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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
        Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей является развитие 

высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные духовные ценности, 

обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в 

условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины. 

 

                    Основываясь на Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года в нашей школе в  предстоящем учебном году неизменными  целями 

воспитательной работы  должны оставаться: воспитание учащихся в духе лучших 

общечеловеческих ценностей; повышение уровня культуры среди участников учебно-

воспитательного процесса; раскрытие и реализация творческого потенциала учащихся; 

актуализация здорового образа жизни; воспитание патриотизма и активной гражданской 

позиции. 

Современный национальный воспитательный идеал — это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый 

в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

 

                    Задачи воспитательной работы: 

 Продолжить создание  условий для успешного перехода на ФГОС второго 

поколения; 

 Совершенствование системы воспитательной работы в классных коллективах;  

 Приобщение школьников к ведущим духовным ценностям своего народа, к его 

национальной культуре, языку, традициям и обычаям; 

 Продолжить работу, направленную на сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся, привитие им навыков здорового образа жизни, на профилактику 

правонарушений, преступлений несовершеннолетними, воспитатание толерантного 

отношения друг к другу и окружающим; 

 Создать условия для выстраивания системы воспитания в школе на основе 

гуманизации и личностно-ориентированного подхода в обучении и воспитании 

школьников. 

 Продолжить работу по поддержке социальной инициативы, творчества, 

самостоятельности у школьников через развитие детских общественных движений и 

органов ученического самоуправления. 

 Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования в 

школе. 

 Развитие коммуникативных умений педагогов, работать в системе «учитель – 

ученик - родитель». 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ ЭТИХ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ  ПРЕДПОЛАГАЕТ: 

• Создание благоприятных условий и возможностей для полноценного развития личности, 

для охраны здоровья и жизни детей; 

• Создание условий проявления и мотивации творческой активности воспитанников в 

различных сферах социально значимой деятельности; 

• Развитие системы непрерывного образования; преемственность уровней и ступеней 

образования; поддержка исследовательской и проектной деятельности; 

• Освоение и использование в практической деятельности новых педагогических 

технологий и методик воспитательной работы; 

• Развитие различных форм ученического самоуправления;  

• Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования в 

школе; 

• Координация деятельности и взаимодействие всех звеньев воспитательной системы: 

базового и дополнительного образования; школы и социума; школы и семьи; 

 



Образ выпускника начальной школы: 

1.Социальная компетенция - Восприятие и понимание учащимися таких ценностей, как 

«семья», «школа», «учитель», «родина», «природа», «дружба со сверстниками», «уважение 

к старшим». Потребность выполнять правила для учащихся, умение различать хорошие и 

плохие поступки людей, правильно оценивать свои действия и поведение одноклассников, 

соблюдать порядок и дисциплину в школе и общественных местах.  

Соблюдение режима дня и правил личной гигиены. Стремление стать сильным, быстрым, 

ловким и закаленным, желание попробовать свои силы в занятиях физической культурой и 

спортом. 

2.Общекультурная компетенция - Наблюдательность, активность и прилежание в 

учебном труде, устойчивый интерес к познанию. Сформированность основных черт 

индивидуального стиля учебной деятельности, готовности к обучению в основной школе. 

Эстетическая восприимчивость предметов и явлений в окружающей природной и 

социальной среде, наличие личностного (собственного, индивидуального) эмоционально  

окрашенного отношения к произведениям искусства. 

3.Коммуникативная компетенция - Овладение простейшими коммуникативными 

умениями и навыками: умение говорить и слушать; способность сопереживать, 

сочувствовать, проявлять внимание к другим людям, животным, природе.  

 

Образ выпускника основной школы: 

1. Нравственный потенциал: социальная взрослость, ответственность за свои действия, 

осознание собственной индивидуальности, потребность в общественном признании, 

необходимый уровень воспитанности. 

2. Интеллектуальный потенциал: достаточный уровень базовых знаний, норм 

социального поведения и межличностного общения. 

3. Коммуникативный потенциал: эмпатия, коммуникативность, толерантность, умения 

саморегуляции. 

4. Художественно - эстетический потенциал: самосознание и адекватная самооценка, 

способность рассуждать и критически оценивать произведения литературы и искусства. 

