, Мир на Земле»; 

- экологический субботник «Зеленая весна». 

1-9 классы  Учителя биологии, 

трудового обучения, 

классные 

руководители 1-9 

классов.  

05.05.2019г.  

Реализация  

программы 

формирования 

жизненных 

навыков и 

профилактики 

употребления ПАВ 

«Жизнь без риска». 

1. Классные часы, направленные на 

профилактику употребления ПАВ и 

формирование жизненных навыков. 

2. Родительские собрания «Навыки общения с 

детьми. Представление о культуре детско-

родительских отношений». 

3. Подведение итогов  работы по программе 

«Жизнь без риска». 

1-9 классы Классные 

руководители 1-

9классов, педагог-

психолог  

Май  

Общегородские 

мероприятия 

Городской этап краевой игры юнармейской игры 

«Зарница - 2019» 

 МБУ «Центр 

развития 

образования» 

Май  
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III городская юнармейская  игра «Зарничка-2019» 

среди летних пришкольных лагерей ОУ 

 МБУ «Центр 

развития 

образования» 

май  

Всероссийский физкультурно-спортивный 

комплекс «Готов к труду и обороне» 

 Комитет по 

молодежной 

политике, 

физической 

культуре и спорту 

администрации 

города 

Невинномысска 

Управление 

образования 

администрации 

города 

Невинномысска 

июнь  

Классные часы: «Великая страна – достойное 

будущее», «Что значит быть Президентом», «Мы 

– будущее страны» 

 Управление 

образования 

администрации 

города 

Невинномысска 

В течение года  
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Библиотека МБОУ СОШ №7 г. Невинномысск 

 

Общие сведения: 

Количество учащихся –232;  из них читателей –207. 

Учителей - 16 , читающих –16. 

Других работников – 8 

Общий объем фонда –7617 экз. 

Объем фонда учебной литературы –4902 экз. 

Объем фонда художественной литературы –2715  экз. 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №7 работает  по единой методической 

теме: «Выстраивание системы учительского роста». 

Работа библиотеки была спланирована с учётом этого направления и в соответствии с планом учебно-воспитательной работы школы 

и направлена на то, чтобы создать все условия для реализации самостоятельности учащихся в обучении, познавательной, творческой 

деятельности, оказание всесторонней помощи в получении информации как педагогам, так и учащимся. 

 

ФУНКЦИИ БИБЛИОТЕКИ 

Библиотека выполняет следующие функции: 

образовательную – поддерживает и обеспечивает образовательные цели, сформулированные в концепции школы; 

информационную – предоставляет возможность использования информации вне зависимости от её вида, формата, носителя; 

культурную – организовывает мероприятия, формулирующие культурное и социальное самосознание, содействующие эмоциональному 

развитию учащихся. 

  

ЦЕЛИ БИБЛИОТЕКИ 

Цели библиотеки соотносятся с целями школы: 

создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ; 

воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, 

формирование здорового образа жизни; 

формирование общей культуры личности; 
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ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ  БИБЛИОТЕКИ 

обеспечение участникам учебно-воспитательного процесса доступа к информации посредством использования библиотечно-

информационных ресурсов на различных носителях; 

формирование у читателей навыков независимого библиотечного пользователя: 

воспитание культурного и гражданского самосознания, помощь в социализации обучающегося, развитии его творческого потенциала; 

совершенствование и освоение новых библиотечных технологий; 

расширение ассортимента библиотечно-информационных услуг; выявление информационных потребностей и удовлетворение 

образовательных и индивидуальных потребностей пользователя библиотеки; 

формирование комфортной библиотечной среды. 

Режим работы библиотеки 

Библиотека работает ежедневно с 9.00 до 17.00 

Обслуживание читателей на абонементе, читальном зале, абонементе учебников производится ежедневно с 9.00 до 16.00 

Суббота, воскресенье - выходные дни 

Последняя пятница месяца – санитарный день 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ 

В текущем учебном году основными направлениями в деятельности библиотеки являются: 

- Организация рекламы фондов библиотеки и библиотечной деятельности; 

- Организация совместной работы с педагогическим коллективом школы; 

- Работа на сайте школы; 

-Участие в проектной деятельности; 

- Работа по пропаганде и поддержке чтения; 

- Участие в профессиональных конкурсах. 

Работа с библиотечным фондом: 
1. Комплектование и организация фонда художественно-познавательной литературы; 

2. Изучение состава фонда и анализ его использования; 

3. Работа по сохранению фонда. 

·Работа с фондом учебников: 

1. Составление бланка-заказа учебников; 

2. Оформление отчетных документов; 

3. Прием, техническая обработка фонда; 

4. Анализ, отчет, инвентаризация; 
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·Индивидуальная работа с читателями: 

1. перерегистрация читателей-учащихся; 

2. запись новых читателей; 

3. беседы о правилах пользования библиотекой, о режиме работы библиотеки; 

4. рекомендательные беседы при выборе книг; 

5. информационные и рекомендательные беседы по вопросам профориентации; 

6. анкетирование, изучение читательских интересов; 

7. анализ чтения. 

Воспитательная работа: 

1.Беседы, библиотечные уроки; 

2.Литературные игры; 

3. Викторины; 

4. Устные журналы, обзоры; 

5.Создание актива библиотеки и работа с ним. 

Информационная работа: 

1. Методическое обеспечение библиотеки. 

2. Взаимодействие с другими структурными подразделениями и организациями  

 

1.Работа с учебно-методическим фондом  

Подведение итогов движения фонда. 

Диагностика обеспеченности учащихся учебниками и учебными пособиями на 2018-2019 гг. (август-сентябрь) 

Составление библиографической модели комплектования фонда учебной литературы: 

-работа с перспективными библиографическими изданиями (прайс-листами, каталогами, тематическими планами издательств, перечнями 

учебников, рекомендованных Министерством образования.) 

-составление совместно с учителями-предметниками заказа на учебники с учетом их требований (январь); 

-прием и обработка поступивших учебников (по мере поступления): 

  оформление накладных и своевременная сдача в бухгалтерию 

 запись в книгу суммарного учета 

 штемпелевание 

 оформление картотеки учебников 

Прием и выдача учебников (по графику: май-июнь/ август-сентябрь) 

Информирование учителей и учащихся о новых поступлениях учебной литературы (по мере поступления): 
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-оформление выставки «Знакомьтесь – новые учебники» (сентябрь) 

- выступление на пед.совете, оперативных совещаниях (в течение года) 

Списание фонда с учетом ветхости и смены программ, передача в другие школы резервной литературы (май, октябрь)  

Вывоз макулатуры (май, октябрь) 

Проведение работы по сохранности учебного фонда (рейды по классам, работа с должниками)  ( один раз в месяц) 

 

2. Работа с библиотечным фондом  

Ведение внутренней документации на основной фонд (по мере необходимости); 

Ведение дневника библиотеки (постоянно)  

Выдача изданий читателям (постоянно) 

Соблюдение расстановки фонда на стеллажах по ББК  (постоянно) 

Ведение работы по сохранности фонда; 

 Организация и проведение акции «Подари книге вторую жизнь», ремонт изданий  (по мере необходимости)  

Создание и поддержка комфортных условий для работы читателей, эстетическое оформление библиотеки   (постоянно) 

Оформление новых разделителей (в течение года – по мере надобности): 

-полочные разделители по темам и классам; 

 

3. Комплектование фонда периодики 

Оформление подписки на 2-е полугодие 2018 года  (июнь)  

Контроль доставки 

Оформление подписки на 1-е полугодие 2019 года  (декабрь) 

 Контроль доставки 

Ведение картотеки учета периодики   (постоянно)  

 

4. Работа по пропаганде справочно-библиографических знаний. 

Справочно-библиографическая работа (в течение года) 

Ведение справочно-библиографического аппарата (СБА) с учетом возрастных особенностей пользователей: 

- каталоги (алфавитный, систематический), 

-картотеки, 

-тематические папки, 

-рекомендательные списки. 

Ознакомление читателей с минимумом библиотечно-библиографических знаний(постоянно): 
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-знакомство с правилами пользования библиотекой; 

-знакомство с расстановкой фонда; 

-приемы работы с СБА; 

-ознакомление со структурой и оформлением книги; 

- овладение навыками работы со справочными изданиями 

 

5.Информационная работа. Работа с читателями библиотеки 

Индивидуальная работа: 

1.Перерегистрация читателей, запись новых читателей  (август-сентябрь)  

2. Обслуживание читателей на абонементе и в читальном зале  (постоянно) 

3. Рекомендательные беседы при выдаче книг  (постоянно) 

4. Целенаправленное изучение потребностей читателя, анкетирования; 

5. Беседы о прочитанном (в течение года) 

6. Информационное обслуживание. Оказание помощи в поиске информации по темам сообщений, рефератов, в подборе литературы для 

сочинений и докладов (постоянно)  

Работа с родительской общественностью: 

1.Информация об учебно-методическом обеспечении на год и т.д. (апрель, сентябрь)  

2. Составление рекомендательного списка книг для летнего чтения, необходимых школьникам к началу учебного года (май)  

3. Проведение консультативной помощи 

4. Проведение акции «Подари книгу библиотеке» (апрель)  

5. Пути воспитания заинтересованного читателя (оптимизация и мотивация чтения учащихся) родительские собрания (по мере 

необходимости)  

Работа с педагогическим коллективом 

1. Проведение дней информации: 

  - Информирование учителей о новой учебной и методической литературе,      педагогических журналах и газетах; 

2. Консультационно-информационная работа с учителями-предметниками, направленная на оптимальный выбор учебников на новый 

учебный год. 

3. Совместная работа с бланком – заказа (декабрь - март)  

4. Сообщение классным руководителям о результатах выявления читателей-должников два раза в год (декабрь – май) 

5. Помощь в проведении общешкольных, окружных, городских литературных конкурсов, конкурсов чтецов (в течение года)  

6. Помощь в проведение предметных недель в школе (октябрь-апрель) 
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6. Воспитательная работа 

Работа с библиотечным активом (сентябрь-май): 

-обработка новых поступлений литературы; 

-проверка и расстановка фонда; 

-подготовка книжных выставок; 

-помощь в подготовке мероприятий; 

-работа с должниками; 

-анализ чтения по классам 

-реклама деятельности библиотеки; 

-оформление закладок; 

Мероприятия к памятным датам (по мере необходимости): 

 «Календарь знаменательных дат» (сентябрь-май по календарю знаменательных дат в течение года): 

Цикл выставок, бесед и обзоров, утренников, посвященных юбилеям книг, писателей; 

Экологическое направление; 

Воспитание здорового образа жизни; 

 

8. Методическое обеспечение библиотеки (по мере необходимости) 

Выступление на совещаниях, конференциях, мастер классах, семинарах проводимых управлением образования г. Невинномысска; участие в 

семинарах методического объединения и т.д; 

Разработка и подготовка массовых мероприятий 

 

9. Повышение квалификации. 

Разработка и подготовка массовых мероприятий (по мере необходимости) 

Освоение информации из профессиональных изданий (в течение года): 

 Работа по самообразованию с использованием опыта лучших школьных библиотек: 

-участие в работе круглых столов; 

-присутствие на открытых мероприятиях; 

-индивидуальные консультации в методические дни  

Совершенствование традиционных и освоение новых библиотечных технологий (в течение года) 
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Приложение 

ПОМЕСЯЧНЫЙ  ПЛАН РАБОТЫ БИБЛИОТЕКИ МБОУ СОШ №7 

НА 2018/2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 

№ Мероприятие Место 

проведения 

и участники 

Ответственный Дата Примечан

ие 

Сентябрь 

1 «Сюда приходят дети – узнают про все на свете». 

Экскурсия по библиотеке – беседа о правилах пользования, о 

сохранности книжного фонда для первоклассников; 

библиотека 

1кл. 

библиотекарь   

2 Книжная выставка «Сентябрь у школьного порога»; библиотека 

1-9 кл. 

библиотекарь, 

актив библиотеки 

  

3 Оформление поступивших учебников. Выдача учебников учащимся. библиотека 

1-9 кл. 

