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Приоритетные направления деятельности  

ü поддержка детей с особыми образовательными потребностями, 
ü безопасное поведение учащихся (на дорогах, на водоемах, в школе и дома, в 

угрожающих жизни и здоровью ситуациях),  
ü профилактика правонарушений 
ü развитие детского самоуправления  
ü пропаганда  здорового образа жизни 

 
 
Цель: развитие высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные 
духовные ценности, готовой к мирному созиданию и защите Родины. 
 
Задачи:  

1.организация ранней профилактики правонарушений, социального сиротства, 
предупреждение негативных явлений в детской и подростковой среде. 

2. Создание условий для воспитания навыков физической активности, здорового питания 
и безопасного поведения. Пропаганда сдачи нормативов ГТО. 
3. Продолжить работу по созданию условий для развития дополнительного образования, 
ориентированного на формирование успешности ребенка, его индивидуальных 
способностей.  
4.Развитие системы социально-психологической поддержки участников 
образовательного процесса. 
5.Развитие детского самоуправления. 
6.Повышение методического уровня классных руководителей в вопросах воспитания.



 
Вопросы для рассмотрения на педагогических Советах 

Месяц Тема Ответственный Отметка о выполнении 

август Анализ воспитательной работы школы за 2016-
2017 учебный год. 
Приоритетные направления воспитательной 
работы школы на 2017-2018 учебный год. 

Зам. директора по ВР 
О.Н.Михеева. 

 

ноябрь Российское  движение школьников. 
Роль классного руководителя в образовательном 
процессе. 

Зам. директора по ВР 
О.Н.Михеева 

 

январь Профилактическая работа в школе.  Зам. директора по ВР 
О.Н.Михеева 
соц. педагог Е.М.Барейшая, 
педагог-психолог Г.Г.Бородина 

 

март Работа с  учащимися, испытывающими трудности 
при освоении образовательной программы школы 

Зам. директора по ВР 
О.Н.Михеева, педагог-психолог 
Г.Г.Бородина 

 

май Организация летнего отдыха и занятости  
учащихся. 

Зам. директора по ВР 
О.Н.Михеева 

 

 
Вопросы для рассмотрения на МО классных руководителей  

Месяц Тема Ответственный Ступень обучения  
(1-4 ,5-8, 9-11) 

Отметка о выполнении 

август Тема:  
«Использование современных 
педагогических технологий в 
процессе воспитательной работы». 
1.Анализ работы за 2016-2017 
уч.год. Утверждение плана работы 
МО на 2017-2018 учебный год. 
2.Обзор приоритетных направлений 
ВР 
3.Утверждение программ 
внеурочной деятельности на 2017-

Руководитель МО классных 
руководителей 

1-11 классы  



2018 уч.год 
ноябрь Тема:  

«Роль классного руководителя в 
становлении классного коллектива 
и его влияние на формирование 
личности каждого ученика». 
1. Создание методической копилки 
классного руководителя, обмен 
опытом. 
3. Формирование благоприятного 
социального психологического 
климата в классном коллективе 
учащихся и родителей. 

Руководитель МО классных 
руководителей 

1-11 классы  

январь Тема:  
«Профилактика девиантного 
поведения» 
1. Причины и профилактика 
девиантного поведения в детской 
среде. 
2. Профилактика и разрешение 
конфликтных ситуаций. 
3. Обобщение опыта классных 
руководителей. 
4. Отчёт о работе с обучающимися 
«группы риска» 

Руководитель МО классных 
руководителей 

1-11 классы  

март Тема:  
«Воспитательные технологии. 
Проектная деятельность в работе 
классного руководителя». 
1. Теоретические основы 
проектирования. 
2. Проект как механизм изменения 
практики воспитания в школе. 
3. Организация работы классных 
коллективов по реализации 
проектов социальной 
направленности. 

Руководитель МО классных 
руководителей 

1-11 классы  



май Тема:  
Итоговое заседание 
1.Анализ ВР. Анализ деятельности 
классных руководителей. 
2.Реализация планов 
воспитательной работы. 
3. Планирование работы по 
организации летнего отдыха и 
эффективного оздоровления обу-
чающихся в каникулярный период. 
 4. Составление перспективного 
плана работы МО классных 
руководителей на новый учебный 
год. 

   

 

План работы с некоммерческими общественными организациями на 2017- 2018 учебный год 

Месяц Тема Ответственный Отметка о выполнении 

сентябрь Легкоатлетический кросс, посвященный 
памяти погибших в ВОВ и 140-летию со дня 
рождения Ф.Э.Дзержинского 

Администрация школы, клуб 
ветеранов управления ФСБ 
«Вега» 

 

Сентябрь, ноябрь, 
январь, март 

Занятия в Автогородке для учащихся школ 
Октябрьского района, детских садов 

ЦДТ Октябрьского района, отдел 
пропаганды ГИБДД города 
Барнаула 

 

декабрь Мероприятие, посвященное Дню работника 
органов безопасности.  

Администрация школы, клуб 
ветеранов управления ФСБ 
«Вега» 

 

февраль Слет ВПК и учащихся допризывного возраста Администрация школы, клуб 
ветеранов управления ФСБ 
«Вега», Союз ветеранов 
Афганистана 

 

Февраль, май Уроки мужества Совет семей погибших воинов, 
Администрация школы, клуб 
ветеранов управления ФСБ 
«Вега», Союз ветеранов 

 



Афганистана 
май Организация марафона «Белые журавли» Администрация школы, клуб 

ветеранов управления ФСБ 
«Вега», школы города Барнаула 

 

 

План работы с родительской общественностью на 2017- 2018 учебный год 

Месяц Тема Ответственный Отметка о выполнении 

сентябрь 1. Индивидуальные встречи  кл. руководителей с 
родителями для решения возникающих вопросов по 
обучению и воспитанию школьников. 
2. Классные родительские собрания. Заседание 
классных родительских комитетов. 
3 . Создание социального паспорта школы  
4. Изучение микроклимата, материально-бытовых 
условий семей обучающихся, прибывших в школу в 
этом учебном году. 
5.Общешкольное родительское собрание 
«Публичный отчет по итогам деятельности 2016-2017 
учебного года. Приоритетные направления на 2017-2018 
учебный год. Профилактика ДДТТ и соблюдение 
правил дорожного движения. Правила внутреннего 
распорядка для учащихся». 
6. Совместные с родителями мероприятия 
-День Знаний 
-Кросс «Память» 
7.Организация льготного питания  

Администрация школы, 
классные руководители 
1-11 классов, актив 
детской организации 
«Дом», учителя-
предметники, педагог-
психолог, социальный 
педагог 

 

октябрь 1.Заседание Совета школы 
2. Рейд «Школьная форма» 
3. Консультации для родителей по вопросам адаптации 
первоклассников и пятиклассников. 
4. Общешкольное родительское собрание «Роль 
внеурочной деятельности и дополнительного 

Администрация школы, 
классные руководители 
1-11 классов, актив 
детской организации 
«Дом», учителя-
предметники, педагог-
психолог, социальный 

 



образования в организации свободного времени 
школьников 
Влияние семейного  воспитания на формирование 
личности ребенка» 
5.Совместные с родителями мероприятия 
-фотовыставка «Бабушка рядышком с дедушкой» 
-Присяга для 5-х классов 
-День театра 

