План воспитательной работы на 2018-2019 учебный год

№
п/п
1.
2.
3.

4.

5.

6.
7.

8.

I. Патриотическое воспитание
Мероприятие
Срок
Ответственный
проведения
Торжественная линейка,
посвящѐнная Дню знаний.
Урок знаний.

01.09.2018

День учителя.
Поздравление учителей, ветеранов
труда с профессиональным
праздником.
Проведение школьных
мероприятий, направленных на
формирование позитивного образа
семьи, укрепление семейных
традиций и духовного единства
поколений:
- День пожилого человека;
- День Матери;
- Международный день семьи.
Проведение тематических
классных часов:
- День народного единства;
- Международный день
толерантности (всероссийский урок
Доброты);
- Международный день родного
языка;
- День славянской письменности и
культуры.
День по пониманию инвалидности.

05.10.2018

Уроки России:
1) «Героическая история России»
2) «Государственная символика»
3) «Гимн. Герб. Флаг»
Проведение внеклассных
мероприятий, посвящѐнных
памятным датам России:
- День космонавтики. Гагаринский
урок «Космос – это мы»;

В течение
учебного
года

- День крещения Руси
(28.07.988г.);
9.

- День Государственного флага
РФ;
- День солидарности в борьбе с

01.09.2018

Администрация ОУ,
ответственный по ВР
Классные
руководители
Администрация ОУ,
ответственный по ВР
Администрация,
ответственный по ВР,
классные
руководители

01.10.2018
22.11.2018
15.05.2019

04.11.2018
16.11.2018

Администрация ОУ,
ответственный по ВР,
классные
руководители

21.02.2019
24.05.2019
02.2019

Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители

12.04.2019
28.07.2018
(1030 лет в
2019г.)
22.08.2018
03.09.2018

Отметка о
выполнени
и

терроризмом. День памяти жертв в
Беслане.
- День народного единства;
- День Неизвестного солдата;
- День Героев России;
- День Конституции Российской
Федерации;
- День памяти о россиянах,
исполнявших служебный долг за
пределами Отечества;
- День воссоединения Крыма с
Россией.
10. Классные часы, тематические
декады, внеклассные мероприятия,
посвящѐнные Дням воинской
славы России:
- День победы русских воинов
князя Александра Невского над
немецкими рыцарями на Чудском
озере (Ледовое побоище, 1242 год)
- День победы русских полков во
главе с великим князем Дмитрием
Донским над монголо-татарскими
войсками в Куликовской битве
(1380 год)
- День победы русской армии под
командованием Петра Первого
над шведами в Полтавском
сражении (10.07.1709 год)
- День первой в российской
истории морской победы русского
флота под командованием Петра
Первого над шведами у мыса
Гангут (09.08.1714 г.)
- День победы русской эскадры
под командованием Ф.Ф. Ушакова
над турецкой эскадрой у мыса
Тендра (1790 год)
- День победы в Бородинском
сражении русской армии под
командованием М.И.Кутузова над
французской армией (1812 год)
- День победы русской эскадры
под командованием П.С.Нахимова
над турецкой эскадрой у мыса
Синоп (01.12.1853 г.)
- День начала контрнаступлений
советских войск против немецкофашистских войск в битве под
Москвой (1941 год)
- День полного освобождения
Ленинграда от фашистской блокады

04.11.2018
03.12.2018
09.12.2018
12.12.2018
15.02.2019
18.03.2019
Классные
руководители

18 апреля

21
сентября
10 июля
(310 лет в
2019г.)
9 августа
(305 лет в
2019г.)

11
сентября

8 сентября
1 декабря
(165 лет в
2018г.)
5 декабря
27 января

(27.01.1944 г.)
- День разгрома советскими
войсками немецко-фашистских
войск в Сталинградской битве
(02.02.1943г.)
- День разгрома советскими
войсками немецко-фашистских
войск в Курской битве
(23.08.1943г.).
- День памяти и скорби - день
начала Великой Отечественной
войны (1941 год)
- День Победы советского народа
в Великой Отечественной войне
(1941 – 1945 годов)
- День завершения второй
мировой войны. Подписание
Японией акта о безоговорочной
капитуляции;
- Разгром французских войск
в Отечественной войне 1812 г.
(14.01.1813 г.)
11. Беседы, посвященные Дню Памяти
жертв политических репрессий.
12. Международный день памяти жертв
Холокоста.
13. День защитника Отечества.
14. День молодого избирателя.
15.
Экскурсии по родному городу.
16. Проведение мероприятий,
посвящѐнных:
- дню подписания акта о
безоговорочной капитуляции
Японии.
17. Уроки мужества, тематические
классные часы:
1) День Неизвестного солдата;
2) День героев России
(тематические классные часы
«Герои нашего времени»);
3) День памяти юного герояантифашиста;
4) «Вспомним всех поимѐнно…»;
5) «Этих дней не смолкнет слава»
18.
Региональная акция «В одном
строю».

2 февраля

23 августа

22 июня
9 мая
2 сентября

14 января

10.2018
27 февраля
23.02.2019
02.2019
В течение
учебного
года

Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители

02.09.2018
Классные
руководители
03.12.2018
09.12.2018

08.02.2019
Январь
Май
8 мая
22 июня

Классные
руководители

19.
Линейка Памяти.
20. Участие в городских митингах,
посвящѐнных Дню Победы и Дню
памяти и скорби.
21. Работа книжных тематических
выставок, посвящѐнных Году
экологии, Победе в ВОв (по плану
библиотеки).
22. Тематические экскурсии в музеи
ОУ, комнаты боевой славы,
посвящѐнным памятным событиям
военной истории России.

08.05.2019
Май
Июнь

Ответственный по ВР
классные
руководители
Администрация ОУ,
ШМО классных
руководителей

В течение
года

Библиотекарь

В течение
учебного
года

Классные
руководители

II.Интеллектуально-познавательное воспитание.
№
п/п
1.

2.
3.
4.

5.

6.

7.

Срок
проведения

Ответственный

Участие в конкурсах детского
творчества по профилактике
ДДТТ.

В течение
учебного
года

Классные
руководители,
родители
обучающихся.

Участие в конкурсах детского
творчества по противопожарной
тематике.
Участие в Олимпиаде для детей
с ОВЗ.

В течение
учебного
года
Февраль март
В течение
учебного
года

Мероприятие

Участие в конкурсах детского
творчества по ЗОЖ.
Участие в фестивале творчества
детей – инвалидов «Будущее для
всех!»
Беседы, конкурсы, викторины,
дискуссии поэкологическим
проблемам:
1) «Мы и окружающая природа».
2) «Проблемы экологии».
3) «Что значит быть настоящим
другом природы».
4) «Лекарственные растения».
Мероприятия, посвящѐнные Году
добровольца и волонтѐра:
- классный час «Кто такие
волонтеры. Можем ли мы ими
стать?»;
- концерт-поздравление с Днѐм
пожилого человека;
- классные часы «День инвалида»;
- классный час «Заповедные уроки»;
- акция «Покормите птиц зимой»;
- акция «Помогая другим, мы
становимся лучше!» (озеленение
школьных кабинетов,
поддержание порядка на
пришкольной территории).

Ноябрь декабрь

В течение
учебного
года

Сентябрьдекабрь
2018

Классные
руководители
Руководители
кружков
Руководители
кружков, классные
руководители
Руководители
кружков, классные
руководители

Классные
руководители

Руководители
кружков, классные
руководители,
библиотекарь

Отметк
выполне

8.

9.

Конкурсы рисунков, плакатов,
посвящѐнных памятным датам
России.
Тематические экскурсии в музеи
ОУ, комнаты боевой славы,
посвящѐнным памятным событиям
военной истории России.