5. Физический потенциал: самоопределение в способах достижения здоровья, 

самоорганизация на уровне здорового образа жизни.  

 

Основные направления воспитания и социализации: 

 Воспитание гражданственности, патриотизма, социальной ответственности и 

компетентности, уважения к правам, свободам и обязанностям человека. 

 Воспитание нравственных чувств, убеждений и этического сознания. 

 Воспитание трудолюбия, творческого отношения к образованию, труду, жизни, 

подготовка к сознательному выбору профессии. 

 Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу 

жизни. 

 Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание). 

 Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях, основ эстетической культуры (эстетическое 

воспитание). 

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и обеспечивают 

развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и культурных 

традиций.  

 

 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты: 

• У учащихся сформированы представления о базовых национальных ценностях 

российского общества; 

• Учащиеся активно включены в коллективную творческую деятельность ученического  

самоуправления, ориентированную на общечеловеческие и национальные ценности; 

• Система воспитательной работы стала более прозрачной, логичной благодаря 

организации через погружение в «тематические периоды»; такая система ориентирована на 

реализацию каждого направления воспитательной работы; 

• Максимальное количество учащихся включено в систему дополнительного образования.  

Организация занятий в кружках направлена на развитие мотивации личности к познанию и 

творчеству; 

• Повышено профессиональное мастерство классных руководителей и мотивация к 

самообразованию, благодаря чему увеличилась эффективность воспитательной работы в 

классах. 

• Система мониторинга эффективности воспитательного процесса позволяет своевременное 

выявление и анализ изменений, происходящих в воспитательном процессе, и факторов, 

вызывающих их 

• Повышена педагогическая культура родителей, система работы способствует раскрытию  

творческого потенциала родителей, совершенствованию семейного воспитания на 

примерах традиций семьи, усилению роли семьи в воспитании детей. 

 

Система дополнительного образования  

Вся внеурочная деятельность в школе направлена на формирование социальной 

компетентности учащихся, развитие их творческого потенциала.  

 

Цель воспитания — это личность, свободная, талантливая, физически здоровая, 

обогащенная научными знаниями, способная самостоятельно строить свою жизнь. 

Однако потребности личности в достижениях связываются не только с учебной 

деятельностью. В соответствии с этим направленность внеурочной воспитательной работы 

можно охарактеризовать следующим образом: 

 направленность на сотрудничество с людьми, оказание помощи и поддержки 

окружающим, ответственности за общее дело; 

 направленность на формирование коммуникативной компетентности, способности к 

эффективному межличностному взаимодействию, совместной работе в коллективе и 

группе; 

 направленность на формирование высокой и устойчивой самооценки, чувства 

собственного достоинства 

 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



Анализ воспитательной работы 

 за 2018 – 2019 учебный год 

 
Целью воспитательной работы в 2018 – 2019 учебном году было  формирование патриотического и 

духовно-нравственного сознания, а так же творческой, физически здоровой личности.  

Задачи: 

1. Организация коллективной творческой деятельности школьников. 

2. Поддержание и укрепление школьных традиций, способствующих созданию общешкольного 

коллектива и украшающих его жизнь. 

3. Стимулирование ЗОЖ. 

4. Использование многопрофильных воспитательных объединений в работе со школьниками. 

5. Воспитание патриотизма путем реального включения в жизнь города. 

6. Привлечение родителей к активному участию в жизнь классов. 

7. Углубление работы по профориентационной направленности. 

 

Основными направлениями воспитательной работы 

 в 2018-2019 учебном году были: 

1. Гражданско – правовое и патриотическое воспитание 

2. Духовно- нравственное воспитание. 

3. Экологическое воспитание. 

4. Популяризация научных знаний. 

5. Формирование культуры здоровья и ЗОЖ. 

6. Трудовое воспитание и профессиолнальное самоопределение. 

7. Поддержка семейного воспитания. 

8. Работа с классными родителями 

Воспитательная работа была многоплановой и разносторонней. Традиционно основывается на 

взаимодействии педагогического коллектива и коллектива учащихся школы. 

Воспитательный процесс, организуемый в школе  направлен на: 

• организацию многообразной и разносторонней деятельности учащихся; 

• использование важнейшей социальной функции – общение со сверстниками и 

взрослыми в целях формирования здоровой, нравственной личности; 

• формирование общественно необходимых и личностно значимых качеств личности; 

• формирование правильного, основанного на общечеловеческих ценностях, отношения к 

окружающему миру, природе, людям, науке и культуре. 

