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УТВЕРЖДАЮ 

И.о. директора МАОУ СОШ  № 25 

________________С.В. Назарова 

 

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 25» 

на 2015-2016 учебный год 

 

Воспитательные задачи, содержание и формы работы определяются запросами, интересами, потребностями детей и их родителей, 

условиями школы, социума. При составлении плана воспитательной работы учитывались требования ФГОС начального и основного общего 

образования, программа духовно-нравственного развития и воспитания и программа воспитания и социализации обучающихся, планы, 

утвержденные Комитетом образования АБМР. 

Цель воспитательной работы – создание условий, способствующих развитию интеллектуальных, творческих, личностных качеств 

обучающихся, их социализации и адаптации в обществе на основе принципов самоуправления.  

ЗАДАЧИ: 

 Развивать мотивации личности к познанию и творчеству через дополнительное образование и внеурочную занятость; 
 Поддерживать и укреплять школьные традиции, способствующие созданию общешкольного коллектива, воспитанию гражданской позиции и 

патриотических чувств, развитию толерантных отношений среди коллектива обучающихся. 

 Обеспечить развитие личности и ее социально-психологическую поддержку, формирование личностных качеств, необходимых для жизни; 

 Воспитывать внутреннюю потребность личности в здоровом образе жизни, ответственного отношения к природной и социокультурной среде  

обитания; 

 Воспитывать негативное отношение к вредным привычкам; 

 Развивать воспитательный  потенциал семьи; 

 Поддерживать социальные инициативы и достижения обучающихся. 

План воспитания обучающихся реализуется по следующим направлениям: 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека – модуль «Я – 

гражданин» (гражданско-патриотическое воспитание). Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; 

правовое государство, гражданское общество; закон и правопорядок; поликультурный мир; свобода личная и национальная; доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества. 

2. Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания – модуль «Я – человек» (нравственное воспитание). 

Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение родителей; уважение 

достоинства другого человека, равноправие, ответственность, любовь и верность; забота о старших и младших; свобода совести и 

вероисповедания; толерантность, представление о светской этике, вере, духовности, религиозной жизни человека, ценностях религиозного 

мировоззрения, формируемое на основе межконфессионального диалога; духовно-нравственное развитие личности. 
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3. Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору 

профессии –  модуль «Я и труд» (трудовое воспитание). Ценности: научное знание, стремление к познанию и истине, научная картина 

мира, нравственный смысл учения и самообразования, интеллектуальное развитие личности; уважение к труду и людям труда; 

нравственный смысл труда, творчество и созидание; целеустремленность и настойчивость, бережливость, выбор профессии. 
4. Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни – модули «Я и природа», «Я и здоровье» 

(экологическое воспитание). Ценности: жизнь во всех её проявлениях; экологическая безопасность; экологическая грамотность; физическое, 

физиологическое, репродуктивное, психическое, социально-психологическое, духовное здоровье; экологическая культура; экологически 

целесообразный здоровый и безопасный образ жизни; ресурсосбережение; экологическая этика; экологическая ответственность; социальное 

партнёрство для улучшения экологического качества окружающей среды; устойчивое развитие общества в гармонии с природой 

5. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической культуры – модуль «Я и культура» 

(художественно-эстетическое воспитание). Ценности: красота, гармония, духовный мир человека, самовыражение личности в 

творчестве и искусстве, эстетическое развитие личности    

6. Воспитание социальной ответственности и компетентности – модуль «Я и социум» (социальное воспитание). Ценности: 
правовое государство, демократическое государство, социальное государство; закон и правопорядок, социальная компетентность, 

социальная ответственность, служение Отечеству, ответственность за настоящее и будущее своей страны. 

 

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

духовных, нравственных и культурных традиций.  
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Модель воспитательной работы 

  



 

4 

План работы по направлениям 

 

№ Направление  

воспитательной работы 

Мероприятия Классы  Сроки  Ответственные 

СЕНТЯБРЬ 

1. Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения 

к правам, свободам и 

обязанностям человека 

День Знаний 

 торжественная линейка 

 Урок «Готов к труду и обороне» 

1-11 01.09.2015 Зам. директора по ВР, кл. 

руководители,  

ст. вожатая, МИЦ, педагог доп. 

образования 

Участие в городском Дне знаний 10-11 01.09.2015 Зам. директора по ВР, кл. 

руководители,  

ст. вожатая 

Уроки мужества, посвященные 70-летию 

Победы в войне с милитаристской Японией 

9-11 02.09.2015 Учителя истории 

Уроки, посвященные международному дню 

борьбы с терроризмом 

8-11 03.09.2015 Учителя истории, ОБЖ 

Организация работы Комнаты Боевой Славы 1-11 В течение года 
Руководитель Комнаты Боевой 

Славы  

Муниципальные соревнования по военно-

спортивной игре «Орленок» 
10-11 

сентябрь-

октябрь 2015 

г. 

Учителя физкультуры, ОБЖ 

2. Воспитание 

нравственных чувств, 

убеждений, этического 

сознания 

Внеклассные мероприятия, уроки русской 

истории, посвящённые 1000-летию князя 

Владимира (15/28.07.1015 г.) 

6,10 сентябрь 2015 Учителя истории 

Уроки музыки, посвящённые 175-летию со дня 

рождения П.И. Чайковского (25.04.1840 г.) 

5-9 кл. сентябрь-

ноябрь 2015 г. 

Г.В. Санникова, учитель 

музыки 

Муниципальный этап областного конкурса 

«Права человека глазами ребёнка» 7-11 

Сентябрь – 

октябрь 2015 

г. 

Учителя истории и 

обществознания 

Выставка «Люблю тебя мой край родной» 

посвященная дню города 
1-11 Сентябрь Библиотекарь 

Оформление стенда: 145 лет со дня рождения 1-11 7 сентября Библиотекарь 
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писателя А.И. Куприна (1870-1938) 

Оформление стенда: 80 лет со дня 

рождения Г.С. Титова (1935-2000), лётчика-

космонавта СССР № 2, Героя Советского Союза 

1-11 11 сентября Библиотекарь 

Оформление стенда: 70 лет со дня рождения 

поэтессы Ларисы Алексеевны Рубальской (1945)  
1-11 24 сентября Библиотекарь 

3. Воспитание 

трудолюбия, 

сознательного, 

творческого отношения 

к образованию, труду и 

жизни, подготовка к 

сознательному выбору 

профессии 

Классный час «Урок финансовой 

грамотности» 

10-11 08.(09).09.2015 Кл. руководители 

Всероссийский экологический 

субботник «Зеленая планета– 2015» 

9 28.08.2015 Кл. руководители 

Трудовые десанты (акции) 

Акция «Школьный двор» 

Дежурство по школе (по графику) 

5-11 Постоянно  

 

Зам. директора по ВР, кл. 

руководители 

Участие в олимпиадах, конкурсах, 

конференциях, мероприятиях предметных 

неделях и др. 

1-11 В течение 

месяца 

Кл. руководители. Учителя-

предметники 

4. Воспитание 

экологической 

культуры, культуры 

здорового и безопасного 

образа жизни 

Месячник безопасности дорожного движения 

«Внимание, дети!» 

– Классные часы:  

«Твой путь в школу» (самый безопасный 

маршрут). (1-2 кл.)  

«Пешеход и улица» (3-4 кл.) 

«Памятка юного пешехода» (5 кл.) 

«Дети – движение – дорога» 

 (6 кл.) 

«Безопасность на дорогах» (7 -9 кл.) 

 «Будь внимателен на дороге» (10-11 кл.) 

1-11 01.09. – 17.09. 

2015 

Кл. руководители 

– Оформление уголков ПДД 1-11 20.08. – 02.09. 

2015 

Зам. директора по ВР, 

руководители волонтерских 

отрядов 

– Организация работы волонтёрского отряда 

ЮИД, лекции о ПДД, викторины 

 20.08. – 12.09. 

2015 

Руководитель волонтерского 

отряда 

– Составление схем безопасных маршрутов 

движения детей в школу и обратно 

 20.08. – 17.09. 

2015 

Кл. руководители  

– Проведение инструктажа по ТБ с 1-11  до 03.09.2015 Кл. руководители 
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обучающимися по правилам поведения в школе г.  

Месячник гражданской защиты 

 Проведение викторин, конкурсов, 

соревнований по дисциплине ОБЖ. 

 День гражданской защиты 

 Обновление уголков и справочно-
информационных стендов по ГО и ЧС, 

пожарной безопасности и противодействию 

терроризму. 

1-11 

1.09 -

4.10.2015 г. 
 

Зам. директора по ВР, учитель 

ОБЖ, учителя физкультуры, кл. 

руководители. 

Организация встреч с сотрудниками МЧС России 1-4 
1.09 -

4.10.2015 г. 
Зам. директора по ВР, 

специалист по ОТ и ТБ 

Месячник безопасности детей 

- Распространение среди обучающихся и 

родителей памяток, листовок, буклетов по 

вопросам безопасности жизнедеятельности 

обучающихся 

1-11  

 

01.09.2015 г. – 

04.10.2015 г. 

Кл. руководители, 

руководители отрядов ЮИД, 

ЮДП 

– Цикл бесед о поведении  в ЧС, ППБ, ТБ дома 

и в школе  
1-11  Постоянно  

Кл. руководители, 

преподаватель ОБЖ  

Организация и проведение профилактических 

бесед с обучающимися по профилактике 

правонарушений, предусмотренных статьёй 207 

Уголовного кодекса РФ «Заведомо ложное 

сообщение об акте терроризма». 

1-11 В течение 

месяца 

Соц. педагог, 

учитель ОБЖ, кл. 

руководители 

Информирование участников образовательного 

процесса о деятельности служб поддержки, 

экстренной психологической и социально-

правовой помощи, в том числе через сеть 

"Интернет", телефонах служб анонимного 

консультирования в целях обеспечения 
доступности помощи детям и подросткам, 

попавшим в трудную жизненную ситуацию. 

1-11  

 

Постоянно Педагог-психолог, соц.педагог 

День здоровья и безопасности жизнедеятельности 

 

1-11 10.09.2015 Администрация, кл. 

руководители,  

ст. вожатая, педагог доп. 

образования, учителя 

физической культуры 
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Школьный конкурс 

детского рисунка «За здоровый образ жизни» 

 

1-4 14-19.09.2015 Ст. вожатая, кл. руководители, 

ДО «ИДУКСО». 

Осенний  л/а кросс 
сборная 

школы 

3 неделя 

месяца 
Учителя физкультуры 

Классные часы: 

«Уроки Мойдодыра» (о правилах личной 

гигиены) (1 кл.) 