В течение
учебного
года

Учитель
изобразительного
искусства

В течение
учебного
года

Классные
руководители

Духовно-нравственное воспитание.
№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

Мероприятие
Операция «Занятость».
Беседы с учащимися об
обязанностях учащихся, о
внутришкольном распорядке, о
нормах поведения в школе.
Этические беседы, уроки добра,
классные часы, посвящѐнные Дню
пожилого человека.
Уроки нравственности:
1) «Что значит - хороший
человек».
2)«Воспитанность человека».
3)«Личность и коллектив».
4) «В человеке должно быть всѐ
прекрасно!»
5) «Наши вечные ценности».
6) «Какие мы».
7)«Совесть».
8) «Азбука нравственности».
9) «Почитай отца и мать свою, чтобы
тебе хорошо было и чтобы ты долго
жил на земле».
10) «Девичья честь и достоинство
юноши – нравственная основа и
внешние проявления».
Беседы, ситуации нравственного
выбора:
1) «Как поступить?»
2) «Какой Я?» (определение типа
восприятия учащихся с ОВЗ).
3) «Я ищу себя. Депрессия и
агрессия».

Срок
проведения
Сентябрь

Сентябрь

01.10.2018

В течение
учебного
года

В течение
учебного
года

Ответственный
Руководители
кружков, классные
руководители
Администрация ОУ,
классные
руководители,
социальный педагог.
Классные
руководители

Классные
руководители

Классные
руководители,
специалисты
АУ ИГ ЦСОН
«Забота».

Отметк
выполне

6.

7.

8.

9.

Проведение социологических
опросов:
1) досуговая деятельность;
2) по толерантности;
3) жестокое обращение;
4) отношение к учѐбе, труду.
Беседы, классные часы:
1) «Древо моего рода. Как сегодня
его сохранить и продолжить».
2) «Семейный альбом».
Классные часы, беседы духовнонравственного воспитания.
Встречи со священнослужителями
Никольской церкви.
«По залам городских музеев» экскурсии.

Мероприятия, направленные на
расширение у обучающихся
этнокультурных знаний,
10.
формирование полиэтнических
норм и ценностей, характерных
для гражданского общества.

Февраль
Март
Март
апрель

Классные
руководители,
социальный педагог.

В течение
учебного
года

Классные
руководители,
родители
обучающихся.

В течение
учебного
года

Классные
руководители

В течение
учебного
года

Классные
руководители

В течение
учебного
года

Классные
руководители,
руководители
кружков.

III. Гражданско – правовое воспитание.
№
Срок
Мероприятие
Ответственный
п/п
проведения
По плану
Совет родительской
1.
департаЗам. директора по ВР
общественности.
мента
Оформление стенда «Закон и
Сентябрь –
2.
Социальный педагог
подросток».
октябрь
Встречи с инспектором ОДН,
Зам. директора по
В течение
3. юристом центра «Забота»,
ВР, социальный
года
инспектором по охране детства.
педагог
Руководитель ШМО
Консультации по профилактике
В течение
4.
классных
насилия в школе.
года
руководителей
Беседы, классные часы, викторины,
экскурсии, посвящѐнные датам
правового календаря:
- Международный день защиты
детей (всероссийский урок
1 июня
Классные
Доброты).
руководители,
5. - Международный день детей –
4 июня
социальный педагог,
жертв агрессии.
инспектора ОДН.
- Всемирный день прав ребенка.
20 ноября
- Международный день инвалидов
3 декабря
(всероссийский урок Доброты).
- Всемирный день прав человека.
10 декабря
- День Конституции РФ.
12 декабря

Отметк
выполне

6.

7.

8.

Организация бесед для учащихся:
1) «Ваши права».
2) «Насилие и закон».
3) «Режим дня школьника».
4) «Влияние алкоголя и курения
на организм подростка».
5) «Осторожно – жестокость!»
6) «Конфликт и выход из него».
Дисциплинарные линейки и
классные часы на тему «Наша
школа – наш дом».
Декада правовых знаний:
1. Встречи с работниками
прокуратуры, УВД.
2. Беседы:
- «Подросток и закон».
- «Пивной алкоголизм – в чем
опасность этого явления».
- «Что толкает подростков
на совершение правонарушений».
- «Ответственность несовершенн-х
за правонарушения».
- «Правовое поведение подростков
летом».

В течение
учебного
года

Классные
руководители,
специалисты МАУ
«Центр развития» и
АУ ИГ ЦСОН
«Забота».

1 раз в две
недели

Администрация ОУ,
классные
руководители.

В течение
учебного
года

Ответственный по
ВР, классные
руководители,
социальный педагог,
инспектора ОДН.

9.

Начальная школа:
-индивидуальные профилактические
и разъяснительные беседы;
-классные часы о воспитании
личности в коллективе на темы:
«Правила поведения», «Добро и
зло», «Милосердие», «Что такое
справедливость и сочувствие», «Что
такое уважение и
взаимопонимание»;
-классные часы правовой
направленности: «Ребенок и закон»,
«Поступок и ответственность»,
«Права ребенка».
Среднее звено:
-индивидуальные разъяснительные
и профилактические беседы;
-классные часы о воспитании
личности в коллективе на темы:
«Законы жизни школьного
коллектива», «Что такое
порядочность», «Правила доверия»,
«Конфликты в коллективе и способы
их разрешения»;
-классные часы правовой
направленности: «Я – гражданин
России», «Преступление и
наказание», «Действие и
бездействие», «Права ребенка в
современном мире. Гарантии прав
ребенка»;
-индивидуальные и групповые
психологические консультации,
опросы.
Старшие классы:
-индивидуальные разъяснительные
и профилактические беседы;
-классные часы о нравственном
воспитании личности на темы: «Что
такое порядочность», «Что значит
быть принципиальным», «Что такое
цель жизни», «Любовь и дружба»,
«Взрослая жизнь – взрослая
ответственность»;
-классные часы правовой
направленности: «Я –
гражданин России», «Закон и
подросток», «Закон о наркотиках»,
«Мои права – мои обязанности»;
-индивидуальные и групповые
психологические консультации,
опросы.

В течение
года

Классные
руководители

IV. Художественно – эстетическое воспитание.
№
п/п

Мероприятие

Срок
проведения
Октябрь

Ответственный
ШМО классных
руководителей
Администрация ОУ,
классные
руководители,
родители учащихся.

1.

Осенние праздники.

2.

КТП.Новогодние праздники (по
особому плану).

3.

Традиционные русские народные
праздники: «Рождество», «Проводы
зимы – Масленица», «Пасха».
Православные обряды и
праздники.

Январь
март
апрель

ШМО классных
руководителей.

4.

Всероссийская неделя детской и
юношеской книги.
(по особому плану).

25 - 30
марта

Библиотекарь,
учителя начальных
классов и русского
языка.

5.

6.
7.
8.

Мероприятия, посвящѐнные
литературе:
1) «Литературный калейдоскоп.
Путешествие по произведениям
русских и зарубежных писателей;
2) Организация тематических
книжных выставок в школьной
библиотеке;
3) Конкурсы детского рисунка,
посвящѐнного литературным
произведениям. КТД;
4) Сменные стенды в классных
уголках, посвящѐнные творчеству
писателей и поэтов: Л.Н.Толстой
(190 лет), Ф.И.Тютчев (215 лет),
Н.В.Гоголь (210 лет), А.А.Ахматова
(130 лет), И.А.Крылов (250 лет),
П.П.Бажов (140 лет), А.П.Гайдар,
В.В.Маяковский, В.В.Бианки (125
лет) и др.
Беседы, выставки рисунков, конкурс
сочинений, посвящѐнные Дню
матери.
Праздник, посвящѐнный Дню
Матери (25.11.2018).
Классные часы, выставка
рисунков, посвящѐнные
Международному Дню 8 Марта.