Воспитательная работа включает в себя 3 взаимозависимых и взаимосвязанных блока: 

1. Воспитание в процессе обучения. 

2. Внеурочная деятельность. 

3. Внешкольная деятельность. 

 

 Воспитание в процессе обучения 

В. А. Сухомлинский писал: «Обучение – важнейшее средство умственного воспитания. 

Успех умственного воспитания определяется такими факторами, как: богатство всей духовной 

жизни школы, духовное богатство учителя, широта его кругозора, его эрудиция, культура, 

содержание учебных программ, характер методов обучения, организация умственного труда 

учащихся на уроке и дома». 

Идея патриотического воспитания находит свое преломление в уроке, который был и 

остается главной формой учебно-воспитательного процесса, основным звеном воспитательной 

системы школы. 

На уроке воспитываются ценностные отношения к человеку, труду, науке (знаниям), 

прекрасному, обществу. 

 Ребенок познает: 

 жизнь; 

 истину; 

 человека; 



 Внеурочная деятельность 

Принципы, на которых строится учебно-воспитательный процесс в школе, находят свое 

продолжение во внеурочной работе.  

«Соблюдение преемственности между учебной  внеурочной работой с точки зрения как 

представлений, знаний, так и умения, навыков и общих приемов деятельности – одно из 

важнейших условий организации и руководства внеурочной жизнью детей», - писал А. Я. 

Каруле. 

Внеурочная деятельность в школе осуществляется по ряду важнейших направлений: 

Воспитание познавательных интересов – это: 

• развитие сознательной учебной дисциплины; 

• воспитание отношения к учебе как к главному труду; 

Современная школа – это не просто навыки письма, чтения, счета. Кто-то в соответствии с 

программой, кто-то факультативно осваивает с ребятами основы естествознания, истории 

города, этикета и эстетического воспитания. В этой связи школа  не первый год 

сотрудничает с ЦПМСС. Для развития коммуникационных способностей, самопознания и 

саморазвития, поднятия самооценки обучающихся целый год школа сотрудничала с 

Центром  укрепления семьи ЧУСО «Детские Деревни - SOS Пушкин». Так же проводилась 

работа по укрепленю взаимоотношений в семьях обучающихся. 

В рамках реализации программы по культурно-нравственному воспитанию в школе прошли 

традиционные мероприятия: 

1. День знаний. 

2. День начала блокады Ленинграда. 

3. Пробег памяти. 

4. День Учителя. 

5. День народного согласия и единства. 

6. День матери. 

7. День Конституции. 

8. Акция «От сердца к сердцу». 

9. Акция «Поможем братьям меньшим» 

10. Акция «Мы помним» 

11. Акции ЮИД ко Всемирному Дню памяти жертв ДТП  

12. День толерантности. 

13.  Акция «Чистый город». 

14. День Здоровья. 

15.  День снятия блокады Ленинграда.  

16. День Мужества. 

17.  8 марта. 

18.  День Науки 

19.  День Космонавтики. 

20.  День Победы. 

21. День детского телефона доверия. 

22.  Последний звонок. 

 

Учащиеся школы принимают активное участие в районных и городских конкурсах в  рамках 

работы отделения дополнительного образования, а так же работы классных руководителей и 

учителей-предметников, активно привлекающих детей к творчеству и саморазвитию. 

Много мероприятий прошло направленных на воспитание толерантности и патриотизма в 

этом году: 

1. Участие в Международном дне толерантности.  

2. Спортивные мероприятия. 

3. Классные часы. 

4. Конкурс рисунков, викторины. 

5. Литературно-музыкальные композиции. 

6. Участие в праздновании Дня Конституции, Дня снятия Блокады, Дня Победы. 

День Победы празднуется такими мероприятиями как: 



• уроки мужества; 

• торжественное шествие по проспекту Стачек «Парад Победителей»; 

• возложение цветов к мемориальным доскам  

• продолжается работа над школьной книгой Памяти 

Обязательными стали беседы по ЗОЖ, ПДД, профилактике правонарушений, толерантного 

отношения, по профилактике проявления экстремизма и фашизма, травматизма. 