«Мой режим дня»  (2 кл.) 

 «Воспитание здоровых привычек» (3-4 кл.) 

«Учебная работа в школе и дома» (5 кл.) 

«Питание как основа режима» (6 кл.) 

 «Алкоголизм и курение - пороки общества» (7-8 

кл.) 

 «Наркотики: между жизнью и смертью. 

Предупреждение потребления психически-активных 

веществ». (9-11 класс) 

1-11  

 

22.09-

27.09.2015 г. 

Кл. руководители  

5. Воспитание 

ценностного отношения 

к прекрасному, 

формирование основ 

эстетической культуры 

Осенняя  ярмарка  1—11  
10 сентября 

2015 

Ст. вожатая, кл. руководители, 

учителя физкультуры, МИЦ, 

ДО «ИДУКСО». 

Классный час «Я – талантлив!» 1-7 04.09.2015 г. кл. руководители 

Оформление пресс-центра к 1 сентября 1-11 01.09.2015 ст. вожатая 

Оформление стенда: памятные даты осени. 1-11 Сентябрь 2015 Библиотекарь  

6. Воспитание социальной 

ответственности и 

компетентности 

Организация занятий внеучебной деятельности 

для обучающихся с привлечением специалистов 

центров дополнительного образования, 

спортивных школ, расположенных на 

территории Балаковского муниципального 

района на основе договоров о сотрудничестве 

(Центр медицинской профилактики, школа 

1-11 Постоянно 
Зам. директора по ВР, кл. 

руководители 
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искусств № 1; библиотеки города, музеи, ЦДОД, 

БДТ им. Е. Лебедева, Саратовская филармония).  

Оформление классных уголков  1-11  
В течение 

месяца  

Кл. руководители, члены ДО 

«ИДУКСО» 

Сбор информации о занятости обучающихся в 

полугодии, составление социального паспорта 

школы 

 1-я неделя Кл. руководители, соц. педагог 

Выбор председателя Совета обучающихся, 

заседание Совета 
5-11 

1 неделя 

сентября 

Ст. вожатая 

Совет обучающихся, ДО 

«ИДУКСО» 

Планирование и организация работы Совета 

обучающихся по направлениям 5-11 постоянно 
Ст. вожатая Совет 

обучающихся, ДО «ИДУКСО» 

Организация деятельности органов 

самоуправления в классах. 
5-11 26.09.2015 г. Кл. руководители 

Рейд «Подросток»  1-11  1 раз в месяц 
Кл. руководители 1-11 кл, соц. 

педагог 

Тематические оформления пресс-центра 5-11 постоянно ДО «ИДУКСО» 

Общешкольное родительское собрание № 1 (по 

отдельному плану) 
1-11 17.09.2015 г. 

Администрация школы, кл. 

руководители 

Работа Совета по профилактике 

правонарушений 
1-11 постоянно Члены Совета  

Социальные, правовые и экологические акции: 

«Милосердие», «Бумаге вторую жизнь!», «Помоги 

лесу!» и др. «Подари книгу школе», 

1-11 
1 раз в неделю 

 

Ст. вожатая, ДО «ИДУКСО», 

волонтерские отряды 

ОКТЯБРЬ 

1. Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения 

к правам, свободам и 

обязанностям человека 

Классный час «Урок памяти жертв 

политических репрессий»  (30.10.2015 г.) 

 

9-11 26.10-

30.10.2015 

Кл. руководители 

Книжная выставка: 675 лет со дня рождения 

Дмитрия Донского (1350-1389), Великого князя  

Московского и Владимирского 

1-11 12 октября Библиотекарь 

2. Воспитание 

нравственных чувств, 

убеждений, этического 

сознания 

Классный час «День добра и уважения» (День 

пожилого человека) 

1-11 28.09-

03.10.2015 
Ст. вожатая, кл. руководители 

Школьный конкурс детского рисунка на темы 

«Моя славная династия», «Гордимся нашими 

1-6 28.09-

03.10.2015 
Ст. вожатая, кл. руководители, 

члены ДО «ИДУКСО» 



 

9 

предками» 

Муниципальный этап областного конкурса 

«Права человека глазами ребёнка» 

5-11 октябрь 2015 г 

 

Учителя истории и 

обществознания 

Муниципальный конкурс работ в сфере 

профилактики наркомании и наркопреступности 

5-11 октябрь- 

ноябрь 

2015 г. 

Классные руководители, 

руководители волонтерских 

отрядов 

Муниципальный конкурс детского творчества, 

посвященный Дню народного единства. 

5-11 октябрь 2015 

г. 

Классные руководители 

Всероссийских интернет–урок «Имею право 

знать». 

5-11 октябрь 2015 Кл. руководители, соц. педагог, 

учителя информатики 

Книжная выставка и оформление стенда: 120 

лет со дня рождения поэта Сергея 

Александровича Есенина (1985-1925) 

1-11 3 октября Библиотекарь 

3. Воспитание 

трудолюбия, 

сознательного, 

творческого отношения 

к образованию, труду и 

жизни, подготовка к 

сознательному выбору 

профессии 

Классный час «Профессия Учитель» 1-11 05-10.10.2015 Кл. руководители 

Трудовые десанты (акции) 

Акция «Школьный двор» 

Дежурство по школе (по графику) 

5-10 постоянно Кл. руководители 

Участие в олимпиадах, конкурсах, 

конференциях, мероприятиях предметных 

неделях и др. 

1-11 В течение 

месяца 

Кл. руководители. Учителя-

предметники 

Экскурсии в учебные заведения г. Балаково и на 

предприятия 

9-11 В течение уч. 

года 

Зам. директора. кл. 

руководители 

4. Воспитание 

экологической 

культуры, культуры 

здорового и безопасного 

образа жизни 

Классные часы: 

«Защита организма  и укрепление здоровья». (1 

кл.) 

«Здоровый ребенок – здоровая семья».(2-4 кл.) 

Учимся делать выбор. Волевое поведение 

(профилактика правонарушений) (5-6 кл.) 

«В плену иллюзий» (профилактика наркомании 

и токсикомании)  (7-11 кл.)  

1-11 19.10-

24.10.2015 

Кл. руководители 

Всероссийский тематический урок подготовки 

детей к действиям в условиях экстремальных и 

опасных ситуаций, посвященный 25-й 

годовщине создания МЧС России (День 

гражданской обороны) 

1-11 03.10.2015 Учителя ОБЖ 

Урок безопасности школьников в сети 2-4 26.10- Кл. руководители 
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Интернет (День интернета) 30.10.2015 

Классный час-инструктаж  по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма, 

безопасности во время осенних каникул 

 

1-11 

 

25.10.2015 г. 

 

Кл. руководители 

Муниципальный конкурс экологического 

творчества 

5-11 октябрь- 

ноябрь 

2015 г. 

Учителя экологии 

Соревнования по настольному теннису  
сборная 

школы 

ноябрь 
Учителя физкультуры 

5. Воспитание 

ценностного отношения 

к прекрасному, 

формирование основ 

эстетической культуры 

Праздничный концерт, посвященный Дню 

учителя  
1-11  05.10.2015 г. 

Зам. директора по ВР, 

ст. вожатая,  ДО «ИДУКСО»,  

«МИЦ», педагог доп. 

образования 

Мероприятие «Посвящение в первоклассники»  1  23.10.2015 г.  

Классные руководители, ст. 

вожатая,  ДО «ИДУКСО»,  

«МИЦ», педагог доп. 

образования 
Классные часы в рамках Года литературы: 

«Час радостных открытий»  (1-4 кл.) 

Литературный час «Моя любимая книга» (5-7 кл.) 

Литературный час «Жизнь и творчество» (8-11 кл.)  

1-11 12.10-

17.10.2015 

Кл. руководители 

Посвящение в читатели: 

а) библиотечный урок 

б) экскурсия по библиотеке 

в) просмотр презентации 

г) конкурс рисунков 

д) викторина 

1 октябрь 2015 Библиотекарь  

Книжная выставка «День учителя» 

1-11 01.10-

05.10.2015 

Библиотекарь 

Филармония. Экскурсии в музеи и библиотеки. 
1-10 октябрь Зам. директора по ВР, кл. 

руководители 

6. Воспитание социальной 

ответственности и 

компетентности 

Социальные и экологические акции 1-11 

по инициативе 

волонтерского 

отряда 
ДО «ИДУКСО» 

Выпуск поздравительных газет ко Дню Учителя 1-11  02.- Кл. руководители 
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05.10.2015г. 

Организация  мероприятий на осенние  

каникулы (по плану) 
1-11  

31.10-08.11. 

2015 г. 

Зам. директора по ВР, кл. 

руководители, руководители 

кружков 

Оформление пресс-центра к праздникам 5-11 постоянно ДО «ИДУКСО» 

Работы кружков и секций на осенние каникулы. 

Проверка занятости обучающихся. 
1-11 

31.10-08.11. 

2015 г. 

Зам. директора по ВР, кл. 

руководители, руководители 

кружков 

Рейд «Подросток»  1-11  
1 раз в месяц 

 

Кл. руководители 1-11 кл, соц. 

педагог 

Работа Совета по профилактике 

правонарушений 
1-11 постоянно Члены Совета  

Социальные, правовые  и экологические акции: 

 «Подари книгу школе», «Помощь бездомным 

животным» и др. 

1-11 
1 раз в неделю 

 

Ст. вожатая, ДО «ИДУКСО», 

волонтерские отряды 

НОЯБРЬ 

1. Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения 

к правам, свободам и 

обязанностям человека 

Тематический урок  «День единства согласия и 

примирения» 

1-11 31.10-

07.11.2015 
Кл. руководители 

Оформление выставки ко Дню народного 

единства 

1-11 04.11-

07.11.2015 

Библиотекарь  

Книжная выставка: 285 лет со дня рождения 

полководца Александра Васильевича Суворова  

1-11 24 ноября Библиотекарь 

2. Воспитание 

нравственных чувств, 

убеждений, этического 

сознания 

Неделя правовых знаний, посвященная 

Всемирному дню ребенка 

Классные часы: 

 «Толерантность – путь к миру» в рамках 

Международного дня толерантности (1-4 

классы) 

 «Защита прав ребенка. Куда обратиться за 

помощью» (5-6 классы) 

1-6 16.11-

21.11.2015 

Кл. руководители 

Классные часы, конкурсы и мероприятия, 

посвященные Дню матери  

1-11 23.11.-

28.11.2015 г. 