Декабрь

В течение
года

Библиотекарь,
учителя начальных
классов и русского
языка.

20 –
24.11.2018

Классные
руководители

23 ноября

ШМО классных
руководителей.

март

ШМО классных
руководителей

Отметк
выполне

9.

Линейка, посвящѐнная празднику
последнего звонка «Прощай, наш
школьный май!».

Мероприятие, посвящѐнное
10. вручению свидетельств об обучении
в 9-х классах.

май

Май-июнь

11. День открытых дверей.

май

12. Отчѐт кружковой работы.

май

13.

День Русского языка - Пушкинский
день России.

Тематические уроки, посвящѐнные
14. Дню славянской письменности и
культуры.
Работа книжных тематических
15.
выставок по плану библиотеки.
16.

Мероприятия, посвящѐнные Году …

06.06.2019

Администрация ОУ,
ответственныйпо ВР.
Классные
руководители
9-х классов, родители
учащихся.
Администрация ОУ,
учителя.
Руководители
кружков
Начальник лагеря
с дневным
пребыванием

24.05.2019

Учителя русского
языка

В течение
года

Библиотекарь

Январьиюнь

Классные
руководители,
библиотекарь

№
п/п

1.

2.

3.

4.

5.

6.

V.Профилактика асоциальных явлений.
Срок
Мероприятие
Ответственный
проведения
Мероприятия по профилактике
детского дорожно-транспортного травматизма
Совещания при директоре
В течение
Директор ОУ
по вопросам предупреждения
учебного
детского дорожно-транспортного
года
травматизма в ОУ.
Рассмотрение вопроса на ШМО
По плану
Администрация ОУ,
классных руководителей о
ШМО
руководитель ШМО
состоянии работы по
классных
классных
предупреждению ДДТТ
рук-лей
руководителей
в ОУ, определение мер,
Дергач Л.Н.
направленных на повышение еѐ
эффективности.
Профилактическая акция
АвгустКлассные
«Внимание – дети!»
сентябрь
руководители,
Май-июнь
инспектор ГИБДД.
Всероссийское профилактическое
мероприятие «Месячник
Сентябрь
безопасности детей»:
Классные
1)Беседы с учащимися «Мой путь
руководители,
в школу», размещение в дневнике
родители
памятки «Безопасный путь в школу
обучающихся.
и домой».
2)Инструктаж по профилактике
ДДТТ.
3)Единый урок безопасности.
4)Работа по объяснению правил
ношения светоотражателей среди
учащихся и родителей.
«Месячник безопасности»
Сентябрь
Классные
Классные часы, беседы, конкурсы,
руководители,
тематические викторины,
инспектор ГИБДД
инструктажи с учащимися.
Инструктажи с учащимися по ПДД Последняя
Классные
перед уходом на каникулы.
неделя
руководители
каждой
четверти

Отметк
выполне

7.

8.

«Неделя безопасности»:
проведение бесед, викторин по
ДДТТ с учащимися в преддверии
школьных каникул.
Беседы с инспектором ГИБДД о
профилактике ДДТП.

1 раз в
четверть

Классные
руководители

В течение
учебного
года
В течение
года

Инспектор по
пропаганде БДД

Работа отряда ЮИД «Юный
Руководитель ЮИД
регулировщик» по плану
Дергач Л.Н.
на 2018 -2019 учебный год.
Оформление стендов, работа
В течение
Руководитель ЮИД
10.
методического кабинета по ПДД.
года
Дергач Л.Н.
Родительские собрания
Сентябрь –
Классные
по вопросам:
май
руководители
- предупреждения правонарушений
несовершеннолетних в сфере
дорожного движения,
- обязательного применения
ремней безопасности,
11.
- обязательного ношения
световозвращающих элементов на
ранцах и одежде детей,
- недопустимости управления
детьми и подростками
транспортными средствами без
водительского удостоверения.
Практические занятия с учащимися
В зимнее
Классные
12. в зимнее время года «Безопасные
время года
руководители
подходы к школе».
ШМО классных руководителей
В течение
Руководитель ШМО
по вопросам методики и
года
классных
13. формирования внеклассной
руководителей
работы с детьми по профилактике
Дергач Л.Н.
ДДДТ.
Информационно – просветительская работа по предупреждению травматизма
железнодорожном транспорте
Совещания при директоре
В течение
Директор ОУ
по вопросам предупреждения
учебного
1.
травматизма на объектах ж/д
года
транспорта.
Рассмотрение вопроса на ШМО
В течение
Администрация ОУ,
классных руководителей,
учебного
руководитель ШМО
2. направленных на профилактику
года
классных
травматизма на объектах ж/д
руководителей
транспорта.
Дергач Л.Н..
Беседы, классные часы
В течение
Классные
с учащимися по профилактике
учебного
руководители,
3.
травматизма на железнодорожном
года
инспектор
транспорте.
Распространение памяток
Сентябрь
Классные
4. о правилах поведения
руководители
на объектах ж\д транспорта.
9.

Родительские собрания
В течение
Классные
по профилактике травматизма
учебного
руководители
5.
несовершеннолетних
года
на объектах ж\д транспорта.
Инструктажи с учащимися
В течение
Классные
по безопасности поведения
учебного
руководители
6. на объектах ж\д транспорта
года
перед началом каникулярного
периода.
Классные мероприятия по
В течение
Классные
профилактике нахождения
учебного
руководители
7. несовершеннолетних на территории
года
объектов инфраструктуры ж\д
транспорта.
Мероприятия по профилактике
противопожарной безопасности
Инструктаж с работниками МАОУ
1 раз в три
Директор ОУ
«КШ №3 г.Ишима» и отработка
месяца
1.
практических действий в
чрезвычайных ситуациях.
Обеспечение соблюдений правил
1 сентября Органы ОГПН, УВД
2. пожарной безопасности во время
проведения «Дня знаний».
Занятия, классные часы, беседы
Сентябрь
Администрация ОУ,
с учащимися по вопросам
ОГПН, классные
культуры безопасности
руководители
3. жизнедеятельности, а также
тренировок по действиям
в случае возникновения пожаров,
чрезвычайных ситуаций.
День гражданской обороны.
4 октября
Администрация ОУ,
4.
ОГПН, классные
руководители
Инструктажи с учащимися
1 раз в
Классные
5.
по противопожарной безопасности.
четверть
руководители
Тематические занятия и беседы
В течение
Классные
на тему сбережения лесов,
учебного
руководители
6.
охраны их от пожаров и
года
бережного отношения к природе.
Родительские собрания
В течение
Классные
с включением вопроса
учебного
руководители
7.
по профилактике пожарной
года
безопасности.
Работа ДЮП «Искорка» по плану
В течение Руководитель кружка
8. на 2018– 2019 учебный год.
учебного
Филиппова И.И.
года
Отработка планов эвакуации
1 раз в
Администрация
9.
обучающихся и персонала.
четверть
ОГПС, ПЧ, ОГПН
День пожарной охраны.
30.04.2019
Классные
10.
Тематический урок ОБЖ.
руководители
Профилактика терроризма,
экстремизма, этносепаратизма.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Организационные мероприятия и
обеспечение дополнительных мер
безопасности при проведении
общешкольных мероприятий.
Организационные мероприятия и
обеспечение дополнительных мер
безопасности при проведении
мероприятий во время летнего
оздоровления детей.
Беседы по профилактике
экстремизма в летнем
оздоровительном лагере:
«Экстремальные ситуации и
безопасность человека».
Беседы с учащимися и их
родителями по обеспечению
дополнительных мер безопасности
при проведении Дня знаний.
Общешкольная линейка для
обучающихся школы «Оповещение
об угрозе возникновения
чрезвычайных ситуаций ».
Учебная эвакуация.