     Для организации свободного времени и развития творческих способностей учащихся в 2017-

2018 учебном году в школе продолжило работу отделение дополнительного образования. 

Занятия проходили по расписанию, согласно тематическому планированию, и с соблюдением 

санитарных норм. 

Социальные программы 

Социальным  педагогом школы в течении года была продолжена работа над развитием    

здравосозидающей среды в ОУ. Работа проводилась по следующим направлениям: 

 просветительское 

 профилактическое 

 организационное 

 

Трудовое воспитание 

«Трудовое воспитание является практической подготовкой молодого поколения к участию в 

общественном производстве и вместе с тем важнейшем элементом нравственного, 

интеллектуального и эстетического воспитания», - писал  В. А. Сухомлинский. 

Трудовое воспитание учеников школы – это: 

1. воспитание отношения к труду как к высшей ценности жизни, развитие потребности в 

творческом труде; 

2. воспитание социальнозначимой целеустремленности в трудовых отношениях; 

3. развитие навыков самообслуживания; 

4. формирование уважительного отношения к материальным ценностям. 

В современных условиях необходимо делать упор на личностную значимость труда, когда 

ребенок осознает, что приобретенный навык пригодится ему в жизни, когда он заинтересован в 

итоге своего труда. Необходим и экономический ликбез, активная профориентационная работа. 

Огромный упор был сделан на профориентационную работу в школе. Обучающиеся в течение 

года участвовали в районных и городских мероприятиях. Принимали участие в онлайн-

трансляциях, расширяющих представление школьников о выборе сфер деятельности. 

Участвовали в различных мастер-классах. 

Совместная работа родителей и школы 

Для полноценного прохождения процесса обучения и формирование личности ребенка 

необходим соответствующий микроклимат между педагогами и учащимися, 

образовательным учреждением и семьей в целом. 

Семья – часть общечеловеческого коллектива, важнейший институт социализации 

подрастающего поколения. Какую бы сторону развития ребенка мы не взяли, всегда окажется, 

что решающая роль в его эффективности на том или ином этапе играет семья.  И. Брант сказал: 

«Ребенок учится тому, что видит у себя в дому». 

Нередко можно встретиться с мнением, что семья представляет собой источник стихийных, 

неорганизованных влияний на детей, и поэтому школа должна быть ведущей и направляющей 

организацией по отношению к семье. Безусловно, школа должна определять и направлять 

воспитательную политику. Семья должна выступать не как потребитель и заказчик, а как 

партнер. Это обеспечивается, если приобщить родителей к педагогическому процессу, 

организовать информационно-педагогические встречи; знакомить с результатами учебно-

воспитательного процесса. 

Работа с родителями не ограничивается родительскими собраниями, днями открытых дверей, и 

работой с родителями, чьи дети пропускают занятия или не успевают. Родители активно 

включаются в процесс подготовки школьных мероприятий.  В этом году на базе ОУ во 

внеурочное время проводилась игра «Связь поколений», в которой приняли участие дети вместе 

со старшим поколением. Родители выезжают вместе с детьми на экскурсии, выставки, в театры, 

которые организованы учителями и педагогами ОДОД.  



 

Роль классного руководителя в процессе воспитания 

 Серьезные изменения, происходящие во всех сферах социальной жизни. Меняется время. 

Становятся иными требования к школе, ученикам и педагогам. Однако  значимость роли 

классного руководителя не снижается. Сегодня он выполняет три взаимных функции: 

1. организует разнообразную деятельность в классе; 

2. заботится о развитии и здоровье ребенка; 

3. помогает учащимся в решении возникших проблем. 

Главное в деятельности классного руководителя – содействие саморазвитию личности, 

реализации ее творческого потенциала, обеспечение активной социальной защиты ребенка, 

создание необходимых и достаточных условий для активизации усилий детей по решению 

собственных проблем. 

В воспитательной работе классного руководителя следует выделить  

три главных направления. 

1. Непосредственное воздействие на ученика: 

• изучение индивидуальных способностей, его развития, окружения, интересов; 

• планирование  воспитательных процессов; 

• реализация комплекса методов и форм индивидуальной работы. 