библиотекарь по мере 

поступления 

 

4 Книжная тематическая  выставка    «Новинки из книжной корзинки» библиотека 

1-9 кл 

библиотекарь, 

актив библиотеки 

  

5 Опрос читателей библиотеки  о прочитанных летом книгах. Анализ библиотека 

1-9 кл. 

библиотекарь, 

актив библиотеки 

1 неделя  

6 Оформление  информационных стендов библиотека  библиотекарь в течение 

месяца 

 

7 Рейд по классам   по сохранности школьных учебников  «Как живут 

учебники?» 

библиотека 

1-9 кл. 

библиотекарь, 

актив библиотеки 

в течение 

месяца 

 

8 Объявление  о проведении школьного конкурса на лучшего читателя 

библиотеки и на самый читающий класс  

библиотека 

   1-4 кл. 

библиотекарь на линейке 

начальных 

классов 

 

Октябрь 

1 Книжная выставка-презентация книги В.Колесникова «Былое Невинного 

мыса»» 

библиотека 

1-9 кл.  

библиотекарь, 

актив библиотеки 

  

2 «Как прекрасен мир родной природы» демонстрация энциклопедий о 

животных и растениях (книжная выставка к всемирному дню животных) 

библиотека 

1-9 кл. 

библиотекарь, 

актив библиотеки 

  

3 Книжная выставка ко дню города «Признание в любви тебе, библиотека библиотекарь,   
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Невинномысск». Викторина «Моя маленькая Родина» 1-9 кл. актив библиотеки 

4 Подготовка и участие в 1 туре краеведческого интеллектуального 

марафона. 

библиотека 

5-9 кл. 

библиотекарь в течение 

месяца 

 

5 Книжная выставка к юбилею И.С.Тургенева библиотека 

5-9 кл. 

библиотекарь, 

актив библиотеки 

26-29.10  

6 Обзор новинок познавательной литературы. библиотека 

1-9 кл. 

библиотекарь   

8 Международный день школьных библиотек. Викторины, беседы, 

диспуты. 

библиотека 

1-9 кл. 

библиотекарь, 

актив библиотеки 

27.10  

9 Подведение итогов 1 тура школьного конкурса на лучшего читателя 

библиотеки и на самый читающий класс 

библиотека 

2-5 кл. 

библиотекарь, 

актив библиотеки 

на линейке 

начальных 

классов 

 

Ноябрь 

1 Библиотечный урок «Все мы разные, а Родина одна» ко дню народного 

единства 

библиотека 

1-5 кл 

библиотекарь   

2 Книжная выставка «Мир один, а мы такие разные»  библиотека 

1-9 кл. 

библиотекарь   

3 «Подари книге вторую жизнь». Мастерская ремонта книг. Час-беседа о 

бережном отношении к книге. 

библиотека 

1-9 кл. 

библиотекарь, 

актив библиотеки 

  

4 День матери. Беседы, книжные выставки.  «Любимые книги наших мам» библиотека 

1-9 кл. 

библиотекарь, 

актив библиотеки, 

кл. руководители 

  

5 Книжная выставка  «Я и мои права» библиотека 

1-9 кл. 

библиотекарь, 

актив библиотеки 

  

6  Библиотечный урок  «Посвящение в  читатели первоклассников».  библиотека 

1 кл. 

библиотекарь, 

актив библиотеки 

  

7 Книжная выставка  «Мои первые книги» библиотека 

1 кл. 

библиотекарь, 

актив библиотеки 

  

8 Оформление предварительного заказа на учебники на 2019-2020 г.г. библиотека 

1-9 кл. 

библиотекарь   
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Декабрь 

1 Книжная выставка  «Наши славные символы» библиотека 

1-9 кл 

библиотекарь 12.10  

2 Книжная экспозиция «О подвиге, о мужестве о славе»  ко дню Героев 

Отечества в России 

библиотека 

1-9 кл 

библиотекарь 09.10  

3 Рейд по классам по сохранности школьных учебников библиотека 

1-5 кл 

библиотекарь, 

актив библиотеки, 

кл. руководители 

Первая неделя  

4 «Горят рождественские звезды»– презентация.  Изготовление 

рождественских открыток. Выставка 

  библиотека 

1-9 кл 

библиотекарь   

5 Подведение итогов 2 тура школьного конкурса на лучшего читателя 

библиотеки и на самый читающий класс 

библиотека 

2-5 кл. 

библиотекарь, 

актив библиотеки 

на линейке 

начальных 

классов 

 

Январь 

1 Книжная выставка «Волшебный мир сказок».  библиотека 

1-9 кл 

библиотекарь, 

актив библиотеки 

  

2 Библиотечный урок «Подтверждая слова «Никто не забыт, ничто не 

забыто»», жители нашего города заботятся о памяти погибших» ко дню 

освобождения города. Книжная выставка «Невинномысск и война» 

библиотека 

1-9 кл 

библиотекарь   

3 Подготовка и участие во 2 туре городского краеведческого  

интеллектуального  марафона 

библиотека 

5-9 кл. 

библиотекарь в течение 

месяца 

 

4 Обзор новинок познавательной литературы. библиотека 

1-9 кл 

библиотекарь   

5 

 

Выставка одной книги. Книга – юбиляр.Носов Н. Н. «Витя Малеев в 

школе и дома»  

библиотека 

2- 7 кл. 

библиотекарь   

6 Книжная экспозиция «Завтрак по всем правилам».  Правильное и 

здоровое питание 

библиотека 

1-9 кл 

библиотекарь   

Февраль 

1 Рейд по классам   по сохранности школьных учебников  «Как живут 

учебники?» 

библиотека 

1-9 кл 

библиотекарь, 

актив 

первая неделя  

2 День памяти А.С.Пушкина. Книжная выставка «Буян – остров тайн и библиотека библиотекарь,   
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загадок» , викторина ко Дню родного языка 1-9 кл актив 

3 Книжная выставка  к международному дню родного языка библиотека 

1-4 кл 

библиотекарь, 

актив 

  

4 Библиотечный урок ко  Дню  защитника Отечества библиотека 

1-4. кл 

библиотекарь, 

актив 

  

5 Книжная выставка  «Защитникам Отечества посвящается» библиотека 

1-9 кл 

библиотекарь, 

актив 

  

Март 

1 Книжная выставка «Все начинается с мамы!» Любимые книги наших мам библиотека 

1-9 кл 

библиотекарь   

2 Подготовка к проведению недели детской книги.  «Чтение сегодня и 

всегда ». Конкурс рисунков. 

библиотека 

1-9 кл 

библиотекарь, 

актив 

В течение 

месяца 

 

3 Обзор новинок познавательной литературы. библиотека 

1-9 кл 

библиотекарь   

4 Библиотечный урок «Прощай, азбука» библиотека 

1 кл 

библиотекарь   

5 Конкурс – выставка творческих работ по изготовлению букв библиотека 

1 кл 

библиотекарь, 

актив библиотеки 

  

6 Подведение итогов 2 тура школьного конкурса на лучшего читателя 

библиотеки и на самый читающий класс 

библиотека 

2-5 кл. 

библиотекарь, 

актив библиотеки 

на линейке 

начальных 

классов 

 

Апрель 

1 Познавательный час «Без птиц невозможна планета Земля».Книжная 

выставка. 

1-9 кл библиотекарь, 

актив 

  

2 Библиотечный урок  ко дню детской книги «Путешествие в Читай-

город 

1-4 кл. библиотекарь, 

актив 

  

3 Выставка детских рисунков «Мои любимые книжные герои герои» 1-4 кл. библиотекарь, 

актив 

  

4 Книжная выставка ко Дню космонавтики «Он был первым…» библиотека 

1-9 кл 

библиотекарь   

5 Обзор новинок познавательной литературы. библиотека библиотекарь   
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1-9 кл 

6 «Подари книге вторую жизнь». Мастерская ремонта книг. Час-беседа о 

бережном отношении к книге. 

библиотека 

1-9 кл. 

библиотекарь, 

актив библиотеки 

  

8 Книжная выставка «Литературное Ставрополье» библиотека 

1-9 кл. 

библиотекарь, 

актив библиотеки 

  

9 Подготовка и участие в 3 туре городского краеведческого  

интеллектуального  марафона 

библиотека 

5-9 кл. 

библиотекарь В течение 

месяца 

 

Май 

1 Тематическая подборка книг  «Великая война – великая победа» библиотека 

1-9 кл 

библиотекарь В течение 

месяца 

 

2 Оформление  тематического уголка по произведениям о Великой  

отечественной войне «Дорогой славы» 

  В течение 

месяца 

 

3 Библиотечный урок «Мы- правнуки Победы» библиотека 

1-4 кл 

библиотекарь   

4 Подведение итогов школьного конкурса  «Лучший читатель года» и « 

Самый читающий класс» 

библиотека 

1-4 кл 

библиотекарь, 

актив 

на линейке 

начальных 

классов 

 

5 Мероприятия ко Дню славянской письменности и культуры библиотека 

1-11 кл 

Библиотекарь, 

актив 

  

6 Рейд по классам по сохранности школьных учебников. Сдача учебников. библиотека 

  1-9 кл 

библиотекарь, 

актив библиотеки, 

кл. руководители 

  

7 Оформление заказа на учебники на 2018-2019 учебный код  библиотекарь   

 

Библиотекарь МБОУ СОШ №7  Березуева Л.П. 
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План работы педагога-психолога  

Цель  работы:  создание благоприятных социально – психологических условий для успешного обучения и психологического развития 

ребёнка  в рамках образовательной среды. 

Задачи: 

- создание  благоприятного для развития  учащихся   психологического  климата, реализация   возможностей и резервов развития каждого 

возраста. 

- обеспечение  профилактики девиантного поведения, суицидов, безнадзорности, правонарушений и преступлений среди подростков  и 

молодёжи, формирования и готовности к противодействию негативным явлениям социума. 

- оказание современной адресной психологической помощи детям и подросткам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. 

-профилактика и коррекция отклонений в развитии, поведении и деятельности учащихся. 

-формирование комплекса поведенческих навыков, позволяющих ребёнку  продуктивно взаимодействовать с окружающими и успешно 

справляться с требованиями и изменениями повседневной жизни; 

- содействие педагогическим работникам в формировании у учащихся нравственных принципов, ответственности, уверенности  в себе, 

активной жизненной  позиции без ущемления  прав и свобод другой личности; 

- организация продуктивного взаимодействия между участниками образовательного процесса, оказание своевременной психологической 

помощи преподавателям, учащимся  и их родителям. 

Основные виды деятельности педагога-психолога в ОУ: 

- консультативная; 

- психодиагностическая; 

- коррекционно-развивающая; 

- просветительская (профилактическая); 

- организационно-методическая; 

- экспертная. 

 

№ Содержание работы Сроки проведения Цель работы 

Консультационная работа 

1. Индивидуальные консультации "Готовность к обучению в  

школе" 

Сентябрь Оказание психолого-педагогической помощи при 

подготовке детей к у обучению в школе. 

2. Индивидуальные консультации по результатам 

психодиагностических исследований 

В течение года по 

запросу 

Информировать о результатах проведенной 

психодиагностической работы 

3. Консультирование по вопросам адаптации учащихся к 

обучению в школе 

В течение года по 

запросу 

Оказание психолого-педагогической помощи при 

адаптации. 
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4. Индивидуальные консультации по проблемам, связанным с 

трудностями в обучении 

В течение года по 

запросу 

Оказание психолого-педагогической помощи в решении 

возникающих проблем. 

5. Консультирование по вопросам ПМПк В течение года по 

запросу 

Оказание психолого-педагогической помощи в решении 

возникающих проблем. 

6. Индивидуальное консультирование по вопросам связанных с 

трудностями в семейных и межличностных 

взаимоотношениях. 

В течение года по 

запросу 

Оказание психолого-педагогической помощи в решении 

возникающих проблем. 

7.  Индивидуальные консультации для родителей(законных 

представителей), учителей, учащихся 

В течение года по 

запросу 

Оказание психолого-педагогической помощи в решении 

возникающих проблем. 