День солидарности в борьбе с
терроризмом. Беседы.
Беседы с вновь поступившими в
школу учащимися и их родителями,
знакомство с памятками и
8.
инструкциями по обеспечению
безопасности в течение недели
после их зачисления.
Беседы с учащимися: «Как вести
9. себя с незнакомыми людьми»;
«Личная безопасность».
Классные родительские собрания:
«Ознакомление с пропускным
режимом школы, расписанием
приѐмных часов администрации,
10.
правилами посещения работников
школы и иной документацией по
обеспечению личной безопасности
учащихся».
Беседы с учащимися
по обеспечению мер безопасности
11.
в период празднования Дня
народного единства.
Беседы, посвящѐнные
Международному Дню
12. толерантности;
Международному Дню солидарности
людей.
7.

В течение
учебного
года

Администрация ОУ

Июнь,
август

Администрация ОУ,
социальный педагог,
начальник лагеря
с дневным
пребыванием детей.

Июнь,
август

Педагог - организатор

Август сентябрь

Классные
руководители

сентябрь

Администрация ОУ

1 раз в
четверть

Администрация ОУ

3 сентября

Классные
руководители

сентябрь

Администрация
ОУ,классные
руководители.

1 четверть

Классные
руководители

сентябрь

Классные
руководители

Октябрь ноябрь

Классные
руководители

16 декабря
20 декабря

Классные
руководители

Обеспечение дополнительных мер
13. безопасности в новогодние,
праздничные и выходные дни.
Профилактическая комплексная
операция «Учебный год».
14.

15.

16.
17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

Проведение организационных
мероприятий и обеспечение
дополнительных мер безопасности в
ходе празднования Дня защитника
Отечества.
Спортивная игра «Будьте братьями
друг другу».
Беседа-презентация
по профилактике экстремизма «Мы
разные, но мы вместе».
Родительское общешкольное
собрание: «Проблемы
предупреждения молодѐжного
экстремизма».
Проведение организационных
мероприятий и обеспечение
дополнительных мер безопасности в
ходе празднования Международного
женского дня.
Контроль соблюдения пропускного
режима.
Классные часы, беседы,
практические занятия по вопросам
безопасности дорожного движения в
летний, осенний, зимний,
весенний периоды.
Конкурс рисунков «Береги лес от
пожара».
Классные часы, беседы,
практические занятия
по противопожарной безопасности
в летний, осенний, зимний,
весенний периоды.
Часы общения по ОБЖ:
"Окружающий мир и возможные
опасности для жизни и здоровья
человека"
Выступление кружка ДЮП
«Искорка» «Пожарным можешь и
не быть…» перед учащимися 1 - 6
классов.

Декабрь январь

Администрация ОУ
Инспектор ОДН,
специалисты ЦПН,
АУ ИГ ЦСОН
«Забота», ИФ ГЛПУ
ТО «ТОКПБ»

февраль

Администрация ОУ

февраль

Учитель физкультуры

февраль

Классные
руководители

март

Инспектор ОДН

март

Администрация ОУ

В течение
учебного
года

Дежурный
администратор

В течение
учебного
года

Классные
руководители

март

Классные
руководители

В течение
учебного
года

Классные
руководители

В течение
учебного
года

Классные
руководители

В течение
учебного
года

Руководитель кружка
ДЮП «Искорка»

Выступление кружка ДЮП
26. «Искорка» на концерте для
родителей.
Организационное мероприятие и
обеспечение дополнительных мер
27.
безопасности в ходе праздника
Последнего звонка.
Беседы с учащимися по
28. обеспечению дополнительных мер
безопасности на выпускном вечере.
Классные родительские собрания
29. по вопросам самосохранительного
поведения в летний период.
Размещение на стендах
30. информационных листков.
Межсекционная работа педагогов
по вопросу требований техники
безопасности при проведении
31.
учебных занятий и охране труда в
школе и меры по предупреждению
террористических актов.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

май

Руководитель кружка
ДЮП «Искорка»

май

Администрация,
классные
руководители.

май

Классные
руководители

май

Классные
руководители

В течение
учебного
года

Социальный педагог

сентябрь

Руководитель ШМО
классных
руководителей.

Профилактика ЗОЖ.
В течение
Руководители
Участие в конкурсах детского
учебного
кружков, классные
творчества по ЗОЖ.
года
руководители
Поддержание санитарно –
гигиенического режима в школе
В течение
Администрация ОУ,
(световой и тепловой режим,
учебного
классные
проветривание, состояние мебели,
года
руководители
окон и т. д)
Организация активного отдыха на
Постоянно
Дежурный учитель,
переменах (подвижные игры, работа
классные
библиотеки и др.)
руководители
Организация горячего питания.
В течение
Администрация ОУ,
учебного
классные
года
руководители
Профилактическая работа во время
Администрация ОУ,
эпидемий.
классные
руководители
7 апреля - Всемирный День
Руководители
здоровья. Спортивные игры. Беседы 07.04.2019
кружков, классные
о ЗОЖ, режиме дня.
руководители
Всероссийский урок «Экология и
Классные
энергосбережение» в рамках
16.10.18
руководители,
Всероссийского фестиваля
ответственный по ВР
энергосбережения #ВместеЯрче.

Проведение мероприятий по
пропаганде ЗОЖ:
- «В новый учебный год без старых
вредных привычек»;
8. - «Время развеять мифы об
алкоголе»;
- Международный день борьбы со
СПИДом;
- День без табака.
Профилактическая работа,
посвящѐнная Дню трезвости:
1)Единый классный час «Мы – за
здоровый образ жизни!»
2)Беседы: «Береги здоровье»,
9. «Хочешь быть здоровым – будь
им!», «Сделай правильный выбор»,
«Давайте жизнь свою любить»,
«Укрепление организма
физкультурой!»
3)Тест «Твоѐ здоровье».
Использование в учебном процессе
10.
здоровьесберегающих технологий.
Часы общения по ОБЖ:
- «Как вести себя с незнакомыми
людьми»;
- «Позаботься о своей
безопасности»;
11.
- «Экстремальные ситуации и
безопасность человека»;
- «Окружающий мир и возможные
опасности для жизни и здоровья
человека».

Сентябрь
Декабрь
01.12.2018

Классные
руководители,специа
листы МАУ «Центр
развития»

31.05.2019

сентябрь

Классные
руководители,
специалисты МАУ
«Центр развития» и
АУ ИГ ЦСОН
«Забота».

2018-2019

Зам. директора по
УВР

Каждую
четверть

Классные
руководители

12. Проведение Дней здоровья.

В течение
учебного
года

Организация работы кружков,
13. формирующие основы здорового
образа жизни.

В течение
учебного
года

Оформление школьных и классных
14.
уголков здоровья.

В течение
учебного
года

Учитель
физкультуры,
классные
руководители,
родители учащихся.
Администрация ОУ,
учитель физической
культуры,
руководитель
спортивных кружков
Родионов С.А.
Администрация ОУ,
классные
руководители

Часы общения по ЗОЖ:
1) «Личная гигиена».
2)«Роль питания для человека».
3) «Мы за здоровый образ жизни!»
4) «Режим дня школьника».
5) «Укрепление организма
физкультурой и спортом».
6) «Никотин – это яд».
7)«Здоровье–лучшее богатство».
8)«Полноценное питание и его
15. значение».
9) «Чистота – залог здоровья».
10)Безопасное поведение в школе
во время уроков и во время перемен
11) «Говорим мы вам без смеха чистота залог успеха».
12) «Гигиена тела – основа
здорового образа жизни».
13) «Как защититься от простуды и
гриппа».
14) «Шалости и травмы».
16. Всемирный день здоровья.

17.

1 раз в
четверть

Апрель

Оздоровительная работа с детьми в
летний период.

Летние
месяцы

Классные
руководители,
специалисты МАУ
«Центр развития» и
АУ ИГ ЦСОН
«Забота».