Кл. руководители 

Оформление стенда: 90 лет со дня рождения 

балерины Майи Михайловны Плисецкой (1925) 

1-11 20 ноября Библиотекарь 

Туристические походы обучающихся по 4-7 Осенние Классные руководители 
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маршрутам: Балаковская художественная 

галерея; Храм святой троицы; Музей «Усадьба 

Мальцева» 

каникулы 

3. Воспитание 

трудолюбия, 

сознательного, 

творческого отношения 

к образованию, труду и 

жизни, подготовка к 

сознательному выбору 

профессии 

Трудовые десанты и акции 

Дежурство по классу и школе (по графику) 

1-11 постоянно Кл. руководители 

Классный час «В мире профессий»  1-11 09.11–

14.11.2015 
Кл. руководители 

Участие в олимпиадах, конкурсах, 

конференциях, мероприятиях предметных 

неделях и др. 

1-11 В течение 

месяца 

Кл. руководители. Учителя-

предметники 

Муниципальный конкурс детского творчества, 

посвященный Дню матери 

1-11 ноябрь 2015 г. Кл. руководители 

4. Воспитание 

экологической 

культуры, культуры 

здорового и безопасного 

образа жизни 

Классный час, посвященный международному 

Дню отказа от курения (19 ноября) 

 «Табачная зависимость»  (Разъяснение 

положений ФЗ № 15 «Об охране здоровья 

граждан от воздействия окружающего табачного 

дыма и последствий потребления табака») 

7-11 классы 16.11-

21.11.2015 

Кл. руководители 

Конкурс рисунков  «Твое здоровье в твоих 

руках». 

5-8 16.11-

21.11.2015 

Уполномоченный по защите 

прав участников 

образовательного процесса 

Соревнования по баскетболу  сборная 

школы 

ноябрь 
Учителя физкультуры 

5. Воспитание 

ценностного отношения 

к прекрасному, 

формирование основ 

эстетической культуры 

Всероссийский словарный урок (22 ноября 2015 

г. - в день рождения великого российского 

лексикографа Владимира Даля в рамках Года 

литературы) 

5-11 16-21.11.2015 Учителя русского языка и 

литературы 

День матери. Беседа «Самые нежные руки» 

 

Начальные 

классы 

25 ноября Библиотекарь  

Общешкольный конкурс «Ступени к 

творчеству» 
1-11 ноябрь 2015 г. 

Ст. вожатая, ДО «ИДУКСО»,  

МИЦ, педагог доп. 

образования   

Филармония. Экскурсии в музеи и библиотеки. 
1-10 постоянно Зам. директора по ВР, кл. 

руководители 

6. Воспитание социальной 

ответственности и 

Муниципальный конкурс агитационно- 

просветительских материалов волонтерских 

отряд ЮИД ноябрь 2015 г. Руководитель отряда 
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компетентности отрядов юных помощников дорожного 

движения. 

Рейд «Подросток»  1-11  1 раз в месяц  
Кл. руководители 1-11 кл, соц. 

педагог 

Участие совета обучающихся  в подготовке и 

проведении КТД, подготовке и 

распространению листовок «Мы выбираем 

жизнь без вредных привычек»  

5-11 
В течение 

месяца 
Ст. вожатая, ДО «ИДУКСО" 

Работа Совета по профилактике 

правонарушений 
1-11 постоянно Члены Совета  

Социальные, правовые  и экологические акции 

 
1-11 

1 раз в неделю 

 

Ст. вожатая, ДО «ИДУКСО», 

волонтерские отряды 

ДЕКАБРЬ 

1. Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения 

к правам, свободам и 

обязанностям человека 

Классный час: «День Неизвестного солдата» 7-8  03.12.2015 Кл. руководители 

Классный час: «День Героев Отечества». «Нам 

есть, кем гордиться».  

1-11 09.12.2015 Кл. руководители 

Классный час  «Славные символы России»  1-4 14-19.12.2015 Кл. руководители 

Классный час  "Конституция - основной закон 

страны" 

5-11 12.12.2015 Кл. руководители 

2. Воспитание 

нравственных чувств, 

убеждений, этического 

сознания 

Занятия с обучающимися по воспитанию 

толерантности «Ты и я такие разные» (в рамках 

Международного дня инвалидов) 

5-6 1 неделя  Педагог-психолог, соц.педагог 

Книжная выставка и оформление стенда: 195 

лет со дня рождения поэта Афанасия 

Афанасиевича Фета  

1-11 

 

5 декабря 

 

Библиотекарь 

Книжная выставка: 150 лет со дня рождения 

английского писателя Джозефа Редьярда 

Киплинга  

1-11 30 декабря  Библиотекарь  

3. Воспитание 

трудолюбия, 

сознательного, 

творческого отношения 

к образованию, труду и 

Трудовые десанты и акции 

Дежурство по классу и школе (по графику) 
5-11  

3-4 неделя 

месяца  
Зам. директора по ВР  

Классный час «Будущее нанотехнологий» (в 

рамках Международного года света и световых 

технологий) 

5-11 14-19.12.2015 
Классные руководители, учителя 

физики 
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жизни, подготовка к 

сознательному выбору 

профессии 

Тематический урок информатики в рамках 

Всероссийской акции "Час кода" 
6-11 14-19.12.2015 учителя информатики 

Генеральная уборка кабинетов, оформление 

кабинетов к Новому году. 
1-11  

Перед 

каникулами  
Кл. руководители  

Участие в олимпиадах, конкурсах, 

конференциях, мероприятиях предметных 

недель и др. 

1-11 В течение 

месяца 

Кл. руководители. Учителя-

предметники 

4. Воспитание 

экологической 

культуры, культуры 

здорового и безопасного 

образа жизни 

Классный час «СПИД и его профилактика»  9-11 30.11.-

05.12.2015 

Кл. руководители 

Классный час «Формула здоровья»  1-6 30.11.-

05.12.2015 

Кл. руководители 

Интерактивная игра «Не тормози!» 

(профилактика вредных привычек) 

7-8 30.11.-

05.12.2015 

Педагог-психолог, учителя 

информатики 

Выставка посвященная дню борьбы со СПИДом 1-11 01.12.2015 Библиотекарь 

Соревнования по волейболу сборная 

школы 

Декабрь 2015 

г. 
Учителя физкультуры 

Единый классный час по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма, 

травматизма на ж/д транспорте, соблюдению 

безопасности на водоемах в период ледостава и 

противопожарной безопасности  

1-11  Мониторинг 

 

Кл. руководители 

5. Воспитание 

ценностного отношения 

к прекрасному, 

формирование основ 

эстетической культуры  

Конкурс-выставка «Новогодних 

поздравительных плакатов» 

 

1-11 

 

 

 

21-26.12.2015 

г. 

Ст. вожатая, классные 

руководители 

Совет обучающихся, ДО 

«ИДУКСО", 

Конкурс на лучший украшенный класс 1-11  21-26.12.2015 

г. 

Ст. вожатая, классные 

руководители 

Совет обучающихся, ДО 

«ИДУКСО", 

Новогодние праздники, вечера, дискотеки в 

параллелях, классах 

1-11  25-29.12.2015 

г. 

Зам.директора по ВР, 

ст. вожатая, кл.руководители 

Совет обучающихся, ДО 

«ИДУКСО", педагог доп. 

образования 

Оформление стенда: 245 лет со дня рождения 

немецкого композитора Людвига ван Бетховена 

1-11 17 декабря Библиотекарь 
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(1770-1827)  

Новогоднее оформление стенда  и книжной 

выставки в библиотеке. 

1-11 Декабрь 2015 

г. 

Библиотекарь 

6. Воспитание социальной 

ответственности и 

компетентности 

Слет волонтерских объединений юных друзей 

пожарных. 

отряд ЮДП Декабрь 2015 

г. 

Руководитель кружка 

Рейд «Подросток»  1-11  1 раз в месяц  
Кл. руководители 1-11 кл, соц. 

педагог 

Участие совета обучающихся  в подготовке и 

проведении КТД, оформлении пресс-центра к 

праздникам  

5-11 
В течение 

месяца 
ДО «ИДУКСО" 

Составление плана мероприятий на зимние 

каникулы 
1 – 11  

3 неделя 

месяца 

Зам.директора по ВР, 

кл.руководители 

Работа Совета по профилактике 

правонарушений 
1-11 постоянно Члены Совета  

Социальные, правовые  и экологические акции 

 
1-11 

1 раз в неделю 

 

Ст. вожатая, ДО «ИДУКСО», 

волонтерские отряды 

Общешкольное родительское собрание № 2 (по 

отдельному плану) 
1-11 10.12.2015г. 

Администрация, кл. 

руководители 

ЯНВАРЬ 

1. Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения 

к правам, свободам и 

обязанностям человека 

Муниципальный конкурс патриотической песни 5-11 Январь 2016 Зам. директора по ВР, 

руководитель школьного хора 

Муниципальный конкурс, посвященный выводу 

войск из Афганистана 

1-11 Январь 2016 Кл. руководители, 

учителя истории 

Проведение уроков,  посвящённых 

международному дню мобилизации против 

угрозы ядерной войны. 

6-11 28 января 2016 

г. 

Учитель ОБЖ 

Классный час «Блокадный Ленинград»  
 

1-11 25-30.01.2016 Кл. руководители 

Книжная выставка и оформление стенда ко дню 

памяти былинного богатыря Ильи Муромца 
1-11 1 января Библиотекарь 

2. Воспитание 

нравственных чувств, 

убеждений, этического 

сознания 

Месячник профилактики преступлений и 

безнадзорности среди обучающихся. 

Сбор информации о занятости обучающихся во 

втором полугодии   

 

1-11  

 

3 неделя 

месяца  

Зам. директора по ВР, кл. 

руководители, соц. педагог 

Классный час «Мои права и обязанности» (1-4 

кл.) 
1-11 

11.01-

16.01.2016 
Кл. руководители 
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Классный час «Уголовная и административная  

ответственность несовершеннолетних» (5-11 кл) 

Уроки ОБЖ по теме «Изучение закона РФ № 

114 «О противодействии экстремистской 

деятельности» 

5-11 
В течение 

месяца 
Учитель ОБЖ 

Книжная выставка и оформление стенда к 205-

летию русского переводчика, издателя, 

библиотекаря Евгения Федоровича Корша 

1-11 

8 января Библиотекарь 

Книжная выставка и оформление стенда к 190-

летию известного писателя Салтыкова-Щедрина 

3  27 января Библиотекарь 

3. Воспитание 

трудолюбия, 

сознательного, 

творческого отношения 

к образованию, труду и 

жизни, подготовка к 

сознательному выбору 

профессии 

Участие в конкурсах, конференциях, 

мероприятиях предметных неделях и др. 