педагог 

ноябрь 1. Рейды в семьи по профилактике безнадзорности  
учащихся. 
2. Классные родительские собрания. 
3.Коллективные встречи по инициативе представителей 
школы и родителей для решения возникающих 
вопросов по обучению и воспитанию школьников. 
4.Контроль организации  досуговой деятельности 
учащихся. Занятость учащихся во внеурочное время. 
5. Совместные с родителями мероприятия 
-Концерт для мам и бабушек, посвященный Дню матери 

Администрация школы, 
классные руководители 
1-11 классов, актив 
детской организации 
«Дом», учителя-
предметники, педагог-
психолог, социальный 
педагог 

 

декабрь 1. Открытые родительские дни с посещением уроков и 
внеклассных мероприятий. 
2. Заседание Совета школы (Успеваемость выпускных 
классов. Участие родительского комитета классов в 
борьбе за повышение успеваемости, качества знаний и 
дисциплины учащихся. Совместная подготовка к 
Новому году. Итоги рейдов.) 
3. Классные родительские собрания. 
4.Общешкольное  родительское собрание 
«Организация кадетства в школе. Социально-
психологическое сопровождение 
образовательного процесса и актуальные проблемы 
профилактики негативных проявлений в подростковой 
среде.Доброта. Учим ребенка быть  добрым» 
5. Рейд по школьной форме 
6. Совместные с родителями мероприятия 
-Директорская елка (чествование лучших учеников 

Администрация школы, 
классные руководители 
1-11 классов, актив 
детской организации 
«Дом», учителя-
предметники, педагог-
психолог, социальный 
педагог 

 



школы) 
-Новогодние представления 
-Посвящение первоклассников в кадеты 

январь 1. Рейд по форме 
2.Заседание Совета школы 
3. Совместные с родителями мероприятия 
-День здоровья 
-Организация зимнего отдыха учащихся 

Администрация школы, 
классные руководители 
1-11 классов, актив 
детской организации 
«Дом», учителя-
предметники, педагог-
психолог, социальный 
педагог 

 

февраль 1. Классные родительские собрания. 
2.Общешкольное  родительское собрание «О 
подготовке к итоговой аттестации. Результаты 
тренировочно-диагностического тестирования  ВПР, 
ОГЭ и ЕГЭ. Информационное сопровождение 
образовательного процесса. Работа школьного сайта 
Влияние режима дня школьника на его физическое и 
психическое здоровье. Анализ показателей здоровья 
учащихся в школе» 
3.Рейд по школьной форме 
4. Индивидуальные встречи  кл. руководителей с 
родителями для решения возникающих вопросов по 
обучению и воспитанию школьников. 
5.Открытые родительские дни с посещением уроков и 
внеклассных мероприятий. 
Совместные с родителями мероприятия 
-Праздник Весны 
-Развлекательно-соревновательная программа «23+8» 

Администрация школы, 
классные руководители 
1-11 классов, актив 
детской организации 
«Дом», учителя-
предметники, педагог-
психолог, социальный 
педагог 

 

март 1. Рейд по школьной форме 
2. Заседание Совета школы 
3. Совместные с родителями мероприятия 
- День театра 
-Организация каникулярной занятости 
 

Администрация школы, 
классные руководители 
1-11 классов, актив 
детской организации 
«Дом», учителя-
предметники, педагог-
психолог, социальный 

 



педагог 
апрель 1. Общешкольное родительское собрание 

«Организация летней оздоровительной кампании 2018. 
Сопровождение и поддержка профессионального 
выбора ребенка со стороны родителей. Ответственность 
несовершеннолетних и родителей за совершение 
правонарушений» 
2.Рейд в семьи по профилактике безнадзорности и 
правонарушений учащихся. 
3.Классные родительские собрания 
5.Совместные с родителями мероприятия 
-День здоровья 
-битва хоров 

Администрация школы, 
классные руководители 
1-11 классов, актив 
детской организации 
«Дом», учителя-
предметники, педагог-
психолог, социальный 
педагог 

 

май 1. Заседание Совета школы 
2. Классные родительские собрания: итоги года. 
3. Организация летнего труда и отдыха обучающихся. 
4.Организация подготовки образовательной 
организации к новому учебному году 
5.Изучение уровня удовлетворенности родителей 
работой школы 
6. Совместные с родителями мероприятия 
- марафон «Белые журавли» 
-шествие «Бессмертный полк» 
-отчетный фестиваль по внеурочной деятельности и 
кадетскому образованию 
-Последний звонок 

Администрация школы, 
классные руководители 
1-11 классов, актив 
детской организации 
«Дом», учителя-
предметники, педагог-
психолог, социальный 
педагог 

 

 

План работы внутриучрежденческого контроля классных руководителей на 2017- 2018  учебный год 

Месяц Тема Ответственный Отметка о выполнении 

сентябрь Выполнение функциональных обязанностей 
классных  руководителей  в части ведения 
документации 

Зам. директора по ВР 
О.Н.Михеева 

 

ноябрь Состояние детского самоуправления в школе Зам. директора по ВР  



О.Н.Михеева 
декабрь Организация работы с родителями Зам. директора по ВР 

О.Н.Михеева 
 

февраль Организация перевозки детей. Профилактика 
детского дорожно-транспортного травматизма, 
использование автогородка 

Зам. директора по ВР 
О.Н.Михеева 

 

февраль Профилактика правонарушений среди 
подростков (выполнение ФЗ № 120). 
Выполнение стандарта профилактики 
употребления ПАВ. 

Зам. директора по ВР 
О.Н.Михеева 

 

апрель Организация горячего питания 
 

Зам. директора по ВР 
О.Н.Михеева 

 

апрель Контроль ведения Портфолио и проведения 
мониторингов образовательных результатов 

  

 
 

План работы по формированию жизнестойкости обучающихся на 2017- 2018 учебный год 

Месяц Тема Ответственный Отметка о выполнении 

В течение учебного 
года 

Профилактическая работа в классных 
коллективах (в рамках внеурочной занятости, 
на классных часах).   

Классные руководители 1-11 
классов 

 

ноябрь Проведение психодиагностики по определению 
уровня сформированности жизнестойкости для 
5-9 классов 

Педагог-психолог Г.Г.Бородина, 
классные руководители 1-11 
классов 

 

В течение учебного 
года (1 раз в месяц) 

Систематическое обновление информации на 
сайте и информационном стенде об адресах, 
контактных телефонах получения психолого-
педагогической, медицинской помощи в 
кризисной и стрессовой ситуации 

Зам. директора по ВР 
О.Н.Михеева, педагог-психолог 
Г.Г.Бородина 

 

В течение учебного 
года 

Организация индивидуального психолого- 
педагогического сопровождения обучающихся, 
находящихся в психоэмоциональном 
напряжении, пережившим острое горе, 
жестокое обращение и т.п. 

Зам. директора по ВР 
О.Н.Михеева, педагог-психолог 
Г.Г.Бородина, соц. педагог 
Е.М.Барейшая 

 

В течение учебного Реализация программы формирования Классные руководители 1-11  



года жизнестойкости через классные часы  классов, педагог-психолог 
Г.Г.Бородина 

В течение учебного 
года 

Классные родительские собрания «Вопросы 
формирования жизнестойкости» 

Классные руководители 1-11 
классов, педагог-психолог 
Г.Г.Бородина 

 

 
План работы по профилактике ДТП на 2017- 2018 учебный год 

№ Мероприятия Сроки Ответственный Отметка о выполнении 
1 Издание приказа об организации в школе 

работы       по       предупреждению       детск
ого        дорожно-
транспортного      травматизма, о      назначе
нии  школьного       инструктора      по   безо
пасности движения. 