Специалисты МАУ
«Центр развития»
Администрация ОУ,
начальник лагеря с
дневным
пребыванием

Профилактика ПАВ.

1.

Организация совместной
деятельности школы,МАУ «Центр
развития», кабинета ПАВ СОШ №31

В течение
учебного
года

Администрация ОУ,
специалисты МАУ
«Центра развития»,
зав.кабинетом ПАВ
СОШ №31.

2.

- Информационно-просветительская
работа по раннему выявлению
лиц, допускающих немедицинское
употребление наркотических
средств.
- Социально-психологическое
тестирование по раннему
выявлению незаконного
потребления наркотических средств
и психотропных веществ.

Сентябрьоктябрь

Администрация ОУ,
классные
руководители
5, 8-9-х классов.

3.

4.

5.

6.

6.

7.

8.

Профилактическая работа,
посвящѐнная областному Дню
трезвости:
1)Единый классный час «Мы – за
здоровый образ жизни!»
2)Беседы: «Береги здоровье»,
«Хочешь быть здоровым – будь
им!», «Сделай правильный выбор»,
«Давайте жизнь свою любить»,
«Укрепление организма
физкультурой!»
3)Тест «Твоѐ здоровье».
- Беседы с несовершеннолетними,
состоящими на динамическом
наблюдении у врача-нарколога в ТО
«ОКПБ».
- Посещение несовершеннолетними,
склонными к употреблению ПАВ,
консультаций врача-нарколога.
- Сверка актов по
несовершеннолетним, состоящим на
учѐте у врача-нарколога.
- Прохождение реабилитации в ГАУ
ТО «ОЦПР» г.Тюмени по проекту
«Ступени».
Международный день борьбы с
наркоманией и наркобизнесом.
Проведение месячников отказа от
ПАВ, пропаганде ЗОЖ:
- «В новый учебный год без старых
вредных привычек»;
- «Время развеять мифы об
алкоголе».
Интернет – урок антинаркотической
направленности «Имею право
знать!»
Беседы:
1) «Алкоголизм и наркомания отягчающее обстоятельство
преступления»;
2) «Пивной алкоголизм - в чем
опасность этого явления»;
3) «Ответственность
несовершеннолетних за распродажу
и распространение наркотиков и
психотропных веществ».

сентябрь

Классные
руководители,
специалисты МАУ
«Центр развития» и
АУ ИГ ЦСОН
«Забота».

Ежемесячно

Социальный педагог,
врач-нарколог ИФ
ГБУЗ ТО «ОКПБ»

В течение
года

КДН и ЗП,
руководитель ОУ,
социальный педагог,
врач-нарколог ИФ
ГБУЗ ТО «ОКПБ»

01.03.2019

Классные
руководители,
специалисты МАУ
«Центр развития» и
АУ ИГ ЦСОН
«Забота».

Сентябрь
Декабрь

Классные
руководители,
специалисты МАУ
«Центр развития»

1 раз в
четверть

Ответственный по
ВР, классные
руководители

В течение
учебного
года

Классные
руководители,
инспектор ОДН

9.

Классные родительские собрания
по вопросам профилактики
наркомании, алкоголизма,
табакокурения.

В течение
учебного
года

Классные
руководители

По согласованию с
ОДН, МО МВД
Проведение профилактических
В течение
«Ишимский»,
бесед по профилактике
10.
учебного
инспектором по
употребления спиртных напитков,
года
охране детства,
табакокурения.
специалистами ИФ
ГБУЗ ТО «ОКПБ»
Мероприятия по профилактике суицида.
Тематическое заседание
В течение
Руководитель ШМО
секцииШМО классных
учебного
классных
1. руководителей
года
руководителей
по вопросам суицидального
поведения.
Организация бесед
В течение
Классные
для обучающихся:
учебного
руководители
2.
1) «Жизнь как поиск истины»;
года
2) «Ты нужен».
Беседы:
В течение
Классные
3. «Как поступить?» (ситуации
учебного
руководители
нравственного выбора)
года
Родительские классные собрания,
декабрь
Классные
рассматривающие вопросы
руководители
суицидального поведения у
4.
подростков: «Роль семьи в
профилактике суицидального
поведения детей и подростков»
Встречи с юристом и инспектором В течение
Инспектор ОДН
5. ОДН.
учебного
года
Индивидуальные беседы с
В течение
Классные
6. родителями проблемных семей.
учебного
руководители,
года
социальный педагог
Консультации медицинского
В течение
Фельдшер, психолог
7. работника, психологов для
учебного
АУ ИГ ЦСОН
учащихся, родителей, педагогов.
года
«Забота»
Выявление несовершеннолетних,
По плану
Социальный педагог
склонных к суицидальному
8.
поведению, через отслеживание
страниц сайтов.
Мероприятия по профилактике жестокого обращения
С обучающимися

1.

Операция «Занятость».

2.

Этические беседы (ко дню
зрелости и мудрости).

сентябрь
октябрь

Руководители
кружков, классные
руководители,
ответственный по ВР.
Классные
руководители

3.

4.

5.

Организация бесед для учащихся:
1) «Осторожно – жестокость!»
2)«Конфликт и выход из него».
Тематические классные часы:
«Дружба – это…»,
«Внешняя и внутренняя
воспитанность человека»,
«Твой стиль поведения»,
«Какое слово молвить».
Уроки нравственности:
«Добро, истина и красота как
характеристики жизни, достойной
человека»,
«О дружбе мальчиков (юношей) и
девочек (девушек)»,
«Спешите делать добро»,
«Верность слову. Сила слова».

6.

Лекционно-практические занятия
программы «Обучение
несовершеннолетних способам
защиты от насилия через создание
школы «Убереги себя от насилия».

7.

Проведение спортивных
мероприятий.

8.

Деловые игры, экскурсии.

9.

В течение
учебного
года

Классные
руководители

В течение
учебного
года

Классные
руководители

В течение
учебного
года

Классные
руководители

В течение
учебного
года
В течение
учебного
года
В течение
учебного
года
В течение
учебного
года

Декада правовых знаний.

Социальные педагоги
АУ СОН ТО «СРЦН
«Согласие»
г.Ишима», психолог
АУ ИГ ЦСОН
«Забота»
Учитель
физкультуры
Классные
руководители
Ответственный по
ВР,
классные
руководители

С педагогами.
Межсекционная работа педагогов
по вопросу жестокого обращения
11.
среди подростков. ШМО классных
руководителей.
12.

Профилактическая работа
с неблагополучными семьями.

В течение
учебного
года
В течение
учебного
года
С родителями.

Устройство детей
13. из неблагополучных семей в АОУ
СОН ТО «СРЦН «Согласие».
14.

Оказание консультативной и
психологической помощи семьям.

В течение
учебного
года
В течение
учебного
года

Руководитель ШМО
классных
руководителей
Социальный педагог,
классные
руководители.

Социальный педагог
Администрация ОУ,
социальный педагог.