1-11 В течение 

месяца 

Кл. руководители, учителя-

предметники 

Дежурство по классу и школе (по графику) 5-10 постоянно Кл. руководители 

4. Воспитание 

экологической 

культуры, культуры 

здорового и безопасного 

образа жизни 

Классный час «Мы выбираем жизнь» (по 

профилактике подросткового суицида)  

1-11 18.01-

23.01.2016 

Кл. руководители 

Соревнования по шахматам 
сборная 

школы 

январь 2016 г. 
Учителя физкультуры 

5. Воспитание 

ценностного отношения 

к прекрасному, 

формирование основ 

эстетической культуры 

Вечер встречи выпускников 5-11 4 неделя 

января 

Зам. директора по ВР, 

Ст. вожатая, МИЦ 

Конкурсы, посвященные неделе детской книги: 

1.Конкурс «ЛУЧИК» -ЛУчший ЧИтатель Книг. 

2.Конкурс рисунков. 

3.Конкурс фотографий  

4.Конкурс рекламных буклетов 

5.Конкурс стихов, поделок 

1-4 Январь – 

март 

Библиотекарь 

6. Воспитание социальной 

ответственности и 

компетентности 

Рейд «Подросток»  1-11  1 раз в месяц Кл. руководители, соц. педагог 

Участие совета обучающихся  в подготовке и 

проведении КТД, оформлении Пресс-центра к 

праздникам  

5-11 
В течение 

месяца 
ДО «ИДУКСО" 

Работа Совета по профилактике 1-11 постоянно Члены Совета  



 

17 

правонарушений 

Социальные, правовые  и экологические акции 

 
1-11 

1 раз в неделю 

 

Ст. вожатая, ДО «ИДУКСО», 

волонтерские отряды 

ФЕВРАЛЬ 

1. Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения 

к правам, свободам и 

обязанностям человека 

Уроки мужества «День защитника Отечества» 1-11 22.02-

27.02.2016 

Кл. руководители 

Самый добрый детский фестиваль, 

посвященный 70-летию Победы в ВОв 

1-11 В течение 

месяца 

Зам.директора по ВР, кл. 

руководители, учителя-

предметники 

Конкурс рисунков «Они сражались за Родину» 1-6 02.02.-15.02.16 Ст. вожатая, 

классные руководители, ДО 

«ИДУКСО» 

Книжная выставка к Дню защитника Отечества. 1-11 В течение 

месяца 

Библиотекарь 

Мероприятия на базе Комнаты Боевой славы 1-11 В течение 

месяца 

Руководитель Комнаты Боевой 

славы 

2. Воспитание 

нравственных чувств, 

убеждений, этического 

сознания 

Мониторинг библиотечных фондов 

образовательных учреждений на наличие в них 

материалов экстремистского характера, доступа 

к сайтам экстремистских организации. 

 
В течение 

месяца 
Соц. педагог, педагог-психолог 

Классный час «Толерантность – это твой 

жизненный путь». 
1-11 

01.02-

06.02.2016 
Кл. руководители 

Книжная выставка и оформление стенда к 110-летию 

поэтессы Агнии Барто 
1-4 

17 февраля Библиотекарь 

3. Воспитание 

трудолюбия, 

сознательного, 

творческого отношения 

к образованию, труду и 

жизни, подготовка к 

сознательному выбору 

профессии 

Классный час «Роль знаний в жизни человека» 

(ко Дню Российской науки) 

1-11 08.02-

13.02.2016 

Кл. руководители 

Участие в конкурсах, конференциях, 

мероприятиях предметных неделях и др. 

1-11 В течение 

месяца 

Кл. руководители, учителя-

предметники 

Дежурство по классу и школе (по графику) 5-10 постоянно Кл. руководители 

4. Воспитание 

экологической 

культуры, культуры 

здорового и безопасного 

Классный час «Защита организма  и 

укрепление здоровья» (1-4 кл.), 

Классный час «Имею право знать» (по 

профилактике наркомании, спайсов, ПАВ и 

1-11 15-20.02.2016 Кл. руководители, соц. педагог 
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образа жизни др).(5-11 кл.) 

Соревнования по стритболу сборная 

школы 

февраль 
Учителя физкультуры 

5. Воспитание 

ценностного отношения 

к прекрасному, 

формирование основ 

эстетической культуры 

Вечер встречи школьных друзей 

11 
первая неделя 

месяца 

Зам.директора по ВР, ст. 

вожатая, педагог доп. 

образования  

День святого Валентина (волшебная почта) 1-11  14.02.2016 г.  Кл. руководители 

Праздничный концерт, посвященный Дню 

защитника Отечества 

1-11 22.02.16 Зам.директора по ВР, ст. 

вожатая, педагог доп. 

образования  

 ДО «ИДУКСО» 

Филармония. Экскурсии в музеи и библиотеки. 
1-10 октябрь Зам. директора по ВР, кл. 

руководители 

6. Воспитание социальной 

ответственности и 

компетентности 

Акция «Поздравительная почта ветеранам» 

 

5-11 15.02. -

22.02.16 

ст. вожатая, 

классные руководители 

Рейд «Подросток»  1-11  1 раз в месяц Кл. руководители, соц. педагог 

Участие совета обучающихся  в подготовке и 

проведении КТД, оформлении Пресс-центра к 

праздникам  

5-11 
В течение 

месяца 
ДО «ИДУКСО" 

Работа Совета по профилактике 

правонарушений 
1-11 постоянно Члены Совета  

Социальные, правовые  и экологические акции 

 
1-11 

1 раз в неделю 

 

Ст. вожатая, ДО «ИДУКСО», 

волонтерские отряды 

МАРТ 

1. Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения 

к правам, свободам и 

обязанностям человека 

Месячник противопожарной безопасности  1-11 В течение 

месяца 

Зам.директора по ВР 

2. Воспитание 

нравственных чувств, 

убеждений, этического 

сознания 

Мероприятия, утренники, семейные праздники, 

посвященные 8 Марта  
1-4  

01.03.-

05.03.2016 
Кл. руководители  

Классный час «Весна идёт! Весне дорогу!» 1-11 
01.03.-

05.03.2016 
Кл. руководители  

Классный час «Широкая Масленица» 
1 – 11  07-12.03.2006 

Зам. директора по ВР, ст. 

вожатая, классные 
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руководители, ДО 

«ИДУКСО», педагог доп. 

образования 
Книжная выставка и оформление стенда: 85 лет 

политику М.Горбачеву  

9-11 2 марта   Библиотекарь 

Книжная выставка и оформление стенда: 110 лет К. 

Шульженко 

8-11 

 

24 марта 

 

Библиотекарь 

Туристические походы обучающихся по 

маршрутам: Балаковская художественная 

галерея; Храм святой троицы; Музей «Усадьба 

Мальцева» 

4-7 Осенние 

каникулы 

Классные руководители 

3. Воспитание 

трудолюбия, 

сознательного, 

творческого отношения 

к образованию, труду и 

жизни, подготовка к 

сознательному выбору 

профессии 

Участие в конкурсах, конференциях, 

мероприятиях предметных неделях и др. 

1-11 В течение 

месяца 

Кл. руководители, учителя-

предметники 

Тематическое профориентационное занятие 
«Выпускник на рынке труда»  

9-11 14.03.-

19.03.2016 

Кл. руководители 

Дежурство по классу и школе (по графику) 5-10 постоянно Кл. руководители 

4. Воспитание 

экологической 

культуры, культуры 

здорового и безопасного 

образа жизни 

Единый классный час по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма, 

безопасности во время весенних каникул 

1-11  25-26.03.2016 Кл. руководители 

Классные часы: 

Меню школьника (1-5 классы) 

Этикет за столом (6 класс) 

Витамины – необходимая составляющая  

рациона школьника (7 класс) 

Правильное питание – залог здоровья (8 класс) 

1-8 14.03.-

19.03.2016 

Кл. руководители 

Соревнования по футболу сборная 

школы 

Март 2016 
Учителя физкультуры 

5. Воспитание 

ценностного отношения 

к прекрасному, 

формирование основ 

эстетической культуры 

Оформление стенда: памятные даты весны. 1-11 В течение 

месяца 

Библиотекарь 

Книжная выставка к дню 8 Марта 1-11 март 2016 Библиотекарь 

Конкурс поздравительных газет с 8 Марта 1-7 
01.03.-

07.03.2016 
Ст. вожатая, ДО «ИДУКСО» 

Акция «Поздравительная открытка – с 8 1-11 01.03.- Ст. вожатая, ДО «ИДУКСО» 
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Марта!» . 

 

07.03.2016 

Концерт, посвященный 8 Марта 1-11  07.03.2016 г. 

Зам. директора по ВР, ст. 

вожатая; педагог доп. 

образования 

6. Воспитание социальной 

ответственности и 

компетентности 

Общешкольное родительское собрание № 3 (по 

отдельному плану) 
1-11 03.03.2016 г. 

Администрация школы, кл. 

руководители 

Организация  мероприятий на весенние 

каникулы (по плану) 
1-11  

26.03-

03.04.2016 г. 

Зам. директора по ВР, кл. 

руководители, руководители 

кружков 

Работы кружков и секций на весенние 

каникулы. Проверка занятости обучающихся. 
1-11 

26.03-

03.04.2016 г. 

Зам. директора по ВР, кл. 

руководители, руководители 

кружков 

Рейд «Подросток»  1-11  1 раз в месяц 
Кл. руководители 1-11 кл, соц. 

педагог 

Участие совета обучающихся  в подготовке и 

проведении КТД, оформлении Пресс-центра к 

праздникам  

5-11 
в течение 

месяца 
ДО «ИДУКСО» 

Работа Совета по профилактике 

правонарушений 
1-11 постоянно Члены Совета  

Социальные, правовые  и экологические акции 

 
1-11 

1 раз в неделю 

 

Ст. вожатая, ДО «ИДУКСО», 

волонтерские отряды 

АПРЕЛЬ 

1. Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения 

к правам, свободам и 

обязанностям человека 

Классный час «Освоение космоса», конкурсы, 

викторины  

 

1-11  12.04.2016 Кл. руководители 

Муниципальные соревнования по военно-

спортивной игре «Зарница» 

8 Апрель 2016 Учитель ОБЖ и физической 

культуры 
    

2. Воспитание 

нравственных чувств, 

убеждений, этического 

сознания 

Смотр-конкурс патриотической песни «Я помню! Я 

горжусь!» 