август 
2017 

  Директор 
 Т.В.Пономарева 

 

2 Проведение проверок соблюдения 
требований безопасности при организации 
школьных перевозок автобусом 
Проведение бесед по безопасности 
движения. 

В течение 
учебного года 

Директор 
 Т.В.Пономарева, 
зам. директора О.Н.Михеева, 
зам.по АХЧ Н.С.Кириллова 

 

3 Ведение постоянной рубрики  в школьной 
газете «Безопасное детство» 

В течение 
учебного года 

Руководитель пресс-центра 
Г.А.Гарлик 

 

4 Выполнение учебной программы по ПДД 
(по учебному плану школы) 

В течение 
учебного года 

Учитель ОБЖ А.Ш.Валиев, 
классные руководители 1-4 
классов, зам.директора по УВР 
М.Н.Киселева 

 

5 Планирование работы по 
предупреждению      детского транспортного 
травматизма в  общешкольных планах и в 
планах классных  руководителей. 

Август, сентябрь Зам. директора по ВР 
О.Н.Михеева, 
Классные руководители  
1-11 классов 

 

6 Внеклассное мероприятие по безопасности 
движения для обучающихся 1-х  классов 
«Автогородок» 

Январь 2018 ЮИДД «Зебра», зам. директора 
по ВР О. Н.Михеева  

 

7 Обсуждение вопросов профилактики  
дорожно-транспортного травматизма на 
совещаниях педагогического коллектива 

В течение 
учебного года 

Администрация школы  



8 Обновление    в    школе    уголка    безопасн
ости дорожного движения 

1 раз в месяц О.Н.Михеева 
Е.Д.Соловьев 

 

9 Участие в районных, муниципальных, 
краевых, всероссийских конкурсах 

В течение года Зам. директора по ВР 
О.Н.Михеева, классные 
руководители 

 

10 Обновление информации на сайте школы В течение 
учебного года 

Зам. директора по ВР 
О.Н.Михеева 

 

11 Привлечение    к    проведению    мероприят
ий    по    предупреждению детского 
дорожно-транспортного    травматизма 
работников ГИБДД. 
Сентябрь-1а,1б,1в,1г 
Октябрь-2а,2б,2в,2г 
Ноябрь-3а,3б,3в,3г 
Декабрь-4а,4б,4в 
Январь-5а,5б,5в 
Февраль-6а,6б 
Март-7а,7б,7в 
Апрель-8а,8б 
Май-9а,9б,10,11 

В течение 
учебного года 

Зам. директора по ВР 
О.Н.Михеева 
Инспектор ГИБДД 

 

12 Ежедневное    проведение   учителями   все
х   классов на последнем уроке  
трехминутных   бесед-
напоминаний      о      соблюдении      Прави
л      дорожного движения, обращение 
внимания детей на погодные условия. 

В течение 
учебного года 

Учителя начальных классов  

13 Создание отряда юных инспекторов 
дорожного движения. Составление плана 
работы. 

сентябрь 2017 Зам. директора по ВР 
О.Н.Михеева 
Руководитель ЮИД 
Е.Д.Соловьев 

 

14 Оформление   в   дневниках   
 учащихся   начальных     классов схем  
маршрутов безопасного движения в  школу 
и обратно.  Оформление в дневниках 
памятки безопасного движения. 

сентябрь 2017, 
обновление схем 
в январе 2018 

Классные руководители 1-5 
классов 

 

     



 
 

15 Проведение в начале учебного года 
месячника по безопасности движения 
«Внимание, дети!» (по отдельному плану) 

сентябрь 2017  Зам. директора по ВР 
О.Н.Михеева 
Руководитель ЮИД 
Е.Д.Соловьев 

 

16 Беседы на родительских 
собраниях: 
-Причины ДТП; 
-Требования к знаниям и навыкам 
школьника, которому доверяется 
самостоятельное движение в школу и 
обратно 

  
Сентябрь 2017 

Зам. директора по ВР 
О.Н.Михеева 
Инспектор ГИБДД 

 

17 Проведение       расследованийпо       каждо
му   несчастному случаю 

В течение уч.года 
(по требованию) 

Зам. директора по ВР 
О.Н.Михеева 
 

 

18 Викторина «Важные знаки» 
 5, 6, 7 классы. 

Ноябрь 2017 Зам. директора по ВР 
О.Н.Михеева 
Руководитель ЮИД 
Е.Д.Соловьев 

 

19 Выставк рисунков по безопасности  
дорожного движения 
«Дорога в безопасное будущее» 

Сентябрь 2017 Учитель ИЗО, классные 
руководители 

 

20 Общешкольное мероприятие для 
первоклассников «Засветись!» 

Март 2018 Зам. директора по ВР 
О.Н.Михеева 
Руководитель ЮИД 
Е.Д.Соловьев 

 

21 Фестиваль достижений учащихся в 
результате внеурочной деятельности и 
кадетского образования. Работа площадки 
«Автогородок» 

Май 2018 Зам. директора по ВР 
О.Н.Михеева 
Руководитель ЮИД 
Е.Д.Соловьев 
Педагог-организатор 
В.Г.Перфильева 

 

22 
  

Проведение   бесед,   мероприятий, 
соревнований среди  детей на  знания  ПД
Д  в  пришкольном лагере и профильных 
сменах 

июнь 2017 начальник лагеря, 
руководители профильных смен 

 



 

План работы по противопожарной безопасности на 2017- 2018 учебный год 

Месяц Тема Ответственный Отметка о выполнении 

В течение учебного 
года 

Организация работы отряда ДЮП «Горячая 
десятка» (по отдельному плану) 

Муксимов Т.И., руководитель 
ДЮП 

 

Сентябрь Оформление информационного стенда по 
пожарной безопасности 

Муксимов Т.И., руководитель 
ДЮП 

 

В течение учебного  
года 

Обновление информации по пожарной 
безопасности на сайте школы.  

Логинова Е.В.  

Перед каникулами Проведение инструктажей с учащимися 1-11 
классов по пожарной безопасности 

Классные руководители 1-11 
классов, учителя-предметники 

 

Сентябрь, май Проведение тренировочных эвакуаций Логинова Е.В., преподаватель-
организатор ОБЖ 

 

В течение учебного  
года 

Ведение рубрики в газете «Наша школа», 
посвященная вопросам безопасности 

Гарлик Г.А., руководитель пресс-
центра 

 

Ноябрь Экскурсии в пожарную часть №3 Логинова Е.В.  
В течение учебного  
года 

Выполнение учебного плана дополнительного 
образования: пожарное дело, спасательное 
дело (в кадетских классах) 

Логинова Е.В.  

Май «Фестиваль достижений» с показательными 
выступлениями кадетов,  пожарных и 
спасателей 

Михеева О.Н., Логинова Е.В.  

Июнь Кадетская летняя профильная смена 
«Спасатели, вперед!» 