Всеобуч родителей
В течение
15. с привлечением специалистов
учебного
Ответственный по ВР
ведомств города.
года
Профилактика правонарушений и преступлений.
Рассмотрение вопроса по
В течение
профилактике правонарушений и
1.
учебного
Администрация ОУ
преступлений на совещаниях при
года
директоре.
Рассмотрение вопроса по
В течение
Руководитель ШМО
профилактике правонарушений и
2.
учебного
классных
преступлений на ШМО классных
года
руководителей
руководителей.
В течение
Администрация ОУ,
3. Работа Совета профилактики.
учебного
социальный педагог.
года
Организация внеурочной
Классные
занятости, досуга детей с ОВЗ и
В течение
руководители,
4. подростков в ОУ и ОДО МАУ
учебного
социальный педагог,
ЦДОДГИ; тренажѐрный зал
года
руководители
стадиона «Центральный» и бассейн.
кружков и секций.
Декада правовых знаний:
1. Встречи с работниками
прокуратуры, УВД.
Классные
2. Беседы:
руководители,
1) «Подросток и закон»;
В течение
социальный педагог,
5. 2) «Что толкает подростков на
учебного
работники
совершение правонарушений»;
года
прокуратуры,
3) «Ответственность подростков за
инспектора ОДН.
правонарушения»;
4) «Правовое поведение подростков
летом».
В течение
Формирование толерантности
Классные
6.
учебного
среди обучающихся.
руководители
года
Индивидуальные беседы по
В течение
Социальный педагог,
профилактике правонарушений
7.
учебного
классные
с обучающимися, входящими в
года
руководители
«группу риска».
Мониторинги состояния
преступности и профилактики
Ежеквар8.
Социальный педагог
вредных привычек, данных в
тально
ГБД.
Классные
Классные родительские собрания
В течение
руководители,
9. по вопросам профилактики
учебного
социальный педагог,
правонарушений и преступности.
года
инспектор ОДН.
Анализ причин и условий
В конце
10. совершения несовершеннолетними
учебного
Социальный педагог
преступлений.
года
Работа школы по профилактике безнадзорности,беспризорности
среди обучающихся

1.
2.
3.

4.

Формирование банка данных
обучающихся школы, находящихся в
трудной жизненной ситуации.
Составление списков обучающихся
и характеристик на них.
Формирование банка данных о
семьях обучающихся «группы
риска».
Организация совместной
деятельности школы и КДН, центров
«Согласие», «Забота», МАУ «Центр
развития», опеки и попечительства.

Май-август

Социальный педагог

Августсентябрь

Классные
руководители
Социальный педагог,
классные
руководители.
Администрация ОУ,
социальный педагог,
ответственный по
ВР.
Классные
руководители,
социальный педагог,
руководители
кружков и секций.
Администрация ОУ,
социальный педагог,
ответственный по
ВР.
Ответственный по
ВР,
работники
прокуратуры.

Августсентябрь
По графику
работы

5.

Организация досуга обучающихся
в рамках работы школы через
кружки, секции.

В течение
учебного
года

6.

Организация отдыха обучающихся в
каникулярное время.

В каникулы

7.

8.

9.

Профилактическиемежведомственн
ые комплексные операции
«Учебный год», «Безопасное
детство», «Каникулы».
Обеспечение возможности
посещения обучающимися
экскурсий, музеев, спектаклей.
Привлечение обучающихся и их
родителей к участию в
общешкольных и классных
мероприятиях.

10. Работа с предприятиями, ТОСами.
11. Работа ШПМПК.

В течение
учебного
года
В течение
учебного
года

Классные
руководители

В течение
учебного
года

Ответственный по
ВР,
классные
руководители.

В течение
учебного
года
В течение
учебного
года

Социальный педагог
Зам. директора
по УВР

Администрация ОУ,
В течение
социальный педагог,
года
классные
руководители.
Связь с центрами «Забота»,
Социальный педагог,
В течение
13. «Согласие», «Развития», кабинетом
Ответственный по
года
ПАВ МАОУ СОШ № 31.
ВР.
Профилактика самовольных уходов
Выявление и учет детей, склонных к
В течение
Администрация ОУ
1.
самовольным уходам.
учебного
Классный
года
руководитель
Разработка индивидуальной
В течение
2.
программы профилактической
учебного
Социальный педагог
работы
года
Консультирование родителей
12. обучающихся по различным
вопросам.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Беседы по профилактике
самовольных уходов «Побег в
никуда»
Беседы с учащимися склонными к
самовольным уходам
Семинар для педагогов
«Самовольные уходы: мотивы.
Причины, поводы»
Привлечение детей склонных к
самовольным уходам, к занятиям в
кружках, секциях
Групповые тренинги для детей
склонных к самовольным уходам
«Ты нужен»
Беседы с вновь поступившими в
школу учащимися и их родителями,
знакомство с памятками и
инструкциями по профилактике
самовольных уходов.
Индивидуальные беседы с детьми
склонными к самовольным уходам.

Классные родительские собрания:
«Если ребенок ушел из дома…».
Классные часы, беседы,
11. практические занятия по вопросам
самовольного ухода из дома
Профилактические беседы с
12. родителями об ответственности за
самовольный уход из семьи.
Посещение семей учащихся,
13. находящихся в социально-опасном
положении.
10.

ноябрь

Инспектор ОДН

В течение
учебного
года

Инспектор ОДН
Классные
руководители

сентябрь

Администрация ОУ
Социальный педагог

В течение
учебного
года
В течение
учебного
года

Классные
руководители
Социальный педагог

сентябрь

Администрация ОУ,
классные
руководители.

В течение
учебного
года

Классные
руководители

сентябрь

Классные
руководители

В течение
учебного
года
По мере
необходимости
Раз в
четверть

Классные
руководители
Социальный педагог,
классные
руководители
Социальный педагог,
классные
руководители

1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.

8.

9.

VI. Информационная безопасность.
Мероприятия по профилактике личной безопасности,
медиа-безопасности
Часы общения по ОБЖ:
«Как вести себя с незнакомыми
1 четверть
людьми».
Классные
«Позаботься о своей
2 четверть
руководители
безопасности».
«Экстремальные ситуации и
3 четверть
безопасность человека».
«Окружающий мир и возможные
4 четверть
опасности для жизни и здоровья
человека».
Родительское собрание
Сентябрь
Ответственный
по вопросу профилактики
по ВР, классные
безопасности жизнедеятельности.
руководители.
Беседа «Чтобы не случилась
беда».
«Месячник гражданской защиты».
Октябрь
Классные
руководители
Всероссийский урок безопасности
30.10.18
Классные
школьников в сети Интернет.
руководители
Родительские собрания по
Октябрь
Классные
вопросу отбора информации,
руководители
обсуждение Федерального закона
№ 436 – ФЗ «О защите детей от
информации, причиняющей вред
их здоровью и развитию».
Инструктажи с обучающимися о
Октябрь
Классные
необходимости соблюдения правил
руководители
личной безопасности и
безотлагательного
информирования ответственного
по ОУ о подозрительных лицах,
появляющихся в районе школы.
Родительские собрания
по вопросу соблюдения правил
Октябрь
Классные
личной безопасности и
руководители
безотлагательного
информирования ответственного
по ОУ о подозрительных лицах,
появляющихся в районе школы.
Классные часы «Полезные и
В течение
Классные
познавательные ресурсы
года
руководители
Интернета».
Размещение памяток для детей и
Ноябрь
Администратор сайта
родителей по обеспечению
ОУ
информационной безопасности на
сайте школы.

Проведение конкурсов, викторин
по личной безопасности (по
правилам поведения на дорогах, в
транспорте, при пожарах, угрозе
террористических актов):
1 – 2 классы - «Огонь, вода и газ»,
10.
«Опасные места»;
5 – 6 классы - «Алгоритм действий
при пожаре»;
7 – 9 классы - «Пусть помнит
каждый гражданин пожарный номер:
01!».
Проведение мероприятий по
информационной безопасности
(классные часы, уроки-презентации,
беседы):
11. - «Безопасность в Интернете»;
- «Правила поведения в сети
Интернет»;
- «Информационная культура в
Интернете».

1 раз в
четверть

Классные
руководители

В течение
года

Классные
руководители

VII. Половое воспитание.
№
п/п

Срок
проведения

Мероприятие

Ответственный

С педагогами.

1.

Проведение совещаний
с педагогами по вопросам семейных
ценностей и традиций, половой
неприкосновенности
несовершеннолетних.

В течение
учебного
года

Администрация ОУ,
ШМО классных
руководителей

Отметк
выполне

1.