5-8 Апрель 2016 Учитель музыки 

3. Воспитание 

трудолюбия, 

сознательного, 

Классный час «Праздник весны и труда!» 1-11 
25.04-

30.04.2016 
кл. руководители 

Субботники по уборке закреплённой 1-11  В течение  кл. руководители  
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творческого отношения 

к образованию, труду и 

жизни, подготовка к 

сознательному выбору 

профессии 

территории  месяца  

Трудовые десанты 

Акция «Школьный двор» 

Дежурство по школе (по графику) 

5-11 Постоянно  

 

Зам. директора по ВР, кл. 

руководители 

Участие в конкурсах, конференциях, 

мероприятиях предметных неделях и др. 

1-11 В течение 

месяца 

Кл. руководители. Учителя-

предметники 

4. Воспитание 

экологической 

культуры, культуры 

здорового и безопасного 

образа жизни 

Классные часы: 

Огонь-друг и враг человека. (1-5 классы) 

Правила пожарной безопасности. (6 класс) 

Действия при пожарах.(7-8 класс) 

Правила безопасного поведения в доме, на 

улице, в транспорте. (9-11 класс) 

1-11 04.04-

09.04.2016 

Кл. руководители. 

Неделя безопасности дорожного движения: кл. 

часы, беседы по профилактике ДДТ, средства 

передвижения. 

«Мой друг – велосипед» (1-6)  

«Скутер – не игрушка» (7-11) 

1-11  
В течение 

месяца  

Зам. директора по ВР, 

инспектор ДПС, кл. 

руководители, отряд ЮИД   

Проведение инструктажа по технике 

безопасности в праздничные дни, безопасность 

при угрозе террористических актов.  

1-11  
4 неделя 

месяца  

Кл. руководители, 

преподаватель ОБЖ,  

Весенний л/а кросс 
Сборная 

школы 
Апрель 2016 Учителя физкультуры 

Месячник экологической безопасности 

 

1-11  01.04-30.04 Учителя биологии и  экологии 

 

Классный час «Наш дом – Земля»  

 

1-4 21.04 - 

26.04.2016 

Кл. руководители 

День защиты и безопасности детей 1-11 Апрель 2016 Зам. директора по ВР, ст. 

вожатая, классные 

руководители, учителя 

физической культуры, педагог 

дополнительного образования 

5. Воспитание 

ценностного отношения 

к прекрасному, 

формирование основ 

эстетической культуры 

Оформление стенда ко дню  космонавтики 

«Человек и космос» 
1-11 12 апреля 

 

Библиотекарь 

Филармония. Экскурсии в музеи и библиотеки. 

1-10 октябрь Зам. директора по ВР, кл. 

руководители 
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6. Воспитание социальной 

ответственности и 

компетентности 

Рейд «Подросток»  1-11  1 раз в месяц Кл. руководители, соц. педагог 
Участие в муниципальном конкурсе «Безопасное 

колесо» 
Отряд ЮИД апрель 2016 Руководитель отряда 

Участие совета обучающихся  в подготовке и 

проведении КТД, оформлении Пресс-центра к 

праздникам  

5-11 
в течение 

месяца 
ДО «ИДУКСО» 

Общешкольное родительское собрание № 4 (по 

отдельному плану) 
1-11 28.04.2016 г. 

Администрация школы, кл. 

руководители 

Работа Совета по профилактике 

правонарушений 
1-11 постоянно Члены Совета  

Социальные, правовые  и экологические акции 

 
1-11 

1 раз в неделю 

 

Ст. вожатая, ДО «ИДУКСО», 

волонтерские отряды 

МАЙ 

1. Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения 

к правам, свободам и 

обязанностям человека 

Классный час «Великая война - Великая 

Победа»  

1-11  02.05 – 

07.05.2016 г. 

Кл. руководители 

Мероприятия на базе Комнаты Боевой славы 1-11 В течение 

месяца 

Руководитель Комнаты Боевой 

славы 

2. Воспитание 

нравственных чувств, 

убеждений, этического 

сознания 

 Классный час «Семья в моей жизни», 

мероприятия, спортивные соревнования,  

посвященный Дню семьи   

1-11 09.05-

14.05.2016 

Кл. руководители, учителя 

физкультуры 

3. Воспитание 

трудолюбия, 

сознательного, 

творческого отношения 

к образованию, труду и 

жизни, подготовка к 

сознательному выбору 

профессии 

Трудовые десанты 

Акция «Школьный двор» 

Дежурство по школе (по графику) 

 

5-11 Постоянно  

 

Зам. директора по ВР, кл. 

руководители 

Участие в олимпиадах, конкурсах, 

конференциях, мероприятиях предметных 

неделя и др. 

1-11 В течение 

месяца 

Кл. руководители, учителя-

предметники 

Беседы по профориентации, составление карты 

занятости на летние каникулы 

1-11 В течение 

месяца 

Кл. руководители, соц. педагог 

Единый классный час по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма, 

безопасности во время летних каникул 

1-11 24.05-

30.05.2016 
Кл. руководители 

4. Воспитание 

экологической 

Классный час «Режим дня в период подготовки 

к экзаменам» 

9,11 16.05-

21.05.2016 

Кл. руководители 
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культуры, культуры 

здорового и безопасного 

образа жизни 

Классный час «Навыки жизни счастливого 

человека» 

10 16.05-

21.05.2016 

Кл. руководители 

Классный час ««Скажи телефону доверия «да!» 1-8 16.05-

21.05.2016 

Кл. руководители 

Участие в областных соревнованиях 

по пожарно-прикладному спорту 

сборная 

школы 
май 2016 Учителя физкультуры 

Л\а эстафета, посвященная Дню Победы сборная 

школы 
май 2016 Учителя физкультуры 

Президентские состязания сборная 

школы 
май 2016 Учителя физкультуры 

Легкоатлетическое многоборье сборная 

школы 
май 2016 Учителя физкультуры 

5. Воспитание 

ценностного отношения 

к прекрасному, 

формирование основ 

эстетической культуры 

Классный час «День славянской письменности 

и культуры». 

1-8,10 23.05-

28.05.2016 
Кл. руководители 

Награждение отличников и активистов школы 

«Парад звезд» 

1-11 2 неделя 

апреля 

Зам. директора по УВР, 

педагог дополнительного 

образования. 

Праздник «Последний звонок» 11  25.05.2016 г. Зам.директора по ВР, педагог 

дополнительного образования 

Праздник «Прощание с начальной школой» 4  25.05.2016 г. Зам.директора по ВР, ДО 

«ИДУКСО», 

кл.руководители, педагог 

доп.образования  

Выпускные  вечера  в  9-х и 11-х классах 9 - 11 По плану Зам.директора по ВР,  

кл.руковод., педагог 

доп.образования  

6. Воспитание социальной 

ответственности и 

компетентности 

Рейд «Подросток»  1-11  1 раз в месяц Кл. руководители, соц. педагог 

Участие совета обучающихся  в подготовке и 

проведении КТД, оформлении Пресс-центра к 

праздникам  

5-11 
в течение 

месяца 
ДО «ИДУКСО» 

Работа Совета по профилактике 

правонарушений 
1-11 постоянно Члены Совета  

Социальные, правовые  и экологические акции 

 
1-11 

1 раз в неделю 

 

Ст. вожатая, ДО «ИДУКСО», 

волонтерские отряды 
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ПЛАН 

мероприятий по снижению уровня подростковой преступности среди обучающихся МАОУ СОШ № 25 на 2015/2016уч.г. 

 

№ п/п Наименование мероприятий Сроки проведения Ответственные 

Организационные мероприятия 

1.  Закрепление педагогов-наставников за обучающимися, совершившими 

противоправные действия, для организации индивидуальной 

реабилитационной работы в учебное и каникулярное время. 

До 05.09. 

2015 г. 

Зам. директора по ВР 

2.  Корректировка индивидуальных реабилитационных программ обучающихся, 

состоящих на различных формах учета 

Весь период Соц. педагог 

3.  Контроль за организацией летней занятости обучающихся учетных 

категорий. 

Июнь-август 

2016 г. 

Зам. директора по ВР, соц. 

педагог, кл. руководители 

4.  Анализ организации работы с обучающимися учетных категорий в летний 

период и составление индивидуальных планов профилактической работы на 

учебный год в целях предотвращения повторных правонарушений и 

преступлений. 

01.09.-15.09. 

2015 г. 

Зам. директора по ВР, соц. 

педагог 

5.  Организация комплекса мероприятий, направленных на профилактику 

социально опасного поведения несовершеннолетних (запрет курения, 

употребления алкогольных и слабоалкогольных напитков, спайсов, 

токсических веществ, совершение противоправных деяний).  

Весь период  Зам. директора по ВР, соц. 

педагог, педагог-психолог,  кл. 

руководители, педагог 

дополнительного образования 

6.  Проведение дополнительных мероприятий по ознакомлению участников 

образовательных отношений, достигших возраста административной 

ответственности с законодательством, определяющим ответственность за 

противоправные деяния.  

Сентябрь-октябрь 

2015 г. 

Зам. директора по ВР, соц. 

педагог 

7.  Проведение дополнительных мероприятий по ознакомлению обучающихся 

3-5 классов и их родителей (законных представителей) с законодательством, 

определяющим ответственность за противоправные деяния.  

Сентябрь-октябрь 

2015 г. 

Зам. директора по ВР, соц. 

педагог 

Работа с обучающимися 

1. Работа волонтерских отрядов юных помощников пожарных, юных 

инспекторов дорожного движения, юных помощников полиции. Подготовка 

презентаций, листовок, буклетов о правилах поведения, правах и 

обязанностях детей и подростков «Знаешь ли ты закон?», «Пропаганда 

правовых знаний», «Твое здоровье» и др. 

Весь период Руководители волонтерских 

отрядов 

2. Правовой всеобуч: 

- Дни правовых знаний; 

- Дни инспекторов ПДН МУ МВД РФ «Балаковское». 

1 раз в месяц Зам. директора по ВР 
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3. Правовое просвещение обучающихся по темам: «Уголовная ответственность 

несовершеннолетних», «Терроризм. Недопустимость совершения заведомо 

ложных сообщений об акте терроризма», «Права несовершеннолетних в 

образовательном учреждении»  и др. 

В соответствии с 

планом ВР 

Кл. руководители, соц. педагог, 

учитель ОБЖ 

4. Диагностическая деятельность психолого-педагогических служб школ по: 

- выявлению кризисных ситуаций в семьях на самой ранней стадии, 

- выявлению обучающихся с отклонениями в поведении и своевременной 

организации работы по коррекции их поведения,  

-выявлению и предупреждению физического и психического насилия над 

детьми во время образовательного процесса и в семье. 

Сентябрь-октябрь 

2015 г. 

 

Педагог-психолог, кл. 