8. Индивидуальные консультации педагогического состава  ОУ В течение года по 

запросу 

Оказание педагогам ОУ психолого-педагогической 

помощи в решении возникающих проблем 

Психодиагностическая работа 

№ Содержание работы Сроки проведения Цель работы 

1. Диагностика школьной тревожности учащихся 5  класса (тест 

Филипса) 

Сентябрь Выявление тревожных детей с проблемами адаптации 

при переходе в среднее звено. 

2. Этап обучения Октябрь Обучение педагогов, направленное на знакомство с 

процедурой выявления и овладение методом выявления  

детей группы суицидального риска. 

3. Этап выявления Октябрь Выявление детей группы суицидального риска с 

использованием «Таблицы факторов наличия кризисной 

ситуации у обучающихся» 

4. Опросник для  классных руководителей 

для выявления  детей склонных к суициду (опросник) 

Октябрь Выявление детей склонных к суициду 

5. Диагностика учащихся склонных к суициду  Октябрь-Ноябрь Выявление «группы риска» 

6 Диагностика школьной тревожности учащихся 9  класса (тест 

Филипса) 

Ноябрь Выявление «группы риска» 

7  Диагностика межличностных отношений   (5-9 классов) Декабрь-Январь Определение социального статуса ребёнка  в классе, 

рекомендации педагогам 

8. Диагностика типа темперамента  8-9 класс  (опросник 

Айзенка)   

Февраль-март Выявление  типа темперамента, рекомендации 

педагогам, родителям (законным представителям). 
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9 Диагностика учащихся склонных  к девиантному поведению 

(3-4  кл.) 

Декабрь Выявление учащихся склонных  к девиантности 

10 Диагностика познавательных и профессиональных  интересов  

учащихся  8 классов 

Март-апрель Обработка результатов исследования, анализ, 

рекомендации педагогам 

11. Профориентация и целепологание учащихся  

9 класса 

Февраль Определение в мире  профессий 

12. Выявление склонности  к употреблению ПАВ, среди 

учащихся (8-9кл)  

Февраль-март  Выявление учащихся  с  

риском употребления ПАВ, наркотиков 

13 Психологический мониторинг интеллектуальной и 

личностной  сферы  учащихся 6 - 9 классов. 

Март-апрель Познание себя 

14. Индивидуальная  диагностика учащихся, направленных на 

ПМПк 

по запросу в 

течение года 

Обработка результатов исследования, анализ 

результатов. 

15 Диагностика готовности учащихся  4-х классов к обучению в 

школе 2 ступени (учебной мотивации, мышления, памяти)  

март- апрель Определение уровня готовности  к обучению в 5 классе, 

анализ рекомендации педагогам 

16. Социометрия   в 2- 4-х классах февраль Определение социального статуса ребёнка в классе 

17. Отношение уч-ся 9 класса к процедуре ОГЭ Январь Определение группы риска при сдаче ОГЭ. 

18 Мониторинг удовлетворенности качеством общего и 

дополнительного образования (анкетирование  родителей, 

законных представителей учащихся 1 -9 классов) 

апрель Обработка результатов исследования, анализкачества 

удовлетворенности. 

19 Индивидуальная диагностика  учащихся (по запросу) в течение года Обработка результатов исследования, анализ,  беседа с 

учащимися. 

20. Индивидуальная диагностика  будущих первоклассников (по 

запросу родителей) 

май -июнь Обработка результатов исследования, анализ,  беседа с 

родителями и учителем) 

Коррекционно-развивающая работа 

№ Содержание работы Сроки проведения Цель работы 

1. Психолого-педагогическое сопровождение развития детей 

группы риска, возникновения школьной дезадаптации 

В течение года 

(по запросу и  

результатам 

диагностики) 

Развитие навыков общения, взаимодействие со 

сверстниками. Коррекционная работа в зависимости от 

конкретных трудностей ребенка 

2. Психолого- педагогическое сопровождение детей группы 

социального риска. 

В течение года 

(по запросу и  

Профилактика отклонений в личностном развитии и 

поведении. 
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результатам 

диагностики) 

3. Психолого- педагогическое сопровождение детей группы 

риска развития кризисных состояний и группы суицидального 

риска 

В течение года 

(по запросу и  

результатам 

диагностики) 

Оказание социальной и психолого-педагогической 

поддержки личности. 

4. Психолого-педагогическая помощь семье. В течение года 

(по запросу и  

результатам 

диагностики) 

Психолого-педагогическое сопровождение социальной 

адаптации и профилактика конфликтного поведения в 

семье, находящимся под опекой детей социального 

риска, опекунских семей, социальных сирот. 

5. Психолого-педагогическая помощь в обучении детям с 

проблемами в обучении 

В течение года 

(по запросу и  

результатам 

диагностики) 

Психолого-педагогическая коррекция детей с 

проблемами в обучении 

6. Формирование у детей позитивного отношения к здоровому 

образу жизни 

В течение года 

(по запросу и  

результатам 

диагностики) 

Психолого-педагогическая коррекция  и формирование 

развития позитивного отношения к здоровому образу 

жизни 

7. Психолого-педагогическое сопровождение детей при 

переходе на среднюю ступень обучения 

В течение года 

(по запросу и  

результатам 

диагностики) 

Психолого-педагогическая коррекция развития детей 

при переходе на среднюю ступень обучения 

8. Психолого-педагогическое сопровождение детей с 

трудностями во взаимоотношениях со сверстниками и 

взрослыми 

В течение года 

(по запросу и  

результатам 

диагностики) 

Профилактика конфликтов в коллективах и 

сопровождение личностного развития учащихся. 

9. Оказание помощи детям в профессиональном 

самоопределении 

В течение года 

(по запросу и  

результатам 

диагностики) 

Сопровождение процесса профессионального 

самоопределения. 

10. Программа помощи в адаптации ученикам 1-го классае 

 

сентябрь-октябрь Создание благоприятных условий учебно-

воспитательного процесса, способствующих успешной 
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адаптации первоклассников. 

11. Развитие способности у детей к самопознанию и уверенности 

в себе 

В течение года 

(по запросу и  

результатам 

диагностики) 

Психолого-педагогическая коррекция и сопровождение 

развития детей к самопознанию и уверенности в себе 

Просветительская (профилактическая) работа 

№ Содержание работы Сроки проведения Цель работы 

1. Родительские  собрания, всеобучи, лектории в течение года по 

запросу 

Повышение психологической компетентности 

родителей, законных представителей 

2. Психологические интерактивные тренинги для учащихся и 

педагогов 

в течение года по 

запросу 

Повышение психологической компетентности 

3. Теоретические и практические психолого- педагогические  

семинары для педагогов. 

в течение года по 

запросу 

Повышение психологической компетентности педагогов 

4.  Классные часы, круглые столы, лекции, беседы и т.д. в течение года по 

запросу 

Повышение психологической компетентности учащихся 

Организационно-методическая работа 

№ Содержание работы Сроки проведения Цель работы 

1 Составление и адаптация  материалов к родительским 

собраниям всеобучам в ОУ 

в течение года Повышение уровня профессиональной компетентности 

педагога-психолога 

2 Разработка методических материалов для индивидуальных и 

групповых занятий 

в течение года Обеспечить оптимальный подход в процессе 

развивающей и коррекционной работы 

3 Подготовка к лекциям, семинарам, практическим занятиям, 

консультациям 

в течение года Повышение уровня профессиональной компетентности 

педагога-психолога 

4 Участие в заседаниях, совещаниях, педсоветах и т.д. в течение года Повышение уровня профессиональной компетентности 

педагога-психолога 

5 Разработка и организация реализации планов индивидуально 

ориентированной психолого-педагогической помощи детям и 

подросткам, состоящим на учете в КДН, ПДН. 

в течение года Обеспечить оптимальный подход в процессе разработки 

организациии реализации планов индивидуально 

ориентированной психолого-педагогической помощи 

детям и подросткам, состоящим на учете в КДН, ПДН 

6.  Заседания методических объединений в течение года Повышение уровня профессиональной компетентности 

педагога-психолога 
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7. Изучение методической литературы в течение года Повышение уровня профессиональной компетентности 

педагога-психолога 

7. Заполнение учетно-отчетной документации в течение года Отчет о проделанной работе. Ведение журналов 

Экспертная работа 

№ Содержание работы Сроки проведения Цель работы 

1. Заседания ПМПк 1 раз в месяц Определение дальнейшего образовательного маршрута 

учащегося 

 

План работы педагога-психолога с одаренными учащимися 

Цель: содействие в создании оптимальных условий для полноценного развития способностей одаренных учащихся, становления, 

самоопределения и самореализации личности таких учащихся в учебно-воспитательном процессе. 

Задачи: 

• организация и проведение психолого-педагогического обследования детей с целью изучения индивидуально-психологических 

особенностей; 

• содействие в улучшении психологического эмоционального состояния, душевного равновесия одаренных учащихся; 

• организация консультативной работы и проведение психологического тренинга с целью развития навыков общения, самоанализа, 

познавательных процессов, поиска личностных ресурсов; 

• оказание необходимой психологической поддержки; 

• просветительская работа с педагогами и родителями по вопросам работы с одаренными детьми. 

Направления деятельности: 

• диагностическая работа; 

• консультативная работа; 

• коррекционно-развивающая работа; 

• просветительская работа. 

 

№ Содержание работы Сроки проведения Предполагаемый результат 

1. Обновление банка данных учащихся, проявляющих особые 

достижения в учебе. 

Сентябрь Выявление  одаренных учащихся 

2. Проведение психодиагностического исследования на 

определение уровня развития учащихся, их возможностей, 

способностей, личностных качеств, эмоционально-волевой 

сферы.  

В течение года по 

запросу 

Определение уровня развития учащихся, их 

возможностей, способностей, личностных качеств, 

эмоционально-волевой сферы 
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3. Диагностическая работа по запросу учащихся В течение года по 

запросу 

Определение уровня развития учащихся 

4. Индивидуальное консультирование учителей по работе с 

одаренными учащимися. Помощь в проблемных вопросах. 

В течение года по 

запросу 

Помощь в преодолении трудностей, развитие 

эмоционально-волевой сферы 

5. Составление рекомендаций педагогам «Одаренный ребенок в 

школе». 

В течение года по 

запросу 

 

6. Проведение индивидуальных консультаций с родителями 

(законными представителями). Помощь в проблемных 

вопросах 

В течение года по 

запросу 

Помощь в преодолении трудностей, развитие 

эмоционально-волевой сферы 

 7.  Проведение индивидуальных консультаций с одаренными 

учащимися  

 В течение года по 

запросу 

Помощь в преодолении трудностей 

8.  Проведение индивидуальных и групповых развивающих 

занятий.  

В течение года по 

запросу 

Развитие познавательной сферы учащихся 

 

 

Планработы педагога-психолога с детьми с ограниченными возможностями здоровья 

Цель: обеспечение психолого-педагогического сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

общеобразовательного учреждения. 

Задачи: 

своевременно выявлять детей с трудностями адаптации, обусловленнымиограниченными возможностями здоровья; 

определять особенности организации образовательного процесса для рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждого ребенка; 

способствовать созданию условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ основной образовательной программы начального общего 

образования и их интеграции в образовательном учреждении; 

осуществлять индивидуально ориентированную психолого-педагогическую помощь детям с ОВЗ с учетом особенностей их психического и 

(или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии); 

обеспечивать возможность обучения и воспитания по дополнительным образовательным программам и получения дополнительных 

образовательных коррекционных услуг; 

оказывать консультативную и методическую помощь родителям (законным представителям) детей с ОВЗ по медицинским, социальным и 

другим вопросам. 