Михеева О.Н., Пеньковская Е.А., 
зам директора по ВР 

 

Июль, август Участие в городской, краевой профильной 
смене ДЮП 

Муксимов Т.И., руководитель 
ДЮП 

 

В течение учебного 
года 

Участие в районных, муниципальных, краевых 
конкурсах данной направленности 

Классные руководители 1-11 
классов, руководитель отряда 
ДЮП 

 

 
 
 
 

 



 
План воспитательной работы на 2017- 2018   учебный год 

 
НАПРАВЛЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЕ ДАТА ОТВЕТСТВЕННЫЙ ОТМЕТКА О 

ИСПОЛНЕНИИ 
1. Духовно-

нравственное 
воспитание 

Цель: создание системы  формирования духовно-нравственных ориентиров  для жизненных выборов, развитие 
способности сделать верный выбор в начале жизненного пути.   
Торжественная линейка, посвященная Дню знаний 1 сентября Зам. директора по ВР 

О.Н.Михеева 
 

 Классные часы «80 лет Алтайскому краю» 1 сентября Классные руководители 1-
11 классов 

 

 Концерт, посвященный Дню учителя 5 октября Зам. директора по ВР 
О.Н.Михеева, ДО «Дом» 

 

 Кл. час «Дорогие  мои старики» 12 октября Зам. директора по ВР 
О.Н.Михеева, ДО «Дом» 

 

 Кл. час, посвященный Дню матери «Мама-все в этом 
слове» 

23 ноября Классные руководители 1-
11 классов 

 

 Познавательно-развлекательная игра «Век 
информации» 

24 ноября Классные руководители 1-
11 классов 

 

 Акция «Мы против СПИДа» 1 декабря Зам. директора по ВР 
О.Н.Михеева, ДО «Дом» 

 

 «Директорская елка»  (для учащихся, достигших 
высоких результатов в 2017 году) 

25 декабря Зам. директора по ВР 
О.Н.Михеева 

 

 «Рождественские посиделки» 8 января Зам. директора по ВР 
О.Н.Михеева, ДО «Дом» 

 

 День науки 19 января Классные руководители 1-
11 классов 

 

 Тотальный диктант, посвященный международному 
дню родного языка 

21 
февраля 

Зам. директора по ВР 
О.Н.Михеева, ДО «Дом» 

 

 Конкурсная программа «23+8» 5-6 марта Зам. директора по ВР 
О.Н.Михеева, ДО «Дом» 

 

 Литературный праздник «День книги» 3 апреля Классные руководители 1-
11 классов 

 

 Концерт с приглашением  ветеранов и тружеников 
тыла, посвященный Дню Победы 

4 мая Зам. директора по ВР 
О.Н.Михеева, ДО «Дом» 

 

 «Последний звонок» 25 мая Зам. директора по ВР 
О.Н.Михеева, классные 

 



руководители 9, 11 классов 

2. Художественн
о – 
эстетическое 
воспитание  

Цель: развитие способности воспринимать, ценить, анализировать и создавать прекрасное в повседневной жизни и в 
искусстве 

 Рейды  по школьной форме 25 сентября 
17 октября 
22 ноября 
22 декабря 
18 января 

10 февраля 
12 марта 
18 апреля 

15 мая 

Зам. директора по ВР 
О.Н.Михеева, ДО «Дом» 

 

 Рейды по сохранности учебников 27 ноября 
20 марта 

Зам. директора по ВР 
О.Н.Михеева, ДО «Дом» 

 

 Библиотечные уроки, посвященные 
международному дню школьных библиотек 

23 октября Руководитель БИЦ  

 День Святого Валентина 14 февраля Зам. директора по ВР 
О.Н.Михеева, ДО «Дом» 

 

 «Алло, мы ищем таланты» 27-28 февраля Зам. директора по ВР 
О.Н.Михеева, ДО «Дом» 

 

 День театра 26 октября 
22 марта 

Зам. директора по ВР 
О.Н.Михеева, классные 
руководители 1-11 классов 

 

 Школьная битва хоров 9-11 апреля Зам. директора по ВР 
О.Н.Михеева, классные 
руководители 1-11 классов 

 

 Дискотека «Стиляги» 30 мая Зам. директора по ВР 
О.Н.Михеева, ДО «Дом» 

 

3. Гражданско -
патриотическо
е воспитание 

Цель: формирование ценностного отношения к своему Отечеству, развитие устойчивого желания способствовать 
консолидации общества, процветанию России и готовность к ее защите. 
Оформление стенда «Хроники революционных 
событий» 

10 октября Руководитель музея  

 Кл. час «Памяти жертв фашизма» 14 сентября Классные руководители 1-
11 классов 

 



 Присяга для 5-х кадетских классов 14 октября Зам. директора по ВР 
Е.А.Пеньковская 

 

 День рождения школы (праздник сладкоежки, 
конкурсы, дискотека) 

19 октября Классные руководители 1-
11 классов 

 

 Мероприятия, посвященные Дню народного 
единства 

2-3 ноября Классные руководители 1-
11 классов 

 

 Возложение цветов у памятных мест, посвященное 
Дню неизвестного солдата 

4  декабря Зам. директора по ВР 
О.Н.Михеева, руководитель 
ВПК «Воин» Валиев А.Ш. 

 

 День конституции 12 декабря Зам. директора по ВР 
О.Н.Михеева, классные 
руководители 7-11 классов 

 

 Кл. час «Блокадный Ленинград» 25 января Классные руководители 1-
11 классов 

 

 Кл. час «Я молодой избиратель» 8 февраля Классные руководители 9-
11 классов 

 

 Предвыборная избирательная кампания, выборы 
президента детской организации 

5-9 февраля Классные руководители 8-
11 классов , руководитель 
КМИ А.А.Порсин 

 

 Уроки  мужества 22 февраля 
3 мая 

Руководитель музея, 
классные руководители 1-
11 классов 

 

 Кл. часы «Герои космонавтики» 12 апреля Классные руководители 1-
11 классов 

 

 Акция «Свеча памяти» 7 мая Зам. директора по ВР 
О.Н.Михеева, ДО «Дом» 

 

 Акция «День памятников» 18 апреля Классные руководители 1-
11 классов 

 

 Подготовка к шествию «Бессмертный полк», 
марафону «Белые журавли» 

7-8 мая 
9 мая-участие 

Зам. директора по ВР 
О.Н.Михеева, классные 
руководители 1-11 классов 

 

4. Физическое 
воспитание и 
формирование 
культуры 
здоровья 

Цель: воспитание и формирование ответственного отношения к сохранению здоровья как наиважнейшей ценности 
человека, общества, государства, основы эффективного получения достойного образования, залога комфортной, духовно 
наполненной жизни, продуктивной деятельности. 
Кросс «Память», посвященный героям ВОВ и 140-
летию со дня рождения Ф.Э.Дзержинского 

22 сентября Зам. директора по ВР, учителя 
физической культуры, 
классные руководители 2-11 

 



классов 

Участие в муниципальных, краевых соревнования по 
различным видам спорта (по графику проведения 
спартакиад) 

В течение 
учебного 
года 

Зам. директора по ВР, учителя 
физической культуры, 
классные руководители 1-11 
классов  

 

 Участие в прохождении испытаний ГТО В течение 
учебного 
года 

Зам. директора по ВР, учителя 
физической культуры, 
классные руководители 1-11 
классов 

 

 Флеш-моб «Мы за ЗОЖ!» 28 октября ДО «Дом»  

 День здоровья 18 ноября, 
7 апреля 

Зам. директора по ВР, учителя 
физической культуры, 
классные руководители 1-11 
классов 

 

 «Лыжня Славы» 31 января Зам. директора по ВР, учителя 
физической культуры, 
классные руководители 1-11 
классов 

 

 Открытый слет военно-патриотических клубов и 
учащихся допризывного возраста 

16 февраля Зам. директора по ВР, 
руководитель ВПК Валиев 
А.Ш. 