руководитель 

Диагностика процесса адаптации обучающихся 1, 5, 9 классов. Ноябрь 2015 г. Педагог-психолог 

Изучение уровня развития и воспитанности обучающихся (1-11 кл.). Декабрь 2015 г., 

апрель 2016 г. 

Кл. руководители 

Определение уровня самооценки, типа характера, темперамента, 

целеполагания, самоконтроля, навыков самовоспитания среди обучающихся 

8 кл. 

Октябрь 2015 г. Педагог-психолог, кл. 

руководители 

Изучение и выявление интересов и склонностей подростков в 

профессиональном плане (обучающиеся 8, 9 кл.). 

Октябрь 2015 г. кл. руководители 

Мониторинг отношения к ЗОЖ (обучающиеся 7 кл.). Февраль 2016 г. кл. руководители 

Готовность к переходу на уровень основного общего образования 

(обучающиеся 4-х кл.). 

Апрель 2016 г. Педагог-психолог, кл. 

руководители 

Работа по правовому просвещению родителей 

1. Информирование о состоянии правонарушений и преступлений среди 

подростков. 

1 раз в квартал Зам. директора по ВР, соц. 

педагог 

2. Родительский лекторий по направлениям: 

– Сохранение и сбережение здоровья – задача семьи и школы.  

– Закон, семья, ребёнок (нравственное и правовое воспитание детей в семье) 

– Роль семьи в профилактике правонарушений и преступлений, ксенофобии, 

фактов националистического или религиозного экстремизма детей и 

подростков. 

– «Помочь ребенку – помочь семье» (профилактика жестокого обращения, 

работа детского телефона доверия). 

В соответствии с 

планом 

родительских 

собраний 

Зам. директора по ВР, соц. 

педагог, педагог-психолог, 

ПДН МУ МВД РФ 

«Балаковское» (по 

согласованию) 

Мероприятия с ПДН МУ МВД РФ «Балаковское» 

1.  Участие в работе семинаров, научно - практических конференций для 

специалистов учреждений системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних. 

Ежеквартально Зам. директора по ВР, соц. 

педагог 
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2.  Участие в межведомственных рейдах по выявлению безнадзорных, 

беспризорных н/л, занимающихся попрошайничеством, бродяжничеством. 

Посещение семей СОП, «трудной жизненной ситуации», в которых 

проживают несовершеннолетние дети. 

По графику Зам. директора по ВР, соц. 

педагог 

3.  Анализ причин преступлений и правонарушений несовершеннолетних. Ежеквартально Зам. директора по ВР, соц. 

педагог 

4.  Проведение рейдов «Подросток»  1 раз в месяц Зам. директора по ВР, соц. 

педагог, кл. руководители 

5.  Участие в муниципальных слетах отрядов юных друзей полиции, Весь период Руководитель волонтерского 

отряда 

6.  Участие в методических мероприятиях для педагогических кадров по 

проблемам воспитания школьников на базе центра МАОУ СОШ №16 

(по отдельному 

плану) 

Зам. директора по ВР, соц. 

педагог, педагог-психолог 
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План мероприятий  

по профилактике суицидального поведения обучающихся  

МАОУ СОШ № 25 на 2015/2016уч.г. 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки, место 

проведения 

Ответственные 

Организационные мероприятия 

1.  Информирование обучающихся о работе «Телефонов «Доверия» через пресс- 

центры, школьные сайты, систему «Дневник- РУ». 

Весь период Педагог-психолог, соц. педагог 

2.  Систематизация просветительской профилактической работы, 

совершенствование уровня наглядной агитации, развитие деятельности 

печатных органов учреждения, радио, сайта образовательного учреждения. 

Весь период Зам. директора по ВР, соц. 

педагог, кл. руководители, 

педагог-психолог  

3.  Функционирование в каждом общеобразовательном учреждении ящиков 

доверия. 

Весь период Педагог-психолог  

4.  Реализация деятельности служб школьной медиации в соответствии с приказом 

министерства образования Саратовской области от 27.02.2014 г. № 654 «Об 

организации работы служб школьной медиации для профилактики и 

разрешения конфликтов в среде несовершеннолетних». Организация в 

учреждении эффективной работы социально-психологической службы. 

до 01.09.2015 г. Зам. директора по ВР, педагог-

психолог 

Коллективная и групповая профилактическая работа с обучающимися 

1. Диагностические формы работы (исследование социального статуса, уровня 

адаптации, уровня тревожности, оценка способов реагирования на конфликтные 

ситуации, склонности к отклоняющемуся поведению). 

В соответствии 

с планом педагога-

психолога 

Педагог-психолог 

 

2. Составление социальных паспортов ученических коллективов. Сентябрь 2015 г. Кл. руководители, соц. педагог 

3. Проведение индивидуальных профилактических мероприятий с  детьми и 

подростками, попавшими в трудную жизненную ситуацию. 

Весь период Педагог-психолог 

 

4. Организация волонтерских мероприятий по предупреждению вредных 

привычек, формированию потребности в здоровом образе жизни. 

Весь период Кл. руководители, соц. педагог  
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5. Мероприятия по воспитанию толерантности  у обучающихся. Весь период Педагоги-психологи, классные 

руководители 

Коррекционная работа педагогов-психологов с обучающимися 

общеобразовательных учреждений 

1. Занятие  «Мой внутренний мир» - для подростков 5-6 классов. Октябрь 2015 г. Педагог-психолог 

2. Занятие «Самопринятие, самоуважение, самоодобрение» - для подростков 8 

классов. 

Ноябрь 2015 г. Педагог-психолог 

3. Занятие по повышению самооценки «Как справиться с плохим 

настроением» - для подростков 7-х классов. 

Декабрь 2015 г. Педагог-психолог 

4. Тренинговое занятие для старшеклассников. 

«Как преодолеть тревогу» 

Февраль 2016 г. Педагог-психолог 

5. Социальный театр (7-11 кл.) Март 2016 г. Педагог-психолог 

Работа с родителями 

1. Родительский лекторий. «Социально-психологическое сопровождение 

участников образовательного процесса», «Помочь ребенку – помочь семье»  

В соответствии с планом 

общешкольных 

родительских собраний 

Зам. директора по ВР, 

педагог-психолог 

2. Диагностические формы работы  В соответствии с 

планами классных 

родительских собраний 

Кл. руководители, педагог-

психолог  

3. Проведение консультаций для родителей педагогом-психологом по 

профилактике суицидального поведения обучающихся. 

Весь период Педагог-психолог 

Работа с педагогами 

1. Участие в семинаре для педагогов-психологов общеобразовательных 

учреждений  «Межведомственное взаимодействие по оказанию помощи 

лицам с суицидальным риском» 

В соответствии с планом 

МКУ УМЦ 

Педагог-психолог 

2. Участие в методическом совещании с педагогами-психологами 

общеобразовательных учреждений по профилактике асоциального поведения 

В соответствии с планом 

МКУ УМЦ. 

Педагог-психолог  
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П Л А Н 

мероприятий по профилактике наркомании, токсикомании СПИДа среди обучающихся  

МАОУ СОШ № 25 на 2015/2016уч.г. 
 

№ 

пп 

Название мероприятий Дата и место 

проведения 

Ответственный 

Проведение школьных, муниципальных мероприятий  

1.  Проведение конкурсов рисунков «За здоровый образ жизни», дискуссий на 

тему: «В плену иллюзий», тематических бесед «Береги здоровье смолоду», 

спортивных соревнований «Быстрее. Выше. Сильнее» 

Июнь - август 2015г 

ЛОЛДП, Площадки 

вечерней занятости  

Зам. директора по ВР, ст. 

вожатая 

2.  Реализация муниципального плана  мероприятий по профилактике 

незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, 

наркомании на территории Балаковского муниципального района на 2015 

год 

Май - декабрь 

2015 г. 

По отдельному плану 

Зам. директора по ВР 

3. Участие во Всероссийских, региональных, муниципальных конкурсах, 

акциях, олимпиадах противонаркотической направленности 

Весь период Зам. директора по ВР, кл. 

руководители 

4. Обновление пресс-центров «Знать, чтобы жить!» До 10.09. 2015 г. 

 пресс-центры 

(обновление 1 раз в 

месяц) 

Ст. вожатая 

5. Контроль за организацией занятости обучающихся, состоящих на учете за 

потребление и хранение токсических веществ. 

Сентябрь 2015 г. 

август 2016 г. 

Кл. руководители, соц. 

педагог 

6. Распространение буклетов, памяток, информационных листов 

антинаркотической направленности. 

Сентябрь 2015 г. 

август 2016 г. 

Руководители волонтерских 

отрядов 

7. Проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий, направленных 

на формирование здорового образа жизни: 

Май 2016 г. 

август 2016 г. 

Зам. директора по ВР, ст. 

вожатая, учителя физической 

культуры 

8. Организация технических площадок для проведения лектория «Подросток и 

закон» с участием инспекторов ПДН МУ МВД РФ «Балаковское», МРО 

УФСКН, прокуратуры г. Балаково 

Сентябрь 2015г. - май 

2016 г. 

 актовый зал  

Зам. директора по ВР 

9. Участие в муниципальном слете отрядов юных друзей полиции Март-апрель 2016 г. 

МАОУ СОШ №16 

Руководитель волонтерского 

отряда  

10. Проведение комплекса мероприятий, направленных на пропаганду 

здорового образа жизни и дискредитацию мнения о модности и 

популярности потребления наркотических средств и психотропных веществ. 

Весь период 

 по плану ВР 

Зам. директора по ВР 
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Работа с обучающимися, педагогами 

11. Корректировка индивидуальных реабилитационных программ 

обучающихся, состоящих на учете за потребление, хранение и реализацию 

токсических веществ. 

Весь 

период 

Соц. педагог 

12. Правовое просвещение обучающихся по темам: «О вреде употребления 

ПАВ», «Наркомания и ее последствия для человека», «Курить – здоровью 

вредить», «Аспекты здорового образа жизни». 

В соответствии с 

планами ОУ 

Кл. руководители, соц. 

педагог 

13. Диагностическая деятельность психолого- педагогических служб школ: 

Мониторинг отношения к ЗОЖ (учащиеся 7 классов) с целью выявления 

учащихся с отклонениями в поведении и своевременной организации 

работы по коррекции их поведения 

Февраль 2016 г. Кл. руководители, педагог-

психолог 

14. Анкетирование обучающихся по вопросам наркопотребления и доступности 

наркотических средств 

Сентябрь 2015 г. 

май 2016 г. 