№ Вид работы Цель и задачи Срок проведения  

Консультативная работа 
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1. Консультация родителей по проблемам детей с ОВЗ Помощь родителям в обучении и в 

воспитании детей с ОВЗ 

В течение года по 

запросу 

2. Консультация педагогов, классных руководителей по проблемам 

детей с ОВЗ 

Дать рекомендации для  правильного подхода 

к данным детям 

В течение года по 

запросу 

Диагностическая работа 

1. Создание банка данных детей с ОВЗ Выявить детей с проблемами здоровья Сентябрь- октябрь 

2. Изучение состояния здоровья и возможностей детей Выяснить, какими физическими 

возможностями обладают дети 

Сентябрь- октябрь 

3. Диагностика интересов и способностей учащихся с ОВЗ Выявление интересов и способностей Октябрь 

4. Диагностика уровня школьной тревожности Определение уровня школьной тревожности Октябрь 

5.  Диагностика интеллектуального развития Определения уровня интеллектуального 

развития 

Октябрь 

6. Диагностика уровня адаптации  Изучение уровня адаптации детей с ОВЗ Ноябрь 

Коррекционно-развивающая работа 

1. «Психолого-педагогическая помощь в обучении, детям с 

проблемами в обучении» 

Психолого-педагогическая помощь в 

обучении 

В течение года по 

запросу 

2. Психолого-педагогическое сопровождение детей с трудностями во 

взаимоотношениях со сверстниками и взрослыми» 

Развитие мотивации межличностных 

отношений 

В течение года по 

запросу 

3. Психолого-педагогическая программа « Развитие  способности к 

самопознанию и уверенности в себе. Уроки общения» 

формирование навыков адекватного общения 

со сверстниками и взрослыми в окружающем 

социуме. 

В течение года по 

запросу 

4. «Программа психолого-педагогическогосопровождения детей 

группы социального риска » 

Комплексное 

психокоррекционоепсихопрофилактическое и 

развивающее воздействие 

В течение года по 

запросу 

Организационно-методическая работа 

1. Составление план работы  сопровождения детей с ОВЗ Планирование Педагог -психолог 

2. Вовлечение уч-ся с ОВЗ в кружковую деятельность Помочь ребёнку иметь возможность 

развиваться 

Соц. педагог, 

Педагог-психолог, 

кл. руководители 

3. Контроль за успеваемостью детей с ОВЗ. Оказание своевременной 

помощи в обучении детей с ОВЗ 

Помощь в обучении Педагог-психолог 
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4. Посещение уроков  с целью изучения практики применения 

здоровьесберегающих технологий на учебных занятиях 

Следить за состоянием здоровья учащихся с 

ОВЗ 

Педагог-психолог, 

социальный педагог 

 

План мероприятий,направленных на психологическую подготовкувыпускников при подготовке к ГИА на 2018-2019 учебный год. 

Цели: Успешная подготовка участников образовательного процесса к сдаче ГИА 

Задачи: 

Ознакомление участников образовательного процесса с процедурой проведения ГИА. 

Формирование адекватного реалистичного представления о ГИА. 

Формирование конструктивной стратегии деятельности на экзамене. 

Развитие основных навыков, необходимых для успешной сдачи ГИА. 

 

Работа с детьми: 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Подбор методик для диагностики психологической готовности учащихся к ГИА.  Февраль Педагог-психолог 

2 Проведение  диагностики оценки уровня тревожности учащихся Февраль- Март Педагог-психолог 

3 Психологическая подготовка учащихся к сдаче ГИА: проведение пробных экзаменов в 9 классе  Март-Апрель Зам по УВР, 

педагоги-

предметники 

педагог-психолог 

4 Проведение цикла классных часов по проблемам психологической готовности к ГИА. Март - май Классный 

руководитель 

педагог-психолог 

5 Проведение  тренинговых занятий  для  учащихся 9 класса по развитию внимания, памяти, 

самоорганизации и самоконтроля, снятия тревожности. 

Апрель- май Педагог-психолог 

6 Индивидуальное консультирование учащихся по преодолению трудностей и развитию навыков, 

способствующих эффективной сдаче ГИА. 

По запросу Педагог-психолог 

7 Составление, выпуск различной информационной литературы – буклеты, памятки, брошюры Февраль-май Педагог-психолог 

 

Работа с педагогами: 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Разработка  рекомендаций, памяток  для   педагогов: создание благоприятной атмосферы в классе во Февраль-апрель Педагог-психолог 
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время урока, методы эффективного взаимодействия с детьми группы риска, обучение контролю 

стрессовых состояний и т.п 

2 Консультация для учителей выпускных классов «Как поддержать ученика на уроке» По запросу Педагог-психолог 

Работа с родителями: 

№ Мероприятия Срок Ответственные 

1 Выступление на родительском собрании 

«Как помочь ребенку при подготовке к ГИА». 

Март Классный 

руководитель  

Педагог-психолог 

2 Разработка  рекомендаций, памяток, практических советов родителям. Апрель-май Педагог-психолог 

3. Консультации для родителей (законных представителей) по вопросам сдачи ГИА По запросу Педагог-психолог 

 

План работы педагога-психолога с учащимися группы риска 

 

№ Название работы Сроки проведения Предполагаемый результат 

1.  Выявление и учет учащихся группы риска.  Сентябрь Выявление личностных 

особенностей 

2.  Составление индивидуального плана работы с детьми состоящими на учете в 

КДН, ВШУ 

Сентябрь Выявление учащихся группы 

риска 

3.  Оформление индивидуально – диагностических карт группы риска  Сентябрь- октябрь Контроль  

4.  Консультирование подростков (в том числе «Группы риска»), родителей и 

учителей (по запросам) 

В течение года по 

запросу 

Осознание причин деструктивного 

поведения, помощь в решении 

имеющихся проблем 

5.  Консультирование родителей (законных представителей) учащихся группы риска В течение года по 

запросу 

Осознание проблем, изыскание 

ресурсов для их решения 

6.  Консультация классных руководителей учащихся группы риска В течение года по 

запросу 

Осознание проблем, изыскание 

ресурсов для их решения 

7.  Диагностическое обследование детей состоящих на учете в ОДН, ВШУ В течение года по 

запросу 

Взаимопомощь в предпрофильной 

подготовке 

8.  Коррекционно-профилактическая работа с детьми «Группы риска» (состоящие на 

учете в КДН, ВШУ) 

В течение года по 

запросу 

Коррекция отклоняющегося 

поведения 

9.  Групповая коррекционно-развивающая программа «Я и закон». В течение года по Коррекция отклоняющегося 
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запросу поведения 

10.  Проведение семинара классных руководителей по профилактике безнадзорности и 

правонарушений. 

В течение года по 

запросу 

Повышение уровня 

профессиональной 

компетентности 

План работы педагога-психологас педагогическим коллективом 

 

№ Виды деятельности и содержание работы С кем проводиться 

работа 

Сроки выполнения 

Консультативная работа 

1.1 Консультации педагогов по проблемам обучения и психического развития младших 

школьников 

Педагоги ОУ 

начальных классов 

В течение года по запросу 

1.2 Консультации педагогов по проблемам подросткового возраста Педагоги ОУ В течение года по запросу 

1.3 Консультации педагогов по проблемам обучения и психического развития старших 

школьников 

Педагоги ОУ В течение года по запросу 

1.4 Консультации педагогов по результатам психодиагностических исследований 

учащихся 

Педагоги ОУ В течение года по запросу 

1.5 Индивидуальные консультации педагогов Педагоги ОУ В течение года по запросу 

Психодиагностическая работа 

2.1 Причины профессиональных затруднений. Тест «Психологический портрет учителя» 

диагностика уровня профессионального выгорания 

Педагоги ОУ Март-апрель 

2.2 Выявление резервных возможностей качества воспитательной работы классных 

руководителей. По методике В. И. Андреева  

Педагоги ОУ Май 

2.3 Диагностика эмоционального выгорания Педагоги ОУ Ноябрь, февраль, май 

2.4 Индивидуальная диагностика (по запросу) Педагоги ОУ В течение года по запросу 

Просветительская (профилактическая работа) 

3.1 Лекция «Причины эмоционального напряжения в профессиональной деятельности 

педагога» 

Педагоги ОУ Декабрь 

3.2 Профилактика и коррекция синдрома «эмоционального выгорания» как один из путей 

оптимизации педагогической деятельности 

Педагоги ОУ Февраль 

3.3 Лекция «Как избежать встречи с синдромом профессионального выгорания» 

рекомендации 

Педагоги ОУ Март 
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3.4 Повышение уровня психологической компетентности Педагоги ОУ В течение года по запросу 

3.5 Выступления на педсоветах, совещаниях Педагоги ОУ В течение года по запросу 

Экспертная работа 

4.1 Заседания ПМПк Педагоги ОУ Ежемесячно 

План работы педагога-психолога с родителями(законными представителями). 

 

№ Виды деятельности и содержание работы С кем проводиться работа Сроки 

выполнения 

Консультативная работа 

1.1 Консультации родителей (законных представителей) по проблемам обучения и 

психического развития младших школьников 

Родители (законные представители) В течение года по 

запросу 

1.2 Консультации родителей (законных представителей) по проблемам 

подросткового возраста 

Родители (законные представители) В течение года по 

запросу 

1.3 Консультации родителей (законных представителей)  по проблемам обучения и 

психического развития старших школьников 

Родители (законные представители) В течение года по 

запросу 

1.4 Консультации родителей (законных представителей) по результатам 

психодиагностических исследований учащихся 

Родители (законные представители) В течение года по 

запросу 

1.5 Индивидуальные консультации родителей (законных представителей) Родители (законные представители) В течение года по 

запросу 

Психодиагностическая работа 

2.1 Опросник детско-родительских взаимоотношений Родители (законные представители) Март-апрель 

2.2 Диагностика изучения семей, находящихся в социально опасном положении  Родители (законные представители) Май 

2.3 Диагностика эмоционального выгорания Родители (законные представители) Ноябрь, февраль, 

май 

2.4 Индивидуальная диагностика (по запросу)  Родители (законные представители) В течение года по 

запросу 

Просветительская (профилактическая работа) 

3.1 Родительские собрания (по запросу родителей, законных представителей, 

администрации школы) 

Родители (законные представители), 

классные руководители 

По запросу в 

течение года 

3.2 Родительское собрание в 1 классе «Адаптация первоклассников к обучению в 

школе» 

Родители (законные представители), 

классные руководители 

Декабрь 
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3.3 Родительское собрание в 9 классе «Жизненные цели подростков» Родители (законные представители), 

классные руководители 

Декабрь 

3.4 Родительское собрание в 9 классе «знакомство родителей (законных 

представителей) с психологической программой подготовки детей к сдаче ОГЭ 

» 

Родители (законные представители), 

классные руководители 

Март 

Экспертная работа 

4.1 Заседания ПМПк Родители (законные представители), 

классные руководители, педагоги ОУ, 

администрация, педагог-психолог 

Ежемесячно 

4.2 Посещение семей на дому Педагог-психолог, социальный педагог По запросу 

 

План социально-педагогической работы 

  Цель: 

 Социально-психологическое сопровождение учебно-воспитательного процесса, результатом которого является создание благоприятного 

социально-психологического климата как основного условия развития, саморазвития, социализации личности; осуществление 

посредничества между личностью учащегося и учреждением, семьёй, средой для оказания своевременной социальной помощи 

нуждающихся в ней учащихся. 

Задачи: 

 Выявление интересов и потребностей учащихся, трудностей и проблем, отклонений в поведении, уровня социальной защищенности и 

адаптированности к социальной среде. 

 Своевременное оказание социальной помощи и поддержки нуждающимся в них учащимся. 

 Посредничество между личностью учащегося и школой, семьёй, средой, специалистами социальных служб и административными 

органами. 

 Принятие мер по социальной защите, помощи и поддержке обучающихся, реализации прав и свобод личности. 

 Профилактика асоциального поведения и правонарушений, охрана жизни и здоровья. 

Для реализации поставленных задач на 2018-2019 учебный год предполагается выполнение следующих функций в работе 

социального педагога: 

Профилактическая функция 

- Изучение условий развития ребенка в семье, в школе, определения уровня его личностного развития, психологического и физического 

состояния, социального статуса семьи;  

 - Правовое, психологическое, педагогическое просвещение родителей,   педагогов,  
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Защитно-охранная функция 

- Создание банка данных семей о проблемах и конфликтных ситуациях;  

- Подготовка документации для педагогических консилиумов, для представления интересов детей в государственных и правоохранительных 

учреждениях;  

- Индивидуальные беседы, групповые занятия с участниками конфликтных ситуаций, обеспечение контакта детей с родителями и учителями 

в случае возникновения конфликта  

Организационная функция 

- Организация групповых тематических консультаций с приглашением юристов, психологов, врачей, инспекторов КДН.  