 

 Строевой смотр (среди кадет)  февраль Зам. директора по ВР, учителя 
физкультуры, кадетского 
корпуса 

 

 Туристический слет 27-28 
апреля 

Зам. директора по ВР, учителя 
физкультуры, кадетского 
корпуса 

 

 Школьные спартакиады (по отдельному графику) В течение 
учебного 
года 

Зам. директора по ВР, учителя 
физкультуры, кадетского 
корпуса 

 

5. Экологическое 
воспитание  

 

Цель: формирование ответственного отношения к окружающей среде, которое строится на базе экологического 
сознания, соблюдение нравственных и правовых принципов природопользования, активная  деятельность по изучению и 
охране природы своей местности. 
Сбор семян,  
высадка цветов на клумбы 

Сентябрь 
май 

Классные руководители 1-
11 классов, учителя-

 



 биологи 

 Благоустройство школьной территории Октябрь 
апрель 

Классные руководители 1-
11 классов 

 

 Общешкольное мероприятие «Золотая осень» 16 октября Зам. директора по ВР 
О.Н.Михеева, ДО «Дом» 

 

  7 октября Классные руководители 1-8 
классов 

 

 Научное шоу декабрь Зам. директора по ВР 
О.Н.Михеева 

 

 Кл. час «Защитим морских млекопитающих» 15 февраля Зам. директора по ВР 
О.Н.Михеева, ДО «Дом» 

 

 Фотовыставка «Мои любимые кошки» 1 марта Классные руководители 1-
11 классов, ДО «Дом» 

 

 Кл. часы «Вода-символ жизни» 15 марта Классные руководители 1-
11 классов 

 

 Акция «Кормушка», посвященная Дню птиц 2-6 апреля Классные руководители 1-
11 классов 

 

 День Земли 21 апреля Классные руководители 1-
11 классов 

 

 Экскурсионная поездка в Белокуриху май Классные руководители 5-
11 классов 

 

6. Трудовое 
воспитание и 
профессионал
ьное 
самоопределен
ие  

Цель: вовлечение детей в разнообразные педагогически организованные виды общественно полезного труда с целью 
передачи им минимума производственного опыта, трудовых умений и навыков, развитие у них творческого 
практического мышления, трудолюбия, возможность сделать правильный профессиональный выбор в будущем. 
День самоуправления 5 октября Зам. директора по ВР 

О.Н.Михеева, ДО «Дом» 
 

Акция по уборке памятных мест, закрепленных за 
школой и школьной территории 

Сентябрь, 
Октябрь, 
апрель 

Классные руководители 2-
11 классов 

 

Месячники санитарной очистки территории Сентябрь, 
Октябрь, 
апрель 

Классные руководители 8-
11 классов 

 

 Профтестирование учащихся 9,11 классов  январь Зам. директора по ВР 
О.Н.Михеева 

 



 Посещение предприятий с целью профориентации Февраль, март, 
апрель 

Классные руководители 8-
11 классов 

 

 День самоуправления 7 марта Зам. директора по ВР 
О.Н.Михеева, ДО «Дом» 

 

 Оформление информационного стенда  по 
профориентации на 1 этаже 

В течение 
учебного года 

Администрация школы  

 Беседы с учащимися по профориентации (9,10, 11 
классы) 

В течение 
учебного года 

Классные руководители 9-
11 классов, администрация 
школы 

 

 Курс в 9а,9б «Сто дорог, а путь один» В течение 
учебного года 

Классные руководители 9-х 
классов 

 

7. Семейное 
воспитание 
(работа с 
родителями) 

Цель: совершенствование системы взаимодействия семьи и школы как способа повышения эффективности 
воспитательного потенциала 
Линейка для 1-11 классов «День знаний» 1 сентября Зам. директора по ВР 

О.Н.Михеева 
 

 Фотовыставка «Бабушка рядышком с дедушкой» 9-14 октября Зам. директора по ВР 
Е.А.Пеньковская 

 

 Посещение театра музкомедии 26 октября Классные руководители 1-4 
классов 

 

 Концерт для мам, бабушек, сестер «Любимым 
женщинам», посвященный Дню матери 

25 ноября Зам. директора по ВР 
О.Н.Михеева, ДО «Дом» 

 

 Акция «Пятерка для мамы» 20-25 ноября Классные руководители 1-
11 классов 

 

 Чествование лучших родителей на «Директорской 
елке» 

25 декабря Зам. директора по ВР 
О.Н.Михеева 

 

 Мероприятие «Новый год» 27 декабря Классные руководители 1-
11 классов 

 

 Участие в спортивном мероприятии «Лыжня Славы» 31 января Классные руководители 1-
11 классов, ДО «Дом», 
учителя физич. культуры 

 

 Участие в школьной битве хоров 9-11 апреля Классные руководители 1-
11 классов 

 

 Участие в районной битве хоров май Зам. директора по ВР 
О.Н.Михеева, 
руководитель хора 

 



«Бельканто» Б.В.Быковская 

 Отчетный фестиваль для родителей «Школа 
достижений» 

19 мая Зам. директора по ВР 
О.Н.Михеева 

 
 

 
8. Профилактиче

ская работа  
Раздел: 
«Формирование 
жизнестойкости 
обучающихся» 
 
 
 

 Цель: повышение уровня жизнестойкости подростков, профилактика антивитального поведения, профилактика 
суицидов 

Работа с обучающимися 
Кл. час «Я - личность и индивидуальность» (5 класс) сентябрь Классные руководители 5 

классов 
 

«Я и мой мир» (6 класс) сентябрь Классные руководители 6 
классов 

 

Кл. час «Практикум  общения» (7 класс) сентябрь Классные руководители 7 
классов 

 

Кл. час ««Ценность жизни. Фактор риска и 
опасности» (8 класс) 

сентябрь Классные руководители 8 
классов 

 

Кл. час «Жизнь по собственному выбору» (9 класс) сентябрь Классные руководители 9 
классов 

 

Кл. час «Я- личность и индивидуальность» 
(продолжение) -5 класс 

октябрь Классные руководители 5 
классов 

 

«Я и мой мир» (продолжение) – 6 класс октябрь  Классные руководители 6 
классов 

 

Кл. час «Практикум общения» (продолжение)- 7 
класс 

октябрь Классные руководители 7 
классов 

 

Кл. час. «Ценность жизни. Фактор риска и 
опасности» (продолжение) – 8 класс 

октябрь Классные руководители 8 
классов 

 

Кл. час «Жизнь по собственному выбору» 
(продолжение) – 9 класс 

октябрь Классные руководители 9 
классов 

 

Кл. час «Я в мире друзей»- 5 класс ноябрь Классные руководители 5 
классов 

 

Занятие по притчам «Жизнь - её ценность» (6,7,8,9 
классы) 

ноябрь Классные руководители 
6,7,8,9 классов 

 

Кл. час «Мои ценности: жизнь, здоровье, время, 
друзья, семья, успехи» (5 класс,6 класс) 

декабрь Классные руководители 5-6 
классов 

 

Кл. час «Разработка и управление социальным 
проектом»- 7 класс 

декабрь Классные руководители 7 
классов 

 