по отдельным планам 

Зам. директора по ВР, 

педагог-психолог 

15. Родительские собрания по теме профилактики наркомании 

 

В соответствии с 

планом ОУ 

Зам. директора по ВР 

16. Проведение классных часов в целях профилактической работы по 

предупреждению наркопотребления и доступности наркотических средств. 

Сентябрь 2015г.– май 

2016г. 

Кл. руководители 

17. Участие в межведомственных обучающих семинарах по вопросам 

профилактики наркомании и токсикомании 

Весь период педагог-психолог, соц. педагог 

18. Анкетирование обучающихся по вопросам наркопотребления и доступности 

наркотических средств. 

Сентябрь 2015г.– май 

2016г. 

Педагог-психолог 

19. Проведение муниципального конкурса презентаций членов волонтерских 

отрядов «Мы выбираем жизнь!», представленных на волонтерских 

мероприятиях с последующим распространением работ победителей для 

использования в деятельности всех волонтерских  отрядов. 

Ноябрь, 2015 г. 

МАОУ СОШ №16 

Руководитель волонтерского 

отряда 

20. Участие в межведомственных рейдах в семьи, в которых проживают 

несовершеннолетние дети, состоящие на учете за потребление и хранение 

токсических веществ. 

По графику 

администрации БМР 

Зам. директора по ВР 

21. Участие в межведомственных семинарах, круглых столах, конференциях по 

вопросам профилактики наркомании и токсикомании 

Весь период Зам. директора по ВР 

22. Участие в семинаре с ГАУЗ СО «Балаковский ПНД» для педагогов - 

психологов по вопросу организации работы с подростками по профилактике 

асоциального поведения школьников. 

Второе полугодие  

2015 года 

Педагог-психолог 
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План воспитательной работы  

по мероприятиям в рамках реализации Национальной стратегии действий в интересах детей на 2015-2016 годы, утвержденного Указом 

Президента Российской Федерации от 01.06.2012г. №761 

 

№ п/п Наименование мероприятия 
Срок 

исполнения 
Ответственные исполнители 

Меры, направленные на формирование безопасного 

и комфортного семейного окружения для детей 

1.  Работа с участниками образовательного процесса по формированию потребности в 

здоровом образе жизни, внедрение здоровьесберегающих технологий в 

воспитательный процесс (на уроках ОЗОЖ, ФЗК, факультативных курсах, спортивных 

кружках и секциях, классных часах). 

В течение  

2015-2016 гг. 

Н.А. Моргунова, зам. по ВР, 

учителя физической культуры, 

классные руководители. 

2.  Реализация программ реабилитационной помощи детям, ставшим жертвой жестокого 

обращения или преступных посягательств (психолого-педагогическое сопровождение). 

В течение  

2015-2016 гг. 

Н.А. Моргунова, зам. по ВР, 

педагог-психолог, соц.педагог. 

3.  Профилактика семейного неблагополучия, основанная на его раннем выявлении, 

индивидуализированной адекватной помощи семьям, находящимся в трудной 

жизненной ситуации, совместно со службами системы профилактики муниципалитета 

(консультации психолога, беседы, анкетирование, профилактическая диагностика): 

1.взаимодействие с учреждениями профилактики по выявлению неблагополучных 

семей, 

2.составление и реализация школьных и межведомственных программ 

индивидуальной профилактической работы с семьей и несовершеннолетним, 

В течение  

2015-2016 гг. 

Н.А. Моргунова, зам. по ВР, 

педагог-психолог, соц.педагог. 

4.  Внедрение и реализация систем воспитания детей, обеспечивающих их 

социализацию, высокий уровень гражданственности, патриотичности, толерантности, 

законопослушного поведения. Классные часы: 

 Уроки, посвященные международному дню борьбы с терроризмом  

  «День единства согласия и примирения»  

 «Толерантность – путь к миру», «Толерантность – это твой жизненный путь». 

 Уроки ОБЖ по теме «Изучение закона РФ № 114 «О противодействии 
экстремистской деятельности» 

 Уроки мужества «День защитника Отечества», «Великая война - Великая Победа», 

«День Героев Отечества», «День неизвестного солдата» 

 «Мои права и обязанности»  

  «Уголовная и административная  ответственность несовершеннолетних»  

В течение  

2015-2016 гг. 

Н.А. Моргунова, зам. по ВР,  

классные руководители, 

учителя ОБЖ. 
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5.  Организация профилактической работы по устранению межэтнической, 

межконфессиональной и социально-имущественной напряженности в 

образовательной среде, проведение уроков толерантности. «Толерантность – путь к 

миру», «Толерантность – это твой жизненный путь». 

16.11-21.11.2015 

01.02-06.02.2016 

Н.А. Моргунова, зам. по ВР,  

классные руководители. 

6.  Общешкольные родительские собрания  

 Роль семьи в профилактике правонарушений и преступлений, ксенофобии, фактов 

националистического или религиозного экстремизма детей и подростков. 

 «Помочь ребенку – помочь семье» 

03.03.2016 г. 

28.04.2016 г 

Н.А. Моргунова, зам. по ВР, 

педагог-психолог, соц.педагог. 

7.  Психолого-педагогическое консультирование родителей  

 

Ежеквартально 

2015, 2016 годы 

Н.А. Моргунова, зам. по ВР, 

педагог-психолог, соц. педагог 

Меры, направленные на развитие воспитания и социализацию детей 

1.  Реализация программы духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации  обучающихся, направленных на формирование российской 

гражданской идентичности, культуры толерантности, социальной компетентности в 

сфере этнического и межконфессионального взаимодействия, готовности к защите 

Отечества и позитивного отношения у молодых людей к службе в рядах Вооруженных 

Сил Российской Федерации. 

Участие в муниципальных соревнованиях по зимней военно-спортивной игре 

«Орленок», «Зарница» 

Мероприятия по сдаче норм ГТО 

Месячник военно-патриотического воспитания обучающихся. 

Встречи с ветеранами ВОВ и локальных войн. 

Соревнования по военно прикладным видам спорта. 

В течение  

2015-2016 гг. 

Н.А. Моргунова, зам. по ВР, 

учителя физической культуры, 

классные руководители, 

учитель ОБЖ. 

2.  Проведение классных часов по вопросам информирования учащихся о правах и 

обязанностях 

«Мои права и обязанности», 

 «Имею право знать», 

«Защита прав ребенка. Куда обратиться за помощью» 

«Уголовная и административная  ответственность несовершеннолетних» 

Ноябрь, январь 

2015-2016 гг. 

Классные руководители. 

3.  Реализация курса «Основы религиозных культур и светской этики», направленного на 

духовное, нравственное и патриотическое воспитание подрастающего поколения, 

выявление новых талантов и создание среды для творческого общения детей. 

Еженедельно 

2015, 2016 годы 

Учителя-предметники 
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4.  Классные часы по вопросам профилактики вредных привычек 

 Урок здоровья и безопасности жизнедеятельности  

 «Уроки Мойдодыра»  

 «Мой режим дня»   

 «Воспитание здоровых привычек»  

 «Формула здоровья. О чем должен знать каждый. 

 «Защита организма  и укрепление здоровья».  

 «Здоровый ребенок – здоровая семья»  

 «Защита организма  и укрепление здоровья»  

 «Табачная зависимость»   

 Алкоголизм и курение – пороки общества. 

 «В плену иллюзий» (профилактика наркомании и токсикомании)    

По плану ВР Н.А. Моргунова, зам. по ВР, 

классные руководители,  

5.  Обеспечение проведения комплексной профилактики негативных явлений в 

детской среде с учетом применения эффективных механизмов профилактики 

девиантного поведения детей. 

В течение  

2015-2016 гг. 

Н.А. Моргунова, зам. по ВР, 

педагог-психолог, социальный 

педагог 

6.  Развитие механизмов сотрудничества представителей различных организаций, 

средств массовой информации, родительских сообществ в области воспитания и 

социализации детей. 

В течение  

2015-2016 гг. 

Н.А. Моргунова, зам. по ВР, 

классные руководители, 

социальный педагог 

Меры, направленные на развитие системы дополнительного образования, инфраструктуры творческого 

развития и воспитания детей 

1.  Привлечение подростков к различным видам общественно полезной и личностно 

значимой деятельности в целях увеличения числа детей, демонстрирующих активную 

жизненную позицию, самостоятельность и творческую инициативу в созидательной 

деятельности, ответственное отношение к жизни, окружающей среде, приверженных 

позитивным нравственным и эстетическим ценностям. 

Урок «Я талантлив!» 

Социальные, трудовые, экологические акции.  

Фестиваль «Ступени к творчеству» 

Конкурсы, викторины и др. мероприятия 

В течение  

2015-2016 гг. 

Н.А. Моргунова, зам. по ВР, 

классные руководители 

2.  Участие в  муниципальном конкурсе детского творчества «Самый добрый детский 

фестиваль». 

Участие в фестивале патриотической песни  

Февраль 2016 г. Руководитель школьного хора. 

кл. руководители. 

3.  Увеличение численности детей и подростков, задействованных в различных 

формах внешкольной деятельности, вовлеченных в освоение дополнительных 

образовательных программ, в том числе не менее 60 процентов - на бесплатной основе. 

В течение  

2015-2016 гг. 

Н.А. Моргунова, зам. по ВР, 

кл. руководители, педагог доп. 

образования, учителя-

предметники 
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4.  Организация занятий внеучебной деятельности для обучающихся с привлечением 

специалистов центров дополнительного образования, спортивных школ, 

расположенных на территории Балаковского муниципального района на основе 

договоров о сотрудничестве (Центр медицинской профилактики, школа искусств № 1; 

библиотеками города, музеи, ЦДОД, БДТ им. Е. Лебедева, Саратовская филармония). 

В течение  

2015-2016 гг. 

Н.А. Моргунова, зам. по ВР, 

классные руководители 

Меры по развитию политики формирования здорового 

образа жизни детей и подростков 

1.  Информирование участников образовательного процесса о деятельности служб 

поддержки, экстренной психологической и социально-правовой помощи, в том числе 

через сеть "Интернет", телефонах служб анонимного консультирования в целях 

обеспечения доступности помощи детям и подросткам, попавшим в трудную 

жизненную ситуацию. 

В течение  

2015-2016 гг. 

Н.А. Моргунова, зам. по ВР, 

педагог-психолог, соц.педагог. 

2.  Развитие волонтерского движения и сотрудничества со специализированными 

учреждениями службы системы профилактики в целях обеспечения решения проблем, 

связанных с формированием у детей и подростков потребности в здоровом образе 

жизни и получением поддержки и помощи в ситуациях, связанных с риском 

причинения вреда здоровью. 

В течение  

2015-2016 гг. 