 - Обеспечение индивидуальных консультаций с родителями, педагогами и учащимися.  

 - Контакт с органами местной власти и муниципальными службами по социальной защите семьи и детства с правоохранительными 

органами, с общественными организациями.  

- Организация досуга и отдыха через связь с детскими объединениями и учреждениями дополнительного образования.  

1.Работа по созданию и корректировке банка данных. 

Название мероприятия Сроки Ответственные 

1.Составление анализаи отчета о работе за год Май,август Социальный педагог 

2.Проведение социальной паспортизации классов, школы Классов: до 10.09.2019 

Школы: до 12.09.2018. 

Классные руководители 

Социальный педагог 

3.Корректировка банка данных и составление списка учащихся по социальному статусу: 

а) малообеспеченных семей; 

б) многодетных семей; 

в) неполные семьи 

г)  группы «риска» 

Сентябрь Социальный педагог 

классные руководители. 

4. Сбор и анализ банка данных учащихся: 

а) состоящих на всех видах учета; 

б) опекаемых; 

в) инвалидов; 

г) беженцев; 

д) оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

Сентябрь - октябрь Социальный педагог 

5.Выявление детей, не приступивших к учебным занятиям  02.09.2018г. Классные руководители 

Социальный педагог 
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6.Организация бесплатного питания детей из социально не защищенных категорий. Сентябрь Классные руководители 

ответственный за питание 

7.Анализ уровня адаптации к обучению учащихся первых и пятых классов с целью 

выявления проблем 

Сентябрь 

Октябрь 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

8.Патронажи семей различных категорий с целью корректировки банка данных и 

оказание всех видов помощи 

В течение года Социальный педагог 

классные руководители; 

педагог – психолог 

9.Подготовка к семинарам, консультациям. По мере 

необходимости 

Социальный педагог 

10.Участие в заседаниях, совещаниях, педагогических советах. По плану Социальный педагог 

11.Работа по запросам администрации, ОДН, КНД и ЗП,  УО В течение года Социальный педагог 

12.Диагностика вновь зачисленных учащихся. сентябрь Социальный педагог 

педагог – психолог  

13.Взаимодействие со специалистами социальных служб для принятия мер по 

социальной защите обучающихся. 

По запросу Социальный педагог 

14.Обновление правовых  стендов   Сентябрь Социальный  педагог 

15.Вовлечение учащихся в кружки, секции и другие творческие объединения детей в 

школе 

сентябрь Руководители кружков и 

секций. 

Классные руководители. 

Социальный  педагог 

2.  Работа с детьми,  склонными к правонарушениям. 

Название мероприятия Сроки Ответственные 

1.Выявление педагогически запущенных детей и неблагополучных семей.   В течение года Социальный педагог 

классные руководители, 

педагог –психолог 

2.Проведение работы по организации занятости учащихся «группы риска» В течение года Социальный педагог 

классные руководители 

3. Изучение причин социально педагогической запущенности ребенка. По мере выявления Социальный педагог 

классные руководители; 

педагог –психолог 

4. Работа по правовому просвещению: ознакомление учащихся с отдельными статьями В течение года Социальный педагог 
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«Конвенция о правах ребенка» и «Конституция  РФ» с Законами РФ: №33, №94, №52  Инспектора ОДН  

(по согласованию) 

5.Проведение профориентационной работы 

 с учащимися  из семей, оказавшихся вСОП. 

В течение года Социальный  педагог 

Классный руководитель 

6.Защита прав и интересов учащихся (обращение особого внимания на оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации) в различных инстанциях  

( педагогический совет, комиссия, суд, и.т.д.) 

В течение года Социальный  педагог 

педагог-психолог 

7.Индивидуальная помощь детям, подвергшимся психологическому и физическому 

насилию в семье. 

По мере выявления социальный  педагог 

Педагог- психолог 

8. Формирование негативного отношения к вредным привычкам. Беседы, классные часы 

посвященные здоровому образу жизни. 

В течение года Социальный педагог 

Классные руководители 

9.Проведение классных часов по анализу проблемных ситуаций. По мере 

необходимости 

Социальный педагог 

10.Вести учёт успеваемости учащихся в конце четверти (беседы с учеником и 

класснымруководителем). 

1 раз в четверть Социальный  педагог 

11. Индивидуальная работас учащимися, семьями по разбору возникающих проблемных 

ситуаций. 

В течение года Социальный  педагог 

12.Осуществление четкого контроля за посещением школы учащимися «группы риска» 

и учащимися, состоящими на ВШУ 

еженедельно Классные руководители, 

социальный педагог 

13. Вовлечение учащихся «группы риска» и состоящих на ВШУ в общешкольные дела и 

мероприятия и т. п. 

Постоянно в течение 

учебного года 

Классные руководители, 

социальный педагог 

14. Проведение заседания Совета профилактики,  с целью предупреждения 

бродяжничества несовершеннолетних, совершения ими противоправных действий, 

хулиганских поступков 

1 раз в четверть Социальный педагог 

15.Посещение на дому проблемных учащихся, раз в две четверти Классные руководители, 

социальный педагог 

3.Работа с опекаемыми детьми 

Название мероприятия Сроки Ответственные 

1.Продолжение работы по выявлению детей и подростков, нуждающихся в социальной 

защите: опекаемых, инвалидов, малообеспеченных и т.д. 

В  течение года Социальный педагог 

2.Проведение  обследования материально-бытовых условий опекаемых. 2 раза в год Социальный  педагог,  
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классные руководители. 

3. Контроль посещения школы и успеваемости опекаемых учащихся и их внеурочной 

занятости. 

В  течение года  Социальный  педагог 

 классные руководители. 

4. Своевременное представление в органы социальной службы сведений, направленных 

на защиту опекаемых детей. 

В  течение года Социальный  педагог 

5.Оказание   помощи   в   обеспечении    

опекаемых детей  путевками в пришкольные и оздоровительные лагеря. 

Апрель - май Социальный  педагог 

6. Организация участия опекунов в городских собраниях, проводимых органами опеки. По графику Социальный педагог 

4.Работа с  классными руководителями 

 

5.Работа с инспекторами по делам несовершеннолетних, участковыми инспекторами и другими организациями. 

Название мероприятия Сроки Ответственные 

1 .Составление и выполнение совместных планов работы с правоохранительными 

органами.       

В  течение года Социальный  педагог 

2. Приглашение сотрудников ОДН,КДН, специалистов правоохранительных органов, В  течение года Социальный  педагог 

Название мероприятия Сроки Ответственные 

1.Уточнение  банка  данных  учащихся  из числа социально- незащищенных  категорий.  Сентябрь-октябрь классные руководители. 

Социальный  педагог 

2.Привлечение учащихся к занятиям 

в творческих объединениях 

дополнительного образования 

Сентябрь классные руководители. 

Социальный педагог  

3. Принятие  участия в подготовке и проведении классных часов и других внеклассных 

мероприятий по вопросам улучшения правовых знаний учащихся и профилактики 

правонарушений  преступлений. 

В  течение года классные руководители 

Социальный  педагог 

4. Посещения семей с целью изучения социально- бытовых условий жизни учащихся. В  течение года Социальный  педагог 

классные руководители 

5. Индивидуальное консультирование по возникшей проблеме. По мере 

необходимости 

Социальный  педагог 

Классный руководитель 

6. Совместная работа по психолого- педагогическому сопровождению в учебном 

процессе детей с девиантным поведением  

В  течение года Социальный педагог 

Классные руководители; 

Педагог- психолог 



85 

 

врачей, работников ГИБДД и других специалистов для проведения лекций. классные руководители. 

3.Участие в месячнике правовых знаний. По плану  Социальныйпедагог 

4. Совместные с инспекторами по делам несовершеннолетних  рейды  в семьи учащихся 

состоящих на учете в ОДН и неблагополучные семьи. 

По плану Социальный  педагог 

5.Проведение родительских собраний с привлечением специалистов 

правоохранительных органов. 

По плану Администрация  

Социальный  педагог 

 

6.Работа по проведению различных мероприятий с семьей. 

Название мероприятия Сроки Ответственные 

1.Патронажи семей различных категорий находящихся под контролем социального 

педагога. 

Ежемесячно Социальный  педагог 

2. Заседание Совета по профилактике правонарушений. 1 раз в четверть Администрация 

социальный  педагог 

педагог психолог 

3. Индивидуальное консультирование родителей имеющих детей с отклонениями 

поведения. 

По мере 

необходимости 

Социальный  педагог 

педагог- психолог 

5.Проведение открытых тематических родительских собраний.  По плану Администрация 

социальный  педагог 

6.Привлечение родительских комитетов к работе с неблагополучными семьями. По мере 

необходимости 

Социальный педагог 

7.Индивидуальное консультирование родителей по вопросам воспитания. По мере 

необходимости 

Социальный   педагог 

 

7.Пропагандаправовыхзнанийсредиродителейиучащихся 

Название мероприятия Сроки Ответственные 

1.Знакомство учащихся с уставом школы, своими обязанностями и правами. Сентябрь 

январь 

Классные руководители 

2.Проводить встречи с работниками правоохранительных органов. В течение года  

( по соглашению) 

Социальный педагог 

3.Проводить встречи со специалистами по различным областям знаний медицины: В течение года Социальный педагог, 

Зам. директора  по ВР 
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4.Проводить беседы с учащимися на классных часах по теме 

-    « Уголовная, административная ответственность несовершеннолетних» 

-     «От пьянства до преступления – один шаг» 

-     «Проступок, правонарушение, преступление», 

-     «Опасные игры» 

По плану Социальный педагог 

инспектор ОДН 

5.Организовать выставку книг по теме «Знай и соблюдай закон». октябрь социальный педагог 

библиотекарь 

6.Организовать выпуск  листовки «Я и закон». В течение года Социальный  педагог 

 

8.Профилактика  вредных привычек у несовершеннолетних. 

Название мероприятия Сроки Ответственные 

1. Проведение  анкетирования «Моё отношение к наркотикам». декабрь Социальный педагог 

педагог – психолог 

2.Выпуск информационных плакатов «Жить без наркотиков». ноябрь Социальный педагог 

Зам. директора  по ВР 

3.Проведение классных часов по профилактике вредных привычек По плану Социальный педагог 

Зам. директора по ВР 

4.Конкурс рисунков и плакатов «я за здоровый образ жизни» В течение года Социальный педагог 

старшая вожатая 

5.Проведение спортивных  мероприятий В течение года Социальный педагог 

учитель физической 

культуры 

 

9.Работа с детьми – инвалидами 

Название мероприятия Сроки Ответственные 

1.Коррекция списка детей – инвалидов обучающихся в школе, сентябрь Социальный педагог 

2.Осуществление мероприятий по организации обучения детей – инвалидов в новом 

учебном году согласно рекомендациям медицинских комиссий 

В течение года Классные руководители, 

педагог –психолог  

социальный педагог 

3.вовлечение детей в творческие занятия по интересам, кружки, секции, организация 

каникулярного отдыха детей, содействие в трудоустройстве подопечных. 

В течение года Классные руководители, 

социальный педагог 
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4.Посещение на дому В течение года Классные руководители, 

социальный педагог 

 

 

10.Самообразование 

Название мероприятия Сроки Ответственные 

1.Совершенствовать свой профессиональный уровень, принимать активное участие в 

семинарах, круглых столах 

Постоянно Социальный  педагог 

2.Изучать законы РФ, постановления правительства в области социальной политики Постоянно Социальный  педагог 

 

План работы по исполнению закона РФ РФ № 120-ФЗ по исполнению закона «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних». 

Цель:  Профилактика  правонарушений, безнадзорности и беспризорности, среди  несовершеннолетних.  

Задачи: 

Выяснение причин правонарушений несовершеннолетних и предотвращение распространения преступности среди несовершеннолетних; 

Помощь семье в решении проблем, связанных с обучением и воспитанием детей; 

Выявление раннего неблагополучия семьи; 

Обеспечение защиты прав и интересов детей, оказавшихся в социально неблагополучном положении; 

Оптимизация деятельности школы по правовому воспитанию и обучению, социально-трудовой адаптации учащихся группы «риска»; 

Помощь подростку в устранении причин, негативно влияющих на его поведение, успеваемость и посещаемость; 

Индивидуальное и групповое консультирование детей, родителей по вопросам проблемных ситуаций. 