2.

3.

4.

5.

1.

2.

С учащимися.
Организация цикла беседконсультаций школьного фельдшера В течение
в начальных классах «Обучение
учебного
девочек (мальчиков) правилам
года
личной гигиены».
Организация цикла лекций
в среднем и старшем звене
В течение
с привлечением специалистов
учебного
медицинских учреждений города:
года
«Лекции для девушек», «Лекции для
юношей».
Проведение беседы-презентации с
обзором и выставкой детских
По плану
журналов о природе «Различие
библиотеки
полов в растительном и животном
мире».
Открытие рубрики «Откровенный
В течение
разговор» (беседы для одного пола)
учебного
с привлечением школьного
года
фельдшера.
Беседы с учащимися по
профилактике раннего вступления
несовершеннолетних в сексуальные
В течение
отношения, половой
учебного
неприкосновенности, по
года
предупреждению ранней
беременности и абортов среди
подростков.
С родителями.
Классные родительские собрания по
профилактике раннего вступления
несовершеннолетних в сексуальные
отношения, половой
неприкосновенности, по
предупреждению ранней
В течение
беременности и абортов среди
учебного
подростков, по профилактике
года
неблагополучия в семьях и
предупреждения преступлений в
отношении несовершеннолетних, в
том числе насильственного
характера.
Организация среди родителей
информационно-разъяснительной
работы по половому воспитанию,
В течение
сохранению семейных ценностей и
учебного
традиций, сохранению половой
года
неприкосновенности
несовершеннолетних.
Индивидуальные беседы.

Школьный
фельдшер, классные
руководители.

Школьный
фельдшер, классные
руководители.

библиотекарь

Школьный
фельдшер, классные
руководители.

Школьный
фельдшер, классные
руководители.

Администрация ОУ,
классные
руководители,
социальный педагог.

Администрация ОУ,
классные
руководители,
социальный педагог.

XI. Работа с родителями.
№
п/п

1.

2.

3.

4.

5.

Мероприятие
Организация диагностической
работы по изучению семей.
Составление характеристик семей
учащихся (состав семьи, сфера их
занятости, образовательный и
социальный уровень и др.).
Оформление информационноиллюстративного стенда для
родителей.
Совершенствование нормативноправовой базы государственнообщественного управления школой.
Информирование родительской
общественности о ходе реализации
программы развития.
Работа Управляющего совета
школы.

Срок
проведения

Ответственный

сентябрь

Классные
руководители,
социальный педагог.

Сентябрьоктябрь

Администрация ОУ

Постоянно

Администрация ОУ

Октябрь,
май

Администрация ОУ

В течение
учебного
года

Директор,
председатель
Управляющего
Совета.

Отметк
выполне

6.

Акция «Собери ребѐнка в школу».

Августсентябрь

7.

Классные родительские собрания
с включением вопросов
по профилактике ДДТТ, пожарной
безопасности, здоровьесбережения,
самосохранения.

По плану
классных
руководите
лей

8.

Привлечение родителей для
совместной деятельности при
подготовке к общешкольным и
классным мероприятиям.

В течение
учебного
года

9.

Индивидуальная работа по
оказанию педагогической помощи
по вопросам обучения и
воспитания детей с ОВЗ.

10.

Консультативные дни
специалистов.

11.

Оказание помощи опекаемым детям
с ОВЗ.

12.

Работа ШПМПК.

Работа с родителями выпускников
13. по дальнейшему самоопределению.

Постоянно

В течение
года
В течение
учебного
года
1 раз в
четверть
В течение
года

Социальный педагог,
классные
руководители.
Руководитель ШМО
классных
руководителей
Дергач Л.Н.,
классные
руководители
Классные
руководители
Администрация ОУ,
классные
руководители,
учитель-логопед,
социальный педагог.
Зам.директора по
УВР
Социальный педагог,
классные
руководители.
Зам. директора
по УВР
Администрация ОУ,
классный
руководитель

Всеобуч родителей с
привлечением специалистов
различных ведомств города:
1) Права, обязанности и
ответственность родителей»;
2) Правовое понятие жестокого
обращения с детьми»;
3) «Помощь «трудным» родителям;
4) «Возрастные кризисы в
развитии ребѐнка с ОВЗ»;
5) «Учение – основной вид
деятельности младшего
школьника»;
6) «Как родителям помочь ребенку с
ОВЗ в учебе?»;
7) Лекторий для родителей:
«Формирование жизненных
принципов и установок
обучающихся с ОВЗ»,
«Формирование культурногигиенических навыков у
14.
обучающихся с ОВЗ»;
8) «Формирование самосознания
подростка»;
9) «Ориентация школьников на
ценности семьи»;
10) «Проблемное поведение
подростка»;
11) «Вся правда о суицидах»;
12) «Детско-родительские
отношения»;
13) «Роль семьи на этапе
самоопределения старшего
школьника».
14) Организация среди родителей
информационно-разъяснительной
работы по половому воспитанию,
сохранению семейных ценностей и
традиций, сохранению половой
неприкосновенности
несовершеннолетних.
Индивидуальные беседы.
Цикл общешкольных родительских
собраний:
1)«Утверждение плана работы
школы на 2018 – 2019 учебный год.
15. Проведение «Месячника
безопасности детей»;
2) «Профилактика правонарушений
и преступлений среди
несовершеннолетних».

В течение
учебного
года

Сентябрь

Администрация ОУ,
классные
руководители,
социальный педагог,
психолог.

Администрация ОУ

3) «Профилактика здорового образа
жизни в школе и дома».
4) «Гражданин воспитывается с
детства».
5) «Итоги 2018 – 2019 учебного года.
Организация безопасной
жизнедеятельности учащихся в
летний период. Ответственность
родителей».
Устройство детей с ОВЗ из
16. неблагополучных семей в АОУ
СОН ТО «СРЦН «Согласие».
Рейды в семьи «трудных» и
17.
неблагополучных родителей.

18.

Организация летнего отдыха
учащихся.

Декабрь

Администрация ОУ

Март

Администрация ОУ

Май

Администрация ОУ

В течение
учебного
года

Социальный педагог

2 раза в
месяц
Январьмай

Социальный педагог,
классные
руководители.
Администрация ОУ,
социальный педагог,
классные
руководители.

IX.Трудовое воспитание.
№
п/п
1.

2.

3.
4.

Мероприятие
Реализация плана
профориентационной работы с
учащимися.
Дежурство по школе.
Проведение трудовых десантов по
благоустройству пришкольной
территории.
Генеральные уборки, уход за
комнатными растениями.

5.

Знакомство с работой
предприятий города.

6.

Участие в днях открытых дверей
учреждений начального
профессионального образования.

7.

Месячник по профориентации

8.

9.

Беседы с учащимися:
1) «Моя будущая профессия».
2) «Найди свой путь».
3) «Куда пойти учиться и как
выбрать учебное заведение?»
Круглый стол совместно с
учащимися 9-х классов и их
родителями: «Кем быть и каким
стать!», «Профессиональная
ориентация старшеклассников».

Конкурс «Лучший класс
10. по дежурству в школе».

Срок
проведения
В течение
учебного
года

Ответственный
Зам.директора по
УВР

В течение
учебного
года

Ответственный за
дежурство,
классные
руководители.

Ежемесячно

Классные
руководители

Ежемесячно
В течение
учебного
года
В течение
учебного
года

Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители

март

Классные
руководители

В течение
учебного
года

Классные
руководители

Апрель

Классный
руководитель
9-х классов, родители
учащихся

В течение
учебного
года

Ответственный за
дежурство,
классные
руководители.

Отметк
выполне

X. Спортивно –оздоровительное воспитание.
№
п/п

1.

2.

3.