Кл. час «Практикум общения»-8 класс декабрь Классные руководители 8 
классов 

 

Классный час «Практикум конструктивного 
общения»-9 класс 

декабрь Классные руководители 9 
классов 

 

Классный час «Мои ценности: жизнь, здоровье, 
время, друзья, семья, успехи» (продолжение)- 5 
класс 

январь Классные руководители 5 
классов 

 

Кл. час «Практикум нестандартных решений в 
трудных жизненных ситуациях»- 6 класс 

январь Классные руководители 6 
классов 

 

«Практикум преодоление трудностей»- 7 класс январь Классные руководители 7 
классов 

 

«Практикум саморегуляции»- 8 класс январь Классные руководители 8 
классов 

 

классный час «Любовь, что это такое»-9 класс январь Классные руководители 9 
классов 

 

«Практикум уверенного поведения в опасных 
ситуациях»-5 класс 

февраль Классные руководители 5 
классов 

 

«Практикум нестандартных решений в трудных 
жизненных ситуациях» (продолжение)- 6 класс 

февраль Классные руководители 6 
классов 

 

Классный час «Практикум преодоление трудностей» 
(продолжение)-7 класс 

февраль Классные руководители 7 
классов 

 

Упражнения для снятия эмоционального стресса-8 
класс, 9 класс 

февраль Классные руководители 8 
классов 

 

«Практикум уверенного поведения в опасных 
ситуациях» (продолжение)-5 класс 

март Классные руководители 5 
классов 

 

классный час «Если бы моим другом был…я»-6 
класс 

март Классные руководители 6 
классов 

 

классный час «Я - личность»-7 класс март Классные руководители 7 
классов 

 

классный час «Риск - дело благородное?»-8 класс март Классные руководители 8 
классов 

 

классный час «Проблемы смысла жизни»-9 класс март Классные руководители 9 
классов 

 

Повторный мониторинг с детьми «группы риска» по 
методике Прихожан, проективная методика «Карта 
сказочной страны», автор Т.Д. Зенкевич – 

март Классные руководители5-9  
классов 

 



Евстигнеева- 5-9 классы 

«Упражнения для снятия эмоционального стресса»-
5 класс, 6 класс 

апрель Классные руководители 5-6 
классов 

 

классный час «Я - личность» (продолжение)-7 класс апрель Классные руководители 7 
классов 

 

классный час «Риск – дело благородное?» 
(продолжение)-8 класс 

апрель Классные руководители 8 
классов 

 

классный час «Проблемы смысла жизни»-9 класс 
(продолжение) 

апрель Классные руководители 9 
классов 

 

Работа с родителями 
Индивидуальная работа с  родителями «Результаты, 
полученные в процессе мониторинга» (5-9 классы) 

октябрь Классные руководители 5-9 
классов 

 

 Родительское собрание «Контакты и конфликты»-7 
классы 

декабрь Классные руководители 7 
классов 

 

 Родительское собрание «Нравственные ценности 
семьи»-8 классы 

декабрь Классные руководители 8 
классов 

 

 Родительское собрание «Поощрение и наказание в 
воспитании детей»-5 класс 

февраль Классные руководители 5 
классов 

 

 Родительское собрание «Как уберечь детей от 
насилия. Права и обязанности ребёнка»-6 класс 

февраль Классные руководители 6 
классов 

 

 Родительское собрание « В семье растёт сын» 
(конференция для отцов)-9 класс 

февраль Классные руководители 9 
классов 

 

 Родительское собрание «Родителям о роли общения 
в жизни подростка»- 5 класс 

апрель Классные руководители 5 
классов 

 

 Родительское собрание « Детская агрессия»- 6 класс апрель Классные руководители 6 
классов 

 

 Родительское собрание «Мой ребенок становится 
трудным»-7,8 классы 

апрель Классные руководители 7,8 
классов 

 

 Родительское собрание «В семье растёт дочь» 
(дискуссионная площадка для мам)-9 класс 

апрель Классные руководители 9 
классов 

 

 Работа с педагогами  

 Мониторинг по методике Прихожан А.М «Шкала ноябрь Зам. директора по ВР  



социальной компетентности» для классных 
руководителей. 
Мониторинг по методике Прихожан А.М  
«Изучение особенностей Я - концепции» для 
педагога-психолога. 

О.Н.Михеева, педагог-
психолог Г.Г.Бородина 

Раздел: 
«Профилактика 
правонарушений» 
/по отдельному 
плану ФЗ №120/ 

Цель: комплексное решение проблемы профилактики безнадзорности и правонарушений детей и подростков, их 
социальной реабилитации в современном обществе. 

П1. ст.14.  Оказание социально-психологической и педагогической помощи  несовершеннолетним с ограниченными 
возможностями здоровья и (или) отклонениями в поведении либо несовершеннолетним, имеющим проблемы в обучении 

Организация и проведение  семинаров  для 
педагогических работников по проблемам 
профилактики зависимых состояний (по плану МО 
классных руководителей) 

В течение 
учебного года 

Зам. директора по ВР 
Михеева О.Н., 
соц. педагог  

Барейшая Е.М. 

 

 Участие в методических мероприятиях по 
психологическому сопровождению детей 

по графику 
комитета 

Психолог, соц. педагог 
Барейшая Е.М. 

 

 Участие в семинарах-совещаниях по теме «Роль 
ПМПК в процессе внедрения федерального 
государственного образовательного стандарта 
начального общего образования обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья и 
федерального государственного образовательного 
стандарта образования» 

по графику 
комитета 

Ответственная за ПМПк 
СтепановаТ.В. 

 

 

Индивидуальная работа психолога, учителей-
предметников, классных руководителей, 
администрации школы с несовершеннолетними, 
имеющими проблемы в обучении и поведении 

В течение 
учебного года 

по 
индивидуальн

ому плану 
работы 

классных 
руководителей 

Зам. директора по ВР, УР, 
психолог, классные 

руководители 1-11 классов 

 

 П.2. ст.14 Выявление несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, а также не посещающих или 
систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия в образовательных организациях. Принятие  мер по их 

воспитанию и получению ими общего образования. 
 Ведение учета несовершеннолетних, не посещающих 

или систематически пропускающих по 
неуважительным причинам занятия в 
образовательном учреждении 

в течение 
учебного года 

Зам. директора по УР 
Киселева М.Н., 

классные руководители 1-
11 классов, 

 



соц. педагог  
Барейшая Е.М. 

 Проведение Совета профилактики 1 раз в 
четверть 

Комиссия по профилактике, 
соц. педагог Е.М.Барейшая. 