 

№ Мероприятие Дата Ответственные 

1. Составление Социального паспорта школы. Сентябрь Классные руководители, 

социальный педагог 

2. Уточнение банка данных учащихся, состоящих на всех видах учета и 

статистических данных о семьях, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

Сентябрь - октябрь классные руководители, 

социальный педагог 

3. Ведение картотеки педагогически запущенных детей и неблагополучных семей. По мере выявления Социальный педагог 

4. Операция « Дети и дорога» с целью предупреждения совершения правонарушений 

на дорогах города подростками. 

Сентябрь - октябрь Социальный педагог 

инспектор ОГИБДД  (по 

согласованию) 
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5. Составление и выполнение совместных планов работы с правоохранительными 

органами 

Сентябрь  Социальный  педагог 

инспектор ОДН  

( по согласованию) 

6. Совместная работа школы и органов правопорядка: (ОДН, КДН, психологическим 

центром, реабилитационным центром          « Гавань», управлением образования  

города Невинномысска, отделом опеки и попечительства.) 

В течение года Социальный  педагог 

педагог-психолог 

Классные руководители. 

7. Уделять должное внимание контролю за организацией всеобуча. Выносить 

вопросы всеобуча на педагогические советы, совещания при директоре. 

По плану Администрация школы 

8. Предоставление  информационно-аналитического материала  о 

несовершеннолетних, систематически пропускающих занятия без уважительных 

причин в УО 

До 20 числа 

ежемесячно 

Социальный педагог 

9. Обеспечение  межведомственного взаимодействия  в организации 

профилактической работы, привлечение общественных организаций, 

родительского актива, средств массовой информации по выполнению ФЗ 120. 

В течение года Администрация ОУ 

10. В целях оперативного принятия мер своевременно информировать органы и 

учреждения системы профилактики о фактах жестокого обращения с детьми, о 

случаях, когда несовершеннолетние находятся в условиях, опасных для их 

здоровья и жизни. 

В течение года Администрация ОУ 

11. Оказывать социально-психологическую помощь подросткам, имеющим 

отклонения в поведении или развитии 

По необходимости Классные руководители 

педагог–психолог  

социальный педагог 

12. Активно использовать органы ученического самоуправления в индивидуальной 

работе с учащимися «группы риска».  

В течение года Зам. директора по ВР 

социальный педагог  

Классные руководители 

13. Активизировать работу родительских лекториев, университетов педагогических 

знаний с приглашением сотрудников прокуратуры, ОВД, здравоохранения. 

По плану социальный педагог 

14. Проведение малых консилиумов по улучшению работы педагогического 

коллектива с целью реализации Закона РФ №120, ознакомление с нормативными 

документами, организация социальной поддержки «особых» учащихся 

По плану  Зам. директора  по ВР 

Социальный педагог 

15. Заслушивать классных руководителей по выполнению ФЗ-120. 1 раз в четверть Зам. директора  по ВР 

Социальный педагог 
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16. Провести недели здоровья, посвященные: 

-Дню без курения; 

-Международному дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом 

наркотиков; 

-Всемирному дню борьбы со СПИДом 

По плану Зам. директора  по ВР 

Социальный педагог 

17. Привлекать детей и подростков, находящихся в социально-опасном положении, 

несовершеннолетних «группы риска», детей и подростков из неблагополучных 

семей к участию в мероприятиях 

В течение года Классные руководители 

социальный педагог  

18.  Проведение месячника безопасности январь Зам. директора  по ВР 

Социальный педагог 

19. Учет занятости учащихся во внеурочное время. Индивидуальные беседы с 

учащимися и их семьями о пользе и необходимости посещения учащимися 

кружков, секций, музыкальной школы и т. д. 

В течение года Зам. директора  по ВР 

Социальный педагог 

классные  руководители 

20.  Проведение Совета по   профилактики правонарушений. Один раз в четверть Социальный педагог 

21. Проведение месячника по предупреждению безнадзорности По плану  Зам директора по ВР 

Социальный  педагог 

педагог – психолог 

22. Участие в предлагаемых ОДН УВД  города Невинномысска, мероприятиях 

направленных на предотвращение безнадзорности и беспризорности и 

предупреждение правонарушений среди  несовершеннолетних. 

По приглашению Социальный педагог 

23. Оформление и пополнение правовых стендов. В течение года Социальный  педагог 

 

План работы  по исполнению Закона №-94-КЗ 

 Цель:    Поддержка семей с несовершеннолетними детьми , признанными потерпевшими в рамках уголовного                               

судопроизводства. 

Задачи: 

1.Информирование родителей с возможностью оказания юридической помощи несовершеннолетним, признанных потерпевшими в рамках 

уголовного судопроизводства. 

2. Организация оказания психологической помощи несовершеннолетнему с привлечением соответствующих учреждений. 

№ Мероприятие Сроки Исполнитель отметка о 

выполнении 
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1 Изучение  Закона на педагогическом, родительском и 

ученическом совете 

Сентябрь- 

октябрь 

зам. директора по ВР, социальный 

педагог 

 

2 Разработка рекомендаций для родителей и педагогов октябрь социальный  педагог  

3 Размещение наглядной пропагандистской информации  для 

обучающихся и их родителей(Текст Закона - №94 КЗ, 

контактные телефоны КДН, списки учреждений   способных 

оказать меры социальной поддержки несовершеннолетним) 

Сентябрь - 

октябрь 

Социальный педагог; 

Педагог – психолог 

 

4 Информационно просветительская работа по изучению 

Закона №94 с учащимися 1-9 классов. 

(беседы, лекции) 

В течение года Социальный  педагог 

Педагог – психолог 

Классные руководители; 

Инспектора ОДН( по согласованию) 

 

5 Информационные беседы по применению 94 КЗ с участием 

инспекторов ОДН (по согласованию)  

В течение года Социальный педагог 

администрация школы; 

инспектор ОДН 

 

6 Проведение индивидуальных бесед  В течение года социальный  педагог 

классные руководители 

 

 

План работы школьного уполномоченного по правам ребенка. 

Цель работы: 

- обеспечение и защита конституционных прав несовершеннолетних и законных интересов других участников образовательного процесса, а 

также  восстановление  их нарушенных прав. 

Задачи: 

Повышение уровня правовой грамотности обучающихся, педагогов и родителей. 

Взаимодействие образовательного учреждения с семьей. 

Создание условий для активного участия детей в решении вопросов по расширению и укреплению спектра правового пространства в школе. 

Проведение информационной, образовательной и воспитательной работы по предупреждению насилия в отношении несовершеннолетних. 

Повышение уровня  самообразования уполномоченного  с целью развития уровня компетенции в решении конфликтных ситуаций. 

 

№ Мероприятия сроки ответственный 

1 Работа с сайтом  

Обновление стендов  

сентябрь ОмбудсменС.А. Браткова 
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1 Проведение тематических классных часов в 5-х классах: «Знакомство с Правилами 

школьной жизни» 

Родительское собрание  «Об  основных гарантиях прав ребенка 

октябрь 

по плану 

родительских 

собраний 

 Администрация школы;  

ОмбудсменС.А. Браткова 

2 Анкетирование учащихся 5-9 классов,  родителей, педагогов по теме «Исследование 

проблем, связанных с жестоким обращением с детьми в семье, школе» 

ноябрь ОмбудсменС.А. Браткова 

педагог – психолог 

4 Лекторий для родителей (на школьном сайте и на школьном стенде) на тему «Всемирный 

день ребёнка» глазами школьника». 

декабрь ОмбудсменС.А. Браткова 

5 Неделя права: «Школа-территория свободная от насилия в отношении детей».(статья на 

сайте, стенд) 

январь ОмбудсменС.А. Браткова 

7 Круглый стол: встреча школьного уполномоченного по правам ребенка  с родительским 

комитетом: «Предупреждение насилия в семье в отношении детей». 

апрель ОмбудсменС.А. Браткова 

Родительский актив 

школы 

8 Отчет школьного уполномоченного по правам ребенка за 2017-2018 учебный год. май ОмбудсменС.А. Браткова 

 

 

План  работы по исполнению  Закона №52-КЗ. 

Цель: Предупреждение  причинения вреда  здоровью детей  их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному, нравственному 

развитию.  

Задачи: 

1.Исследование проблемы семьи с целью её восстановления, установления взаимопонимания в семье, повышение педагогической культуры 

родителей, установление более действенных взаимоотношений школы и семьи. 

2. Формирование здорового образа жизни ребёнка, выявление «группы риска учащихся».  

3.Поддержка детей сирот и опекаемых. 

4. Выявление семей, находящихся в социально-опасном положении, изучение микроклимата, положения ребёнка в данной категории семей, 

работа с родителями.  

5.  Работа с семьёй неполной, многодетной, социально- незащищённой, в направлении обеспечения нормальных условий жизнедеятельности 

ребёнка. 

 

№ Мероприятие Сроки Ответственные 

1 Ознакомление педагогов  с  законом Ставропольского края № 52 на педагогическом 

совете 

30.08.2018 администрация, 

социальный педагог 
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2 Оформление стендов, правовых уголков. В течение года Социальный  педагог 

3 Проведение родительских лекториев по правовому просвещению. (КЗ № 52) По плану Администрация  

Социальный  педагог 

Представители правовых 

органов (по согласованию) 

4 Проведение бесед с учащимися (1-9 классы) по формированию сознательного отношения 

к соблюдению закона.  (с привлечением  представителей ОДН) 

В течение года Социальный  педагог 

Представители правовых 

органов(по согласованию) 

5 Совместные рейды с инспекторами ОДН по микрорайону с целью контроля над 

исполнением КЗ № 52 . 

В течение года Социальный  педагог 

Представители правовых 

органов (по согласованию) 

6 Подготовка информационного материала по пропаганде закона № 52 в СМИ, школьной 

газете «Истоки» и школьных новостях. 

октябрь Социальный  педагог 

Зам директора по ВР 

7  Проведение конкурса  рисунков, плакатов  «Нас защищает закон»  

(1-9 классы)  

Январь Социальный  педагог  

Зам директора по ВР 

 

План работы Совета профилактики 

Цель работы: оказания своевременной и квалифицированной помощи детям, подросткам и (или) их семьям, попавшим в сложные 

социальные, семейные, педагогические и прочие ситуации. 

Задачи работы: 

- организация взаимодействия социально-педагогических и прочих структур в решении проблем несовершеннолетних; 

- создание условий для успешной социальной адаптации несовершеннолетних, раскрытие их творческого потенциала и жизненного 

самоопределения. 

- организация социального патронажа детей и подростков и (или) их семей, рассматриваемых на заседании Совета; 

- обеспечение целенаправленного педагогического, психологического, правового влияния на поведение и деятельность детей и подростков 

микрорайона образовательного учреждения. 

№ 

п/п 

Мероприятия Дата Ответственный 
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1. Заседание Совета профилактики № 1 

Ознакомление с положением Совета профилактики. 

Выбор и утверждение комиссии Совета профилактики на новый учебный год. 

Обсуждение и утверждение плана работы Совета профилактики на новый 2018-2019 

учебный год. 

Анализ работы Совета профилактики за 2017-2018 учебный год, анализ летней занятости 

учащихся 

Формирование и корректировка банка данных на учащихся «группы риска», детей из 

семей, находящихся в социально-опасном положении, из неблагополучных семей, детей 

состоящих на учете в ВШК и органах системы профилактики. Собеседование с 

классными руководителями, корректировка социальных данных учащихся классов. 

Создание картотеки. 

Корректировка социального паспорта каждого класса и школы. 

сентябрь Зам. директора по ВР. 

Соц. педагог 

Кл. руководители. 

2.  Заседание Совета  профилактики № 2  

Информация по организации занятости обучающихся в кружках, и секциях школы. 

Сведения о занятости учащихся «группы риска», детей состоящих на учете в ВШК и 

органах системы профилактики во внеурочное время. 

Занятость учащихся «группы риска», детей из семей, находящихся в социально-опасном 

положении, из неблагополучных семей, детей состоящих на учете в ВШК и органах 

системы профилактики во время осенних каникул. 