Мероприятие
Создание условий для
формирования и сохранения
духовно-нравственного,
психического и физического
здоровья.
Использование в учебном процессе
здоровьесберегающих технологий.
Составление индивидуальной
психолого-диагностической карты
по выявлению первоначальной
предрасположенности к
физической культуре и спорту.
(Медицинское обследование
учащихся).

Срок
проведения

Ответственный

2018-2019

Директор ОУ

2018-2019

Зам. директора по
УВР

Сентябрь

Медицинский
работник, классные
руководители

4.

Разучивание комплекса утренней
гимнастики.

Сентябрь

5.

Реализация программы «Здоровье».

В течение
учебного
года

6.

Проведение Дней здоровья (по
плану ОУ).

В течение
учебного
года

7.
8.

Всероссийский урок безопасности
школьников в сети Интернет.
Классные часы, беседы,
посвящѐнные Дню Безопасного
Интернета.

30.10.18
Февраль

Классные
руководители,
учителяпредметники.
Зам. директора по
УВР, классные
руководители,
учитель
физкультуры.
Учитель
физкультуры,
классные
руководители,
родители учащихся.
Классные
руководители
Классные
руководители

Отметк
выполне

Часы общения по ЗОЖ:
1) «Жизнь без алкоголя и табака».
2)«Роль питания в ЗОЖ».
3) «О наркотиках с разных
сторон».
4) «Личная гигиена».
5) «Укрепление организма
9. физкультурой и спортом».
6) «Никотин – это яд».
7) «Ни капли детям!»
8)«Здоровье–лучшее богатство».
9)«Полноценное питание и его
значение».
10) «Чистота – залог здоровья».
11)«Мы за здоровый образ жизни!»
Анкетирование учащихся с ОВЗ и
10. их родителей по вопросам
ведения здорового образа жизни.

1 раз в
четверть

В течение
года

Беседа с учащимися: «Вся правда
11.
о наркотиках».

Сентябрь

Интернет – урок антинаркотической
12. направленности «Имею право
знать!»

1 раз в
четверть

Просветительская работа по
13. профилактике вирусных
заболеваний (грипп, ОРВ, ОРЗ)

Декабрь февраль

Классные часы по вопросам
профилактики туберкулѐза.
14.
Всемирный день борьбы с
туберкулѐзом.

24 марта

Санитарно – просветительская
15. работа по профилактике
педикулѐза.

Ежемесячн
о

Всемирный День борьбы со СПИДом
Беседы: «Скажи жизни - ДА!»
Спортивный конкурс «А ну-ка,
17.
мальчики!» (1- 4 классы)
Спортивный конкурс «А ну-ка,
18.
парни!» (5,8 –9 классы)
16.

19. Всемирный день здоровья.
20.

Прогулки, подвижные игры на
улице.

1 декабря
февраль

Классные
руководители,
специалисты МАУ
«Центр развития» и
АУ ИГ ЦСОН
«Забота».

Классные
руководители
Медицинский
работник,
классные
руководители
Ответственный по
ВР, классные
руководители
Медицинский
работник,
классные
руководители
Медицинский
работник,
классные
руководители
Медицинский
работник,
классные
руководители
Классные
руководители
Учителя начальных
классов.

февраль

Учитель физкультуры

Апрель

Специалисты МАУ
«Центр развития»

Ежедневно

Воспитатель ГПД

Спортивные мероприятия:
1. Соревнования по шашкам.
2. Дартс.
21.
3. Настольный теннис.
4. Весѐлые старты.
5. Соревнования по лыжам.

В течение
учебного
года

Учитель
физкультуры

План школы по подготовке к летней оздоровительной кампании 2019 года
№
п/п

Мероприятие

1.

Итоги работы летнего
оздоровительного лагеря с дневным
пребыванием 2018 г.

2.

3.

4.

5.
6.
7.

Подготовка методического
материала для работников лагеря.
ШМО классных руководителей по
организации летней занятости
учащихся. Консультации.
Разработка программы летнего
оздоровительного лагеря с дневным
пребыванием на лето 2019 г.
Проведение совещаний при
директоре по подготовке школы к
летнему сезону.
Издание приказа по школе о
проведении летней кампании.
Отбор и комплектование штата
лагеря кадрами.

Срок
проведения
Август сентябрь
2018 г.
Октябрь
2018
Ноябрь
2018
Декабрьфевраль
2018-19 г.
Январь
Мартапрель
Мартапрель

Ответственный
Администрация ОУ,
начальники лагеря 1,
2-го сезонов
Руководитель ШМО
классных
руководителей
Руководитель ШМО
классных
руководителей
Начальник лагеря
Администрация ОУ
Администрация ОУ
Администрация ОУ

Отметк
выполне

8.

9.
10.
.

11.

12.

13.
14.

15.

16.
17.

Предварительный опрос учащихся и
их родителей по изучению занятости
Март
детей в летний период. Составление
списка по летним месяцам.
Предварительные сведения о
занятости опекаемых и учащихся
Март
«группы риска».
Участие в семинарах по организации
Апрель-май
летнего отдыха.
Составление необходимой
документации для деятельности
лагеря (план-сетка, положение,
должностные обязанности,
Апрель-май
инструкции и др. нормативные акты
по организации летнего
оздоровительного лагеря с дневным
пребыванием).
Проведение инструктажей с
воспитателями по технике
Май
безопасности и охране здоровья
детей
Проведение родительских собраний
с освещением вопроса о занятости
Март-май
учащихся летом.
Прием заявлений в летний
Май
оздоровительный лагерь.
2019 г.
Проведение
инструктивнометодического
совещания
с
руководителями
отрядов
по
Май
организации
летнего
отдыха
учащихся.
Подготовка материальнотехнической базы школы к лагерю с Апрель-май
дневным пребыванием.
Комплектование отрядов летнего
Май
лагеря с дневным пребыванием.

Классные
руководители
Социальный педагог,
классные
руководители
Администрация ОУ,
начальники лагеря

Администрация ОУ,
начальники лагеря

Начальник лагеря
Администрация ОУ,
классные
руководители
Администрация ОУ,
начальники лагеря
Начальник лагеря

Администрация ОУ
Начальник лагеря

18.

19.

20.
21.

1.

2.

3.

Выполнение санитарнопротивоэпидемических
(профилактических) мероприятий:
1.Прохождение медицинских
осмотров и санитарногигиенической подготовки.
2.Подготовка к работе источников
питьевого водоснабжения.
3.Противоклещевая обработка мест
пребывания детей.
Администрация ОУ,
Апрель-май
4.Подготовка к эксплуатации
начальники лагеря
основных и вспомогательных
помещений.
5.Ознакомление сотрудников,
задействованных на летней
оздоровительной кампании, с
рекомендациями Роспотребнадзора
по организации эффективного и
безопасного отдыха детей и
подростков.
Оформление помещения школы для
Начальник лагеря,
летнего отдыха детей в лагере с
Май
воспитатели
дневным пребыванием.
Функционирование
летнего
Администрация ОУ,
Летний
оздоровительного лагеря дневного
начальники лагеря,
период
пребывания.
воспитатели
Анализ
реализации
программы
Администрация ОУ,
Август
летнего оздоровительного лагеря.
начальники лагеря
Межведомственное сотрудничество.
Май Педагог-организатор,
Организация и проведение бесед по
летний
инспектор по
безопасности дорожного движения.
период
пропаганде ГИБДД
Организация
и
проведение
Педагог-организатор,
Май профилактических
бесед
по
инспектор ОДН,
летний
профилактике правонарушений и
инспектор по охране
период
преступлений.
детства
Специалисты АУ
СОН ТО «СРЦН
Организация игровых программ,
Май «Согласие»
викторин, бесед по различной
летний
г.Ишима», МАУ
тематике.
период
«Центр развития»,
АУ ИГ ЦСОН
«Забота»