 

 Участие в проведении межведомственной операции 
«Вернем детей в школу» 

Сентябрь, 
январь 

Зам. директора по УР 
Киселева М.Н., 

соц. педагог Е.М.Барейшая 

 

 
Работа с семьями СОП по индивидуальным 
программам реабилитации 

В течение 
учебного года 

Администрация школы, 
соц. педагог, психолог, 
классные руководители, 

педагог-организатор 

 

 П.3 ст.14 Выявление семей, находящихся в социально опасном положении, и оказание им помощи в обучении и воспитании 
детей 

 

Посещение семей учащихся 1,5 классов, вновь 
прибывших учащихся, семей «группы риска» 

1, 5 классы, 
вновь 

прибывшие – 
до 31 октября; 
семьи «группы 
риска» - до 31 

декабря 

Классные руководители 1-
11 классов, соц. педагог, 
администрация школы 

 

 Организация встреч родителей, нуждающихся в 
оказании психологической и педагогической 
помощи, с узкими специалистами. 
Консультирование  таких родителей по вопросам 
обучения и воспитания несовершеннолетних 

В течение 
учебного года 

Администрация школы, 
соц. педагог 

 

 Проведение правовых родительских лекториев (по 
отдельному плану) 

1 раз в 
четверть 

Администрация школы, 
соц. педагог, 

классные руководители 

 

 П.4 ст.14 Обеспечение  организации  общедоступных спортивных секций, технических и иных кружков, клубов и привлечение 
к участию в них несовершеннолетних 

 Организация работы кружков, секций, внеурочной 
деятельности постоянно Зам. директора по ВР 

Михеева О.Н. 
 

 
Привлечение учащихся к участию в кружках, 
секциях, внеурочной деятельности, общественной 
деятельности классного коллектива 

Постоянно, 
учет занятости  

в планах ВР 
классных 

руководителей 

Зам. директора по ВР 
Михеева О.Н., 

Классные руководители 1-
11 классов 

 



 П.5 ст.14 Осуществление мер по реализации программ и методик, направленных на формирование законопослушного 
поведения несовершеннолетних 

 
Участие во Всероссийской акции «За здоровье и 
безопасность наших детей» 

Сентябрь - 
декабрь 

Зам. директора по ВР 
Михеева О.Н., 
соц. педагог  

Барейшая Е.М.  

 

 Участие в краевой антинаркотической акции 
«Классный час: Наркотики. Закон.  
Ответственность» 

ноябрь 

Зам. директора по ВР 
Михеева О.Н., 
соц. педагог  

Барейшая Е.М. 

 

 
Участие в акции, посвященной проведению 
Всемирного Дня борьбы со СПИДом декабрь 

Зам. директора по ВР 
Михеева О.Н., 

педагог-организатор 
Перфильева В.Г. 

 

 
Реализация программы «Уроки нравственности» с 
учащимися, состоящими на различных видах учета 

В течение 
учебного года 

(1 раз в 
неделю) 

Педагог-организатор 
В.Г.Перфильева 

 

 Реализация плана правового воспитания учащихся 1-
11 классов  постоянно 

Классные руководители 1-
11 классов, администрация 

школы 

 

                                                                                      Работа с учащимися  
 1 класс 
 Правила поведения в классе, школе. На уроки – в 

школьной форме. 
сентябрь Классные руководители 1 

классов 
 

 Родина. Малая родина. октябрь Классные руководители 1 
классов 

 

 Народы России. Основные традиционные религии.  ноябрь Классные руководители 1 
классов 

 

 Семья. Жизнь семьи. Маршруты выходного дня. декабрь Классные руководители 1 
классов 

 

 Чисто не там, где убирают... январь Классные руководители 1 
классов 

 

 Экономия природных ресурсов: вода, электричество, 
топливо, продукты питания. 

февраль Классные руководители 1 
классов 

 



 Сказка о потерянном времени. март Классные руководители 1 
классов 

 

 Права ребенка от 0 до 7 лет. апрель Классные руководители 1 
классов 

 

 Ответственность за нарушение ПДД. май Классные руководители 1 
классов 

 

 2 класс 
 Звонок в службы спасения, телефоны экстренного 

реагирования. 
сентябрь Классные руководители 2 

классов 
 

 Права ребенка от 0 до 8 лет. октябрь Классные руководители 2 
классов 

 

 Правила поведения на улице. Свой и чужой. ноябрь Классные руководители 2 
классов 

 

 Этикет. Культура поведения в общественных местах. декабрь Классные руководители 2 
классов 

 

 Мой и чужой труд. Мое и чужое мнение. 
Бесконфликтное поведение. 

январь Классные руководители 2 
классов 

 

 Ответственность пешехода и пассажира. февраль Классные руководители 2 
классов 

 

 Охрана природы. Использование без вреда.  март Классные руководители 2 
классов 

 

 Загрязнение бытовое и экологическое. апрель Классные руководители 2 
классов 

 

 Ты – мне, я – тебе. Безвозмездная деятельность. май Классные руководители 2 
классов 

 

 3 класс 
 Роль ребенка в семье, обществе, государстве. сентябрь Классные руководители 3 

классов 
 

 Кто и что меня защищает. Правоохранительные 
органы, документы. 

октябрь Классные руководители 3 
классов 

 

 Телефон доверия. Как и у кого просить о помощи. ноябрь Классные руководители 3 
классов 

 

 Права, обязанности и ответственность ребенка до 10 
лет. 

декабрь Классные руководители 3 
классов 

 

 Созидание, потребление, разрушение. Вандализм. январь Классные руководители 3 
классов 

 



 Моя ответственность за мое здоровье: режим дня, 
питание, полезные привычки. 

февраль Классные руководители 3 
классов 

 

 Дети с ограниченными возможностями здоровья март Классные руководители 3 
классов 

 

 Труд. Заработок. апрель Классные руководители 3 
классов 

 

 Собственность. Кража. май Классные руководители 3 
классов 

 

 4 класс 
 Человек – венец природы сентябрь Классные руководители 4 

классов 
 

 Поступки плохие и хорошие. октябрь Классные руководители 4 
классов 

 

 Добровольчество ноябрь Классные руководители 4 
классов 

 

 Права и ответственность детей с 0 до 11 лет. декабрь Классные руководители 4 
классов 

 

 Нравственный выбор. январь Классные руководители 4 
классов 

 

 Ответственность за состояние окружающего мира. февраль Классные руководители 4 
классов 

 

 Действие и бездействие март Классные руководители 4 
классов 

 

 Помочь себе, помочь другому. апрель Классные руководители 4 
классов 

 

 Ответственность родителей за деяния 
несовершеннолетних. 

май Классные руководители 4 
классов 

 

 5 класс 
 Безопасность на дорогах, воде, транспорте. сентябрь Классные руководители 5 

классов 
 

 Права, обязанности и ответственность подростков до 
12 лет 

октябрь Классные руководители 5 
классов 

 

 Ответственность за тех, кого приручили. ноябрь Классные руководители 5 
классов 

 

 Общественные организации помощи бездомным 
животным. 

декабрь Классные руководители 5 
классов 

 



 Ценность семьи. Дети-сироты и дети, оставшиеся без 
попечения родителей. 

январь Классные руководители 5 
классов 

 

 Милосердие, благотворительность, социальные 
учреждения. 

февраль Классные руководители 5 
классов 

 

 Школьные службы примирения. март Классные руководители 5 
классов 

 

 Трудящиеся, иждивенцы, тунеядцы. апрель Классные руководители 5 
классов 

 

 Как оставить след в истории и не «наследить». май Классные руководители 5 
классов 

 

 6 класс 
 Правила и нормы поведения в обществе. Права, 

обязанности и ответственность ребенка до 14 лет. 
сентябрь Классные руководители 6 

классов 
 

 Нарушения норм и их последствия. октябрь Классные руководители 6 
классов 

 

 Право и правопорядок. Нанесение вреда здоровью. ноябрь Классные руководители 6 
классов 

 

 Учебно-воспитательные учреждения открытого и 
закрытого типа. 