Приглашение родителей, учащихся пропускающих уроки без уважительной причины. 

Подведения итогов мониторинга посещаемости и успеваемости учащимися за первую 

четверть. 

октябрь Зам. директора по УВР 

зам директора по ВР 

соц. педагог  

3. Информация о проведении обследования жилищно-бытовых условий семей, 

находящихся в социально-опасном положении, «группы риска». 

«Безопасная зима» - планирование проф.работы по безопасности 

Собеседование с родителями и учащимися, неуспевающими по итогам 1 четверти (если 

требуется) 

ноябрь  зам. директора по ВР  

соц.педагог 

Кл. руководители 

4. Заседание Совета профилактики  №3  

Анализ работы школы по профилактике правонарушений и преступлений за 1 полугодие. 

Приглашение родителей, учащихся пропускавших уроки без уважительной причины, 

родителей, у которых отсутствует контроль за ребенком. 

декабрь  Зам. директора по УВР. 

зам директора по ВР  

соц. педагог 
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Предварительные итоги успеваемости и посещаемости за 2 четверть, итоги посещения 

учащимися учебных занятий (пропуски) 

Совместное заседание Совета по профилактике, классных руководителей и учителей - 

предметников по проблеме предотвращения грубых нарушений дисциплины в школе. 

Занятость учащихся «группы риска», детей из семей, находящихся в социально-опасном 

положении, из неблагополучных семей, детей состоящих на учете в ВШК и органах 

системы профилактики во время зимних каникул. 

5. Профилактическая работа с детьми и семьями «группы риска» (отчеты классных 

руководителей) 

Анализ состояния посещаемости и правонарушении за 1 полугодие 2018-2019 учебного 

года. 

Анализ успеваемости за 1 полугодие. 

январь  Зам. директора по УВР. 

зам директора по ВР  

соц. педагог 

6. Профилактика нарушений дисциплины, драк, выражений нецензурной бранью. 

Планирование работы с учащимися на весенних каникулах. 

Приглашение родителей, совместно с учащимися, пропускавших уроки без уважительной 

причины, родителей, у которых отсутствует контроль за ребенком. 

Беседа «Интернет как средство распространения материалов экстремистской 

направленности». Беседа «Уголовная ответственность за террористическую 

деятельность». 

Анкетирование учащихся 9 класса о перспективах продолжения образования после 

окончания школы.  

Работа с учащимися и их родителями, входящими в «группу риска» при организации 

ГИА 

февраль Зам. директора по УВР. 

зам директора по ВР  

соц. педагог 

классные руководители; 

учителя-предметники 

7. Заседание Совета профилактики № 4 

Занятость учащихся «группы риска», детей из семей, находящихся в социально-опасном 

положении, из неблагополучных семей, детей состоящих на учете в ВШК и органах 

системы профилактики во время весенних каникул. 

Информация о проведении недели безопасного Рунета 

Итоги успеваемости и посещаемости учащимися за 3 четверть. 

Приглашение родителей учащихся, нарушителей дисциплины и порядка. 

Март  Соц. педагог 

Зам. директора по УВР 

зам. директора по ВР 

8. Заседание Совета профилактики №5 

Контроль подготовки детей группы риска к переводным экзаменам и итоговой 

апрель  Соц. педагог 

Зам. директора по УВР 
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аттестации выпускников (контроль их текущей успеваемости, посещения ими 

консультаций, исправления неудовлетворительных отметок и т.д.). 

Предварительная информация о занятости учащихся «группы риска» в летний период. 

Приглашение родителей слабоуспевающих учащихся, часто пропускающих уроки, 

нарушителей дисциплины и порядка в ОУ и в общественных местах. 

9. Заседание Совета № 6 

Отчет о работе Совета профилактики  

за учебный год. 

2.  Обсуждение организованного окончания учебного года детьми из группы риска, 

организации летнего отдыха учащихся.   

3.  Подготовка анализа работы школы по профилактике правонарушений и 

преступлений среди школьников за истекший учебный год.  

4.  Беседа «Безопасное лето». 

май  зам. директора по ВР 

Соц.педагог 

В течение всего года: 

Индивидуальные беседы с учащимися, состоящими на внутришкольном учете и учете в ОДН и КДН, с учениками, чьи семьи находятся в  

социально-опасном положении.  

Индивидуальные беседы с учащимися «группы риска». Профилактика пропусков занятий. 

Проведение Совета профилактики (1 раз в четверть) 

 

 

План мероприятий по  профилактике  наркомании,  токсикомании,алкоголизма и  табакокурения среди учащихся.  

Цель: Обучение навыкам ответственного поведения в пользу своего здоровья.  

Задачи: 

Способствовать формированию положительного «образа — Я». 

Способствовать формированию отрицательного отношения к употреблению табака и алкоголя.   

Способствовать формированию навыков ответственного поведения. 

Развивать навыки самоуважения. 

Привить навыки эффективного общения 

Сформировать навыки сопротивления социальному давлению.  

№ Наименование мероприятия Срок Ответственные 

Организационные вопросы 
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1. Изучение нормативных документов по профилактике наркомании, токсикомании, 

алкоголизма, табакокурения . 

Сентябрь Зам. директора по ВР  

Классные руководители, 

социальный педагог 

2. Организация взаимодействия школы со следующими организациями: 

- ОДН 

-  КДН 

- Наркологическим диспансером 

По согласованию Зам. директора по ВР 

 социальный педагог 

3. Выявление учащихся, склонных к употреблению алкоголя, наркотиков, токсических 

веществ, табакокурению. (наблюдение, анкетирование, личные беседы, тренинги, 

психологическое тестирование и др.) 

ноябрь  

апрель 

Классные руководители, 

социальный педагог 

Педагог психолог 

4. Диагностирование школьного микрорайона.  С целью выявления микроучастков. 

отрицательно влияющих на детей. 

1 раз в четверть Зам. директора по ВР  

социальный педагог  

инспектора ОДН 

( по согласованию) 

5.  Проведение операции «Занятость» (вовлечение в кружки, клубы, секции) Сентябрь Зам.директора по ВР 

классные руководители. 

Лекционно-просветительная работа с учащимися 

1. Оформления и пополнение стенда по профилактике ПАВ Сентябрь социальный  педагог 

2. Беседы: 

 «Правонарушения и ответственность за них» (5-7 классы), 

«Уголовная ответственность несовершеннолетних» 

 (8-9 классы) 

  Октябрь  Классные руководители; 

соц. педагог  

Инспектора  ОДН 

( по согласованию) 

3. День отказа от курения: 

 - книжная выставка в библиотеке 

 - конкурс рисунков «Минздрав предупреждает» 

 

Ноябрь  

социальный педагог  

библиотекарь 

 

4. Беседы по  профилактике ВИЧ СПИДа инфекции. декабрь Медицинский работник 

школы;  

социальный педагог 

Воспитательная работа  с учащимися. 

1. Проведение тематических классных часов: 

«День против курения»; 

 (по плану 

классных  

 Классные руководители 
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«Здоровье - это жизнь»; 

«Личность и алкоголь»; 

«Уголовный кодекс о наркотиках» 

руководителей) 

2. Проведение  «Интернет-уроков» антинаркотической направленности 

(7-9 классы). 

Ноябрь, апрель Социальный педагог  

3. Просмотр и обсуждение видео о вредных привычках. В течение года  Классные руководители; 

социальный педагог  

4. Проведение месячников правовых знаний, акций  ЗОЖ. Октябрь, ноябрь, 

март, апрель 

Зам. директора по ВР         

социальный педагог       

классные руководители 

Спортивно- оздоровительные мероприятия 

1. День здоровья Сентябрь,    

апрель 

 Зам. директора по ВР 

социальный  педагог  

учитель физкультуры 

2.  Работа спортивных кружков и секций По плану  Зам. директора по ВР 

3. Спортивные соревнования по футболу  (согласно 

графику 

проведения 

соревнований) 

Учитель физической 

культуры 

4. Спортивные эстафеты (1-4 классы) март Зам. директора по ВР 

социальный  педагог  

учитель физической 

культуры 

Работа с родителями. 

1. Занятия родительского лектория «Причины наркомании и токсикомании». По плану Зам. директора по ВР 

Социальный педагог 

2. Разработка памяток  для родителей «Что делать, если в дом пришла беда», 

«Ответственность за потребление и  незаконный оборот наркотиков». 

В течение года социальный  педагог 

ст. вожатая  

3. Проведение  беседы  с родителями с приглашением  врача-нарколога «Если ваш ребёнок 

употребляет наркотические вещества». 

По плану Зам. директора  по ВР 

Социальный педагог 

Работа с классными руководителями и учителями. 
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1. Выступление на ШМО классных руководителей по теме:  «О формах и методах работы с 

учащимися по предупреждению наркомании, токсикомании и других вредных 

привычек». 

Октябрь Зам. директора  по ВР 

Социальный педагог 

2. Разработка  памятки классному руководителю по работе с детьми 

«группы риска» 

Ноябрь Социальный педагог 

3. Проведение  анкетирования «Моё отношение к наркотикам». Ноябрь Социальный педагог 

педагог- психолог  

 

План мероприятий по профилактике экстремизма, терроризма среди учащихся 

Цель: 

 -распространение культуры интернационализма, согласия, национальной и религиозной терпимости в среде учащихся МБОУ СОШ № 7 г. 

Невинномысска 

Задачи: 

 - повышение уровня межведомственного взаимодействия по профилактике экстремизма; 

 - проведение профилактических мероприятий, направленных против  разжигания национальной, социальной или религиозной розни. 

 

№ 

п\п 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

1 Изучение основных нормативных правовых актов, необходимых для осуществления 

работы по профилактике экстремизма. 

  

2 Проведение диагностических мероприятий с учащимися ОУ с целью исследования 

личностных свойств толерантности у учащихся  

октябрь Классные руководители,  

педагог психолог 

4 Использование методических рекомендаций.  Развитие различных форм сотрудничества 

педагогов ОУ и родителей в области преодоления негативных явлений в поведении 

детей. 

В течение года классные руководители, 

социальный педагог 

5 Проведение классных часов  

«День солидарности в борьбе с терроризмом»; уроки ИЗО  

«Мы рисуем Мир!» 

Сентябрь, март Классные руководители,  

Учитель ИЗО, 

 социальный педагог 

6 Организация встреч с представителями правоохранительных органов «Экстремизм на 

современном этапе и формы его проявления» 

По согласованию социальный педагог 

инспектор ОДН  

(по согласованию) 
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7 Проведение классных часов , круглых столов , уроков:  

«Традиции и обычаи народов Северного Кавказа». 

 По плану   Классные руководители, 

Учителя - предметники 

8 Проведение тематических праздников:  

-День народного единства; 

-Международный день толерантности 

Ноябрь Зам. директора по ВР 

Социальный  педагог 

классные руководители 

9 Проведение родительских собраний по вопросам профилактики правонарушений 

подростков, экстремизма, формирования толерантного сознания детей и молодежи. 

По плану Администрация школы; 

социальный педагог 

 

План работысоциального педагога  с детьми с ОВЗ 

Цель: социально-педагогическая адаптация и реабилитация детей-инвалидов. 

Задачи: 

создание благоприятных условий для развития личности ребенка: 

физического, социального, духовно- нравственного, интеллектуального; 

оказание ребенку комплексной помощи в саморазвитии и самореализации ; 

защита ребенка в его жизненном пространстве. 

 

№ Мероприятия сроки ответственный 

1 Определение статуса ребенка, оформление картотеки личных дел на учащихся  с ОВЗ. Сентябрь  соц. педагог 

2 Составление программы индивидуального обучения учащихся с ОВЗ. сентябрь  зам. директора по УВР 

3 Обследование эмоционально-волевой сферы, проведение диагностических обследований 

с целью выработки рекомендаций педагогам и родителям. 

октябрь соц. педагог  

педагог – психолог 

4 Организация социального патронажа в семьи детей  с ОВЗ. октябрь  соц. педагог 

педагог – психолог 

5 Создание коррекционно-развивающего пространства в школе для детей с ОВЗ. 