Н.А. Моргунова, зам. по ВР, 

руководители волонтерских 

отрядов 

3.  Распространение здоровьесберегающих технологий обучения. Проведение 

мероприятий по формированию здорового и безопасного образа жизни. 

В течение  

2015-2016 гг. 

Н.А. Моргунова, зам. по ВР, 

педагог-психолог, соц.педагог, 

ЦМП. 

4.  Реализация системы мер по предотвращению подросткового суицида, включая 

организацию проведения психологическими службами образовательных учреждений 

профилактической работы с детьми, родителями, социальным окружением ребенка. 

В течение  

2015-2016 гг. 

Н.А. Моргунова, зам. по ВР, 

педагог-психолог, соц.педагог. 

5.  Обеспечения контингента респондентов из числа обучающихся для  

психологического тестирования специализированными службами в образовательных 

учреждениях на предмет потребления наркотических средств, психотропных и других 

токсических веществ. 

В течение  

2015-2016 гг. 

Н.А. Моргунова, зам. по ВР, 

педагог-психолог, соц.педагог. 
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ПЛАН  

мероприятий по профилактике экстремизма и правонарушений в сфере 

межнациональных отношений на 2015-2016 учебный год 

№ Наименование мероприятий Сроки 

выполнения 

Ответственный 

1.  Ознакомление педагогов школы с планом мероприятий по профилактике  

экстремизма среди обучающихся  

Сентябрь 2015 г. Зам. директора по ВР 

2.  Уроки, посвященные международному дню борьбы с терроризмом  

Урок здоровья и безопасности жизнедеятельности 

Сентябрь 2015 г. Кл. руководители 

3.  Организация и проведение профилактических бесед с обучающимися  по 

профилактике правонарушений, предусмотренных статьёй 207 Уголовного 

кодекса РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». 

Сентябрь  

2015 г. 

Соц. педагог, педагог-

психолог, 

преподаватель ОБЖ  

4.  Организация работы школьного сайта направленная на формирование 

толерантного отношения в среде обучающихся. 

В течение года Т.Г. Боровкова, учитель 

истории и обществознания 

5.  Организация занятости во внеурочное время и каникулярное время обучающихся, 

состоящих на профилактических учетах 

В течение года Соц. педагог 

 

6.  Тематические беседы и инструктажи В течение года Кл.руководители 

7.  Организация и проведение родительских собраний, классных часов по 

профилактике проявлений асоциального поведения среди обучающихся 

В течение года Зам. директора по ВР, кл. 

руководители 1-11кл. 

8.  Классные часы: 

  «Толерантность – путь к миру» в рамках Международного дня толерантности 

«Толерантность – это твой жизненный путь». 

 

Ноябрь 2015 г. 

Февраль 2016 г. 

 

Кл.руководители 

9.  Реализация мероприятий по профилактике насилия и жестокого обращения, 

развитию коммуникативных навыков, толерантности у подростков: 

Развивающие тренинговые  занятия:  

1.«Толерантность и Я» (6 кл.), 

2. «Тренинг общения» (7 кл.), 

3.«Формирование толерантного отношения друг к другу» (8 кл.). 

 

 

 

Ноябрь 

Декабрь 

март  

Педагог-психолог, 

соц.педагог 

10.  Мониторинг библиотечных фондов образовательных учреждений на наличие в 

них материалов экстремистского характера, доступа к сайтам экстремистских 

организации. 

Февраль 2016 г. Библиотекарь, педагог-

психолог, соц. педагог 

11.  Уроки ОБЖ по теме «Изучение закона РФ № 114 «О противодействии 

экстремистской деятельности» 
Январь 2015 г. Учитель ОБЖ 

12.  Обновление стенда «Антитеррористическая защищенность»  В течение года Специалист по ОТ и ТБ  
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ПЛАН  

работы педагогического коллектива МАОУ СОШ № 25 с семьями, проживающими в СОП на 2015 – 2016 учебный  год. 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Ответственные 

1. Выявление социально – неблагополучных  семей. Формирование 

банка данных. 

Сентябрь 2015 г. Кл. руководители, педагог – психолог, 

социальный педагог. 

2. Обследование материально – бытовых условий социально – 

неблагополучных семей (составление актов обследования) 

Сентябрь 2015 г. Родительский комитет, кл. 

руководители, педагог – психолог, 

социальный педагог, сотрудники ПДН и 

центра «Семья» (по согласованию) 

3. Проведение рейдов «Подросток» Раз  в четверть Инспектор ПДН (по согласованию), соц. 

педагог,  кл. руководители, зам. 

директора по ВР 

4. Индивидуальные беседы с родителями и детьми с целью 

профилактики безнадзорности несовершеннолетних 

По плану в течение 

года 

Кл. руководители, соц. педагог, 

администрация, инспектор ПДН 

5. Своевременное оформление документов, доведение до сведения 

администрации о неуспеваемости, плохом поведении детей из семей 

СОП и случаях нарушения родителями прав ребенка 

В течение года Классные руководители, социальный 

педагог 

6. Предоставление материалов на рассмотрение в КДНиЗП В течение года Зам. директора по ВР 

7. Ходатайство о направлении детей из семей СОП в центр «Семья» по необходимости Администрация, классные руководители 

8. Организация социально – культурной среды для детей и подростков 

из семей СОП, вовлечение их в работу кружков и секций 

В течение года Руководители кружков и секций, 

классные руководители 

9. Организация родительского всеобуча (беседы, лекции) В течение года Кл. руководители, соц. педагог, 

администрация 

10. Заседание Совета по профилактике 1 раз в четверть Члены Совета по профилактике, 

классные руководители 

11. Работа социальной службы (по отдельному плану) В течение года Соц. педагог 

13. Консультации для родителей по вопросам воспитания детей В течение года Зам. директора по ВР, педагог – 

психолог, соц. педагог 

14. Межведомственное взаимодействие со службами города, участие в 

МСК 

В течение года Зам. директора по ВР, классные 

руководители, соц. педагог 
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ПЛАН  

профориентационной работы в МАОУ СОШ № 25 на 2015-2016 годы  

№ п/п Наименование мероприятий Срок исполнения Исполнители 

Задача 1. Нормативное правовое, методическое, организационное обеспечение и информационное сопровождение профориентационной 

деятельности 

1.1. Методическое обеспечение   

1.1.1. Обеспечение библиотеки школы учебно-методическими материалами 

профориентационной направленности 

2015г. Администрация  

1.2. Организационное обеспечение   

1.2.1. Обновление стенда по профессиональной ориентации обучающихся 2015 г. Администрация  

1.2.2. Заключение договоров о сетевом сотрудничестве с предприятиями, центрами 

занятости населения 

2 полугодие 2015 г. Администрация  

1.2.3. Привлечение родителей к участию в мероприятиях по профессиональной 

ориентации обучающихся 

2015-2016 гг. Зам. директора по ВР, классные 

руководители 

1.2.4. Проведение профориентационных консультаций для родителей 2015-2016 гг. Зам. директора по ВР, классные 

руководители, педагог-психолог 

1.2.5. Проведение общешкольного собрания родителей обучающихся  Сопровождение и 

поддержка профессионального выбора ребенка со стороны родителей» 

03.03.2016 г. Администрация  

Задача 2. Проведение профессиональной ориентации молодежи с учетом развития рынка труда, популяризация рабочих и инженерных профессий, 

востребованных экономикой области 

2.1. Организация  экскурсий на предприятия и  в профессиональные образовательные  

организации г. Балаково  

2015-2016гг. 

 

Администрация МАОУ СОШ № 25, 

классные руководители 

2.2. Организация и проведение элективных курсов по предпрофильной подготовке в 9 

классах 

Сентябрь-октябрь 

2015 г. 

Администрация МАОУ СОШ № 25, 

педагоги 

2.3. Диагностика личностных особенностей, профессиональной ориентации и 

мотивации обучающихся 

2015-2016 гг. 

 

Педагог-психолог 

2.4. Участие в конкурсах профориентационной направленности. В течение года Зам. директора, кл. руководители 

2.5. Проведение групповых тематических профориентационных занятий: с 

выпускниками общеобразовательных школ «В мире профессий» 

09-14.11.2015  Зам. директора по ВР, классные 

руководители 

2.6. Реализация плана профориентационных мероприятий «ФосАгро-класса» По отдельному 

плану 

Администрация МАОУ СОШ № 25 

Задача 3. Усиление связи общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций, образовательных организаций 

высшего образования области с работодателями 

3.1. Знакомство обучающихся общеобразовательных организаций в процессе учебной 

и внеучебной деятельности с профессиями и специальностями, 

профессиональными образовательными организациями, ведущими предприятиями 

и организациями Саратовской области 

2015-2016гг. Педагоги-предметники 
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ПЛАН 

мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

на 2015 – 2016 уч. год 

 

№ Мероприятие Срок 

проведения 

Класс Ответственный 

1.  Организация изучения ПДД по программам дополнительного образования В течение года  Руководители кружков 

2.  Оформление уголков по ПДД В течение года 1-11 Кл. руководители 

3.  Организация работы ЮИД В течение года 6 Руководитель отряда 

ЮИД 

4.  Проведение тематических классных часов По плану ВР 1-11 Кл. руководители 

5.  

 

Проведение бесед – напоминаний о соблюдении правил дорожного движения 

по погодным условиям 

В течение года 

 

1-11 Кл. руководители 

6.  

 
Месячник безопасности дорожного движения «Внимание, дети!» 

– Классные часы:  

«Твой путь в школу» (самый безопасный маршрут). (1-2 кл.)  

«Пешеход и улица» (3-4 кл.) 

«Памятка юного пешехода» (5 кл.) 

«Дети – движение – дорога»  (6 кл.) 

«Безопасность на дорогах» (7 -9 кл.) 

 «Будь внимателен на дороге» (10-11 кл.) 

– Оформление уголков ПДД 

– Организация работы волонтёрского отряда ЮИД, лекции о ПДД, викторины 

– Составление схем безопасных маршрутов движения детей в школу и обратно 

20.08. – 17.09. 

2015 

1-11 Кл. руководители, 

руководитель отряда 

ЮИД 

 

7.  Неделя безопасности дорожного движения: кл. часы, беседы по профилактике 

ДДТ, средства передвижения. 

«Мой друг – велосипед» (1-6)  

«Скутер – не игрушка» (7-11) 

Апрель 2016 г. 1-11 Кл. руководители 

8.  

 

Участие в городском конкурсе «Безопасное колесо» Апрель 2016 г. 1-11 Кл. руководители,  

руководитель отряда 

ЮИД 

 

 