декабрь Классные руководители 6 
классов 

 

 Как защититься от несправедливости. январь Классные руководители 6 
классов 

 

 . Предупреждение виктимного поведения. февраль Классные руководители 6 
классов 

 

 Мораль. Идеал и ценности. Духовность. март Классные руководители 6 
классов 

 

 Правила поведения в обществе. апрель Классные руководители 6 
классов 

 

 Взаимоотношения детей и родителей.  май Классные руководители 6 
классов 

 

 7 класс 
 Задачи и трудности переходного возраста сентябрь Классные руководители 7 

классов 
 

 Социальная среда подростка. Влияние улицы. октябрь Классные руководители 7 
классов 

 

 Социальный портрет молодежи. ноябрь Классные руководители 7 
классов 

 



 Права, обязанности и ответственность подростков 
12-14 лет 

декабрь Классные руководители 7 
классов 

 

 Причины противоправного поведения. январь Классные руководители 7 
классов 

 

  Задержание подростка правоохранительными 
органами. Правила поведения, права подростка при 
задержании. 

февраль Классные руководители 7 
классов 

 

 Современное общество как источник опасности. март Классные руководители 7 
классов 

 

 Формальные и неформальные коллективы 
подростков. 

апрель Классные руководители 7 
классов 

 

 Правомерный досуг подростка. Маршруты 
выходного дня. 

май Классные руководители 7 
классов 

 

 8 класс 
 Глобализация. Причины и опасность 

международного терроризма. 
сентябрь Классные руководители 8 

классов 
 

 Воспитание и социализация. Воспитание в семье. октябрь Классные руководители 8 
классов 

 

 Налоги, их виды. Долг и кредит ноябрь Классные руководители 8 
классов 

 

 Социальная стратификация, социальная 
дифференциация. 

декабрь Классные руководители 8 
классов 

 

 Межнациональные отношения. Этнические 
конфликты. Толерантность. 

январь Классные руководители 8 
классов 

 

  Проблемы общения. Виды конфликтов и их 
разрешение.  

февраль Классные руководители 8 
классов 

 

 Права несовершеннолетнего 14-16 лет. 
Эмансипация. 

март Классные руководители 8 
классов 

 

 Социальные нормы и отклоняющееся поведение. апрель Классные руководители 8 
классов 

 

 Алкоголизм, наркомания, преступность. май Классные руководители 8 
классов 

 

 9 класс 
 Социальные нормы сентябрь Классные руководители 9 

классов 
 

 Санкции как регулятор человеческого поведения октябрь Классные руководители 9  



классов 

 Административные правонарушения. ноябрь Классные руководители 9 
классов 

 

 Взаимные обязанности родителей и детей. декабрь Классные руководители 9 
классов 

 

 Формы совершения преступления: действие и 
бездействие 

январь Классные руководители 9 
классов 

 

  Образ жизни. Привычки и манеры февраль Классные руководители 9 
классов 

 

 Неформальные молодежные группы, их поведение и 
ответственность. 

март Классные руководители 9 
классов 

 

 Религия и ее роль в обществе. Традиции и 
радикализм. Религиозный терроризм. 

апрель Классные руководители 9 
классов 

 

 
 

Обычаи и традиции. Нравы и мораль. май Классные руководители 9 
классов 

 

  
10 класс 

 Социальный контроль, нормы социального контроля сентябрь Классный  руководитель 10 
класса 

 

 Санкции социального контроля, самоконтроль. октябрь Классный  руководитель 10 
класса 

 

 Религии и конфессии России. Традиционные и 
нетрадиционные верования.  

ноябрь Классный  руководитель 10 
класса 

 

 Социальный прогресс, регресс, реформа, эволюция, 
революция. Революции 21 века. 

декабрь Классный  руководитель 10 
класса 

 

 Коррупция как угроза национальной безопасности. январь Классный  руководитель 10 
класса 

 

  Глобализация, терроризм, глобальное общество. 
Антиглобализм. 

февраль Классный  руководитель 10 
класса 

 

 Национальная политика России. март Классный  руководитель 10 
класса 

 

 Народность, этноцентризм, ксенофобия, шовинизм, 
расовая дискриминация, культурный плюрализм 

апрель Классный  руководитель 10 
класса 

 

 Семья и брак. Добрачное поведение. Проблема 
неполных семей.  

май Классный  руководитель 10 
класса 

 

 11 класс 



 Мораль и нравственность. Нравственные категории 
и добродетели. 

сентябрь Классный  руководитель 11 
класса 

 

 Правонарушения и преступления. октябрь Классный  руководитель 11 
класса 

 

 Гражданские правоотношения. ноябрь Классный  руководитель 11 
класса 

 

 Конфликт и основные способы его разрешения. декабрь Классный  руководитель 11 
класса 

 

 Семейные правоотношения. Семья и брак. январь Классный  руководитель 11 
класса 

 

  Права потребителя. февраль Классный  руководитель 11 
класса 

 

 Демографическая политика России. март Классный  руководитель 11 
класса 

 

 Трудовые правоотношения. Жилищные 
правоотношения. 

апрель Классный  руководитель 11 
класса 

 

  Имущественные правоотношения. май Классный  руководитель 11 
класса 

 

Раздел: 
Профилактика 
экстремизма в 
молодежной среде 

Цель: обеспечение координации всех работников школы по противодействию экстремизма в образовательном 
учреждении, выработка мер, направленных на нормализацию межэтнических и межконфессиональных отношений 

 Работа с обучающимися 
 Проведение инструктажей с учащимися по 

профилактике экстремизма и действий при 
возникновении чрезвычайных ситуаций и угрозе 
террористического характера 

сентябрь Классные руководители 1-
11 классов 

 

 Классные часы «Беслан.  День борьбы с 
терроризмом» 

7 сентября Классные руководители 1-
11 классов 

 

 Информационный стенд «Мы против терроризма!» сентябрь Классные руководители 1-
11 классов 

 

 Акция «Мы за толерантное отношение!», 
посвященная Международному дню толерантности 

16 ноября Актив ДО «Дом»  

 Беседы «Мир так не делится», посвященные дню 
инвалида 

30 ноября Классные руководители 1-
11 классов 

 

 Классный час «Сила народа в его единстве» январь Классные руководители 1-
11 классов 

 



 Инструктажи с учащимися «Мое безопасное лето» май Классные руководители 1-
11 классов 

 

 Работа с родителями 

 Индивидуальные консультации для родителей 
«Экстремизм в молодежной среде», «Я и мой 
ребенок» 

В течение 
учебного года 

Зам. директора по ВР 
О.Н.Михеева, 
классные руководители 1-
11 классов, соц. педагог, 
педагог-психолог 

 

 Размещение на официальном сайте школы и 
информационных стендах памяток, видео и т.д. по 
профилактике экстремизма 

В течение 
учебного года 

Зам. директора по ВР 
О.Н.Михеева 

 

                                                           Работа с педагогами 
 Проведение индивидуальных консультаций с 

педагогами по проведению мероприятий с 
учащимися по профилактике экстремизма 

 
В течение 
учебного года 

Зам. директора по ВР 
О.Н.Михеева, соц. педагог, 
педагог-психолог 

 

 Дежурство учителей школы по охране 
общественного порядка и предупреждению 
правонарушений среди несовершеннолетних и 
молодежи 

 
ежедневно 

Администрация школы, 
классные руководители 1-
11 классов 

 

 
 

 
 
  

 
 


	Приоритетные направления деятельности