 

В течение года Классные руководители; 

 педагог – психолог 

6 Вовлечение учащихся с ОВЗ  в подготовку и проведение воспитательных мероприятий. 

 

В течение года 

 

Классные руководители; 

педагог-психолог 

соц. педагог 

7 Контроль  за организацией питания  учащихся  с ОВЗ Ежемесячно  ответственный за питание 

8 Консультации  для родителей  по вопросам воспитания, социальной адаптации детей с 

ОВЗ. 

По запросу Классные руководители; 

педагог-психолог 
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О.С. Рудакова; 

соц. педагог 

С.А. Браткова 

9 Контроль  за уровнем знаний, умений и навыков   учащихся с ОВЗ. 1 раз в четверть Классные руководители 

10  Изучение уровня адаптации детей  с ОВЗ. Формирование установок толерантности, 

взаимопомощи через психологические занятия. 

По плану 

 

педагог- психолог 

11 Организация летнего труда и летней занятости детей  с ОВЗ май классные руководители; 

социальный педагог 

педагог – психолог 

 

План взаимодействия МБОУ СОШ № 7 с ОДН ГУ МВД по городу Невинномысску на 2018-2019 учебный год. 

Цель: активизация работы всех субъектов, заинтересованных в успешной социализации детей и подростков, попавших в сложную 

жизненную ситуацию. Формирование гражданской ответственности  и правового самосознания. 

Задачи:  

Организация своевременного предупреждения безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий 

несовершеннолетних, выявление и устранение причин и условий, способствующих этому.  

Создание системы сбора, анализа, учета, контроля информации за состоянием ребенка или семьи, находящихся в социально опасном 

положении (изучение жилищно-бытовых условий) 

Организация и проведение просветительской работы с родителями, педагогами, учащимися школы согласно ФЗ №  120 «Об основах 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 

Организация и проведение  профилактической работы по эксперименту «Профилактика правонарушений несовершеннолетних»  

 

№ Мероприятие Дата Ответственные 

1 Составление и утверждение плана совместной работы социального  педагога и 

инспектора ОДН. 

сентябрь Социальный педагог 

инспектор ОДН 

( по согласованию) 

2 Сверка данных о семьях, находящихся в социально – опасном положении и 

обучающихся, состоящих на различных видах учета. 

Сентябрь Социальный педагог 

инспектор ОДН 

( по согласованию) 

3 Информирование педагогического коллектива о состоянии преступности и 

правонарушениях среди учащихся школы 

Каждый месяц инспектор ОДН 

( по согласованию) 

4 Тесное  сотрудничество с ОДН, КДН, психологическим центром, реабилитационным В течение года Социальный педагог  
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центром «Гавань», отделом образования г. Невинномысска, отделом опеки и 

попечительства. 

Педагог – психолог 

классные руководители, 

инспектор ОДН  

( по согласованию) 

5 Проведение комплексных встреч с инспекторами ОДН ГУ МВД по городу 

Невинномысску.  

В течение года Зам. директора по ВР 

социальный  педагог 

6 Выявление  учащихся длительное время не посещавших учебные занятия по 

неуважительной причине. 

В течение 

учебного года 

социальный педагог 

инспектор ОДН 

( по согласованию) 

7 Патронажные рейды  семей, состоящих на учете в  ОДН и  учащихся, состоящих на 

ВШУ, ОДН и КДН. 

1 раз в четверть Социальный педагог 

Инспектор ОДН 

(по согласованию) 

8 Рейды по микрорайону  с целью выявления  безнадзорных и беспризорных 

несовершеннолетних, а также выявления  мест наибольшего скопления молодежи в 

микрорайоне. 

1 раз в четверть Социальный педагог 

Инспектор ОДН 

(по согласованию) 

9 Помощь в организации отдыха детей из малообеспеченных и неблагополучных  семей в 

период осенних, весенних и летних каникул. 

В течение года Социальный педагог 

Инспектор ОДН 

(по согласованию) 

10 Операция «Семья». Индивидуальная работа с неблагополучными семьями. В течение  

учебного года 

Социальный педагог 

Инспектор ОДН 

(по согласованию) 

11 Участие в декаде правовых знаний (проведение бесед инспекторами). Ноябрь Социальный педагог 

Зам.директора по ВР  

Инспектор ОДН  

(по согласованию) 

Кл.руководители 

12 Единый день профилактики правонарушений. Ноябрь  Зам. директора по ВР  

Социальныйпедагог 

инспектор ОДН 

классныеруководители. 

13 Выступления на общешкольных родительских собраниях. По плану Зам. директора по 

воспитательной работе 
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Социальный  педагог 

Инспектора ОДН и ГИБДД. 

(по согласованию) 

14 Участие в заседаниях  школьного Совета профилактики. Один раз в 

четверть 

Зам. директора по 

воспитательной работе 

Социальный  педагог 

классные руководители, 

инспектор ОДН 

( по согласованию) 

педагог- психолог 

15 Совместно с инспектором ОДН и участковым инспектором осуществлять дежурство по 

школе  во время проведения вечеров. 

По плану Зам. директора по ВР  

социальный  педагог 

инспектор ОДН 

( по согласованию) 

16 Проведение малых консилиумов по улучшению работы педагогического коллектива с 

целью реализации Закона РФ»120, ознакомление с нормативными документами, 

организация социальной поддержки «особых» учащихся.   

В течение года Зам. директора по ВР 

Социальный  педагог 

инспектор ОДН 

(по согласованию) 

17 Проведение месячника по предупреждению безнадзорности. По плану Зам. директора по ВР 

Социальный педагог 

18 Участие в предлагаемых ОДН ГУ МВД и ГИБДД  г. Невинномысска мероприятиях  

направленных на предотвращение безнадзорности  и беспризорности и предупреждение  

правонарушений  среди несовершеннолетних. 

По 

приглашению 

Социальный  педагог 

классные руководители, 

инспектора ОДН, ГИБДД 

( по согласованию). 
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План работы заместителя директора по АХЧ 

РАЗДЕЛ 1 

Взаимодействие заместителя директора по АХЧ с другими структурными подразделениями школы 

 

 

Вид деятельности Срок исполнения Ответственный Форма отчёта 

I.Организация осмотров готовности учебных классов и кабинетов, помещений, зданий и школьной территории. 

К новому учебному году август Зам.дир. по АХЧ, зам.дир. 

по УВР 

Директор школы 

Акт  

К работе в осеннее – зимний период октябрь, январь. Зам.дир. по АХЧ, Директор 

школы 

Акт  

К новогодним праздникам декабрь Зам.дир. по АХЧ  

II. Сбор заявок для составления плана работы 

Текущего ремонта в учебном году  В течение года Зам.дир. по АХЧ  

Развития материально-технической базы  В течение года Зам.дир. по АХЧ  

Оформление зданий школы и пришкольной территории В течение года Зам.дир. по АХЧ  

III .Организационная работа 

Организация  и контроль усиленного дежурства членов 

администрации и технического персонала во время 

новогодних праздников и зимних каникул 

Декабрь-январь Зам.дир. по АХЧ  

Организация весенних и осенних субботников для  

уборки территории  

2 раза в год Зам.дир. по АХЧ  

IV. Оформление наглядной агитации (стенды) 

Планы эвакуации 1 раз в год Зам.дир. по АХЧ  

Противопожарная безопасность  1 раз в год Зам.дир. по АХЧ  

Санитарные правила и нормы (СанПиН) 1 раз в год Зам.дир. по АХЧ  
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РАЗДЕЛ 2 

Административно-хозяйственная и финансово-экономическая деятельность заместителя директора по АХЧ. 

Выполнение  ремонтных работ  По мере поступления 

финансирования 

Зам.дир. по АХЧ Проектно-сметная, 

конкурсная 

документация 

Заключение договоров  на поставки товаров, выполнение 

работ. 

 Согласно 

финансирования 

Зам.дир. по АХЧ 

Директор школы 

 План закупок 

План-график  

Организация работы по списанию основных средств, 

материально-хозяйственных запасов, моющих средств и 

т.д. 

1 раз в квартал Зам.дир. по АХЧ Акт, ведомость. 

Отслеживание динамики изменения материально-

технической базы образовательного  процесса 

1 раз в год Зам.дир. по АХЧ 

Директор школы 

Заявки персонала 

школы 

 Приобретение мебели, спортивного инвентаря,  

компьютерной техники, инструментов и др. 

По мере поступления 

финансирования. 

Зам.дир. по АХЧ  

Участие в проведении инвентаризации материальных 

ценностей основных  средств 

1 раз в год Зам.дир. по АХЧ 

Бухгалтер 

Комиссия, назначенная 

приказом директора. 

Акт, ведомость 

Постановка материальных ценностей на учёт По мере поступления 

материальных ценностей. 

Зам.дир. по АХЧ 

Бухгалтер 

Комиссия, назначенная 

приказом директора. 

накладные, счет-

фактура и др. 

 

РАЗДЕЛ 3 

Работа с сотрудниками подразделения. 

I. Проведение планёрок с сотрудниками подразделения по организации работы 

Выполнение предписаний Роспотребнадзора, органов 

Госпожнадзора и др. 

По мере необходимости Зам.дир. по АХЧ  

Соблюдение санитарно-гигиенических требований к 

хозяйственному инвентарю 

В течение года Зам.дир. по АХЧ  

Организация санитарно-инфекционного режима в период По мере необходимости Зам.дир. по АХЧ  
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карантина 

Маркировка хозяйственного инвентаря 2 раза в год Зам.дир. по АХЧ  

Организация и контроль работы технического персонала  Ежедневно  Зам.дир. по АХЧ  

II. Проведение инструктажей с сотрудниками (технический персонал) по соблюдению правил. 

Пожарная безопасность при работе Май, август. Зам.дир. по АХЧ  

Электротехнической безопасности Май, август. Зам.дир. по АХЧ  

Техника безопасности и ОТ на рабочем месте Май, август. Зам.дир. по АХЧ  

III. Обеспечение сотрудников подразделения 

Хозяйственным инвентарём 1 раз в квартал/по мере 

необходимости 

Зам.дир. по АХЧ Ведомость выдачи 

хозяйственных 

материалов 

Моющими и чистящими средствами 1 раз в неделю/по мере 

необходимости 

Зам.дир. по АХЧ Ведомость выдачи 

хозяйственных 

материалов 

Средствами индивидуальной защиты 1 раз в квартал/по мере 

необходимости 

Зам.дир. по АХЧ Ведомость выдачи 

хозяйственных 

материалов 

Обход здания и территории с целью предупреждения 

актов терроризма и возникновения пожара 

Ежедневно Зам.дир. по АХЧ  

Осмотр здания с целью выявления  образования  трещин Ежемесячно Зам.дир. по АХЧ  

Организация медицинского осмотра персонала и 

прохождения флюорографии 

Ежегодно Зам.дир. по АХЧ  

Организация текущего ремонта здания По мере необходимости и 

заявкам 

Зам.дир. по АХЧ  

Списание основных и материальных средств 1 раз в квартал Зам.дир. по АХЧ Акт списания 

Постановка на учёт материальных ценностей По мере поступления Зам.дир. по АХЧ  

Составление сметы расходов на следующий учебный год Ежегодно в августе Зам.дир. по АХЧ Смета 
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Подготовка школы к новому учебному году ( 

косметический ремонт) 

Июнь, июль, август Зам.дир. по АХЧ  

Генеральная уборка здания В каникулярное время Зам.дир. по АХЧ  

Собрание технического персонала по экстренной 

необходимости 

По мере необходимости Зам.дир. по АХЧ  

Контроль за работой технического персонала Ежедневно Зам.дир. по АХЧ  

Контроль за соблюдением правил внутреннего 

распорядка и санитарного состояния зданий школы и 

территории 

Ежедневно Зам.дир. по АХЧ  

Снятие показаний приборов учета энергетических 

ресурсов (запись в журнал) 

Ежемесячно Зам.дир. по АХЧ Журнал учета 

Проверка рабочего состояния тревожной кнопки  1 раз в месяц Зам.дир. по АХЧ  

Проверка пожарной сигнализации (осмотр датчиков) Ежедневно Зам.дир. по АХЧ  

 