2. Создание воспитательной среды: 

• сплочение коллектива; 

• формирование благоприятной эмоциональной атмосферы; 

• включение учащихся в разные виды социальной деятельности; 

• развитие детского самоуправления (работа Совета старост) 

3. Коррекция влияния различных субъектов социальных отношений ребенка: 

• социальная помощь семье; 

• взаимодействие с педагогическим коллективом; 

• коррекция воздействия средств массовой коммуникации; 

• нейтрализация негативных воздействий социума; 

• взаимодействие с другими образовательными учреждениями. 

 

Классный руководитель обязан постоянно совершенствовать свои умения, знания, навыки, 

владеть современными методами воспитания детей. Методическую помощь классным 

руководителям в школе оказывают педагогические советы в школе, совещания, 

консультации, курсы переподготовки учителей в ИМЦ, АППО. Участие классных 

руководителей в Международном педагогическом форуме, участие в районном конкурсе 

«Созвездие талантов», участие в конкурсе по здоровьесбережению. 

 

 

За текущий  учебный  год наиболее важными достижениями коллектива школы 

являются следующие: 

• более эффективным стало педагогическое влияние на процесс развития личности 

ребенка, формирование его нравственного, познавательного, коммуникативного, 

эстетического, трудового, физического потенциала; 

• наблюдается рост удовлетворенности учащихся и родителей воспитательной 

работой школы; 

• продолжают развиваться формы взаимодействия семьи и школы, такие как: 

отчетные концерты, спектакли детей перед родителями, поиск новых форм общения 

между родителями и учителями-предметниками, проведение совместных игр; 

• активизировалась работа по участию классных руководителей и школьников в 

творческих и профессиональных конкурсах; 

• бережно сохраняются и преумножаются традиции школы, района и города; 

• ведется постоянное сотрудничество и взаимодействие с организациями – субъектами 

системы воспитания. 

   Можно считать, что, в целом, педагогический коллектив уделял большое внимание 

вопросам воспитания. Все запланированные мероприятия соответствовали возрастным и 



психологическим особенностям детей,  были направлены на реализацию поставленных 

задач,  и имели место в воспитательной системе школы. 

Конечно нельзя отрицать, что существуют трудности, существенно осложняющих 

организацию  воспитательной  работы: 

• Классные   руководители и педагоги дополнительного образования не всегда 

могут сформировать у школьников активную гражданскую позицию, систему 

ценностей здорового образа жизни и способности противостоять вредным 

привычкам, ответственное отношение к семье.  

• Увеличивается число обучающихся с отклонениями в здоровье.  

• Есть необходимость работать над повышением уровня воспитанности 

обучащихся: как среднего звена, так и старших, формировать у детей основы 

культуры поведения. 

• Вызывает сложности работа по формированию чувства сознательной 

дисциплины, негативное влияние на отдельных учащихся оказывает социальная 

среда. 

• Не удовлетворяет уровень культуры общения отдельных школьников со 

сверстниками, в процессе обучения и воспитания имеются трудности в работе с 

неблагополучными семьями. 

Подводя итоги, необходимо обозначить воспитательные задачи, стоящие перед 

педагогическим коллективом школы в 2018-2019 учебном году:  

1. Усилить роль  методического объединения классных руководителей и повысить 

исполнительскую дисциплину членов МО;  

2. Работать над созданием комплексного подхода всех служб сопровождения при  

реабилитации несовершеннолетних, состоящих на различных видах учета.  

3. Создавать условия  для повышения  нравственной и правовой культуры;  

4. Продолжать создание условий для самореализации личности каждого ученика.  

5. Продолжать работу по формированию у детей гражданско-патриотического 

сознания.  

6. Совершенствовать условия, необходимые для развития и сохранения здоровья 

учащихся в урочное и внеурочное время;  

7. Работать над усилением  роли семьи в воспитании детей, укреплять взаимосвязь 

школы и семьи в интересах развития ребенка, привлекать родителей к активному участию в 

жизни их детей;  

8. Формирование в школьном коллективе детей и взрослых уважительного 

отношения к правам друг друга. Данные задачи позволяют педагогическому коллективу 

сконструировать и смоделировать воспитательное пространство личности, создать 

целостную образовательную среду школы. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Совещание при директоре 

 

 
 

№ Планируемое мероприятие Сроки Ответственные Примечания 

1. Результаты воспитательной работы за 2018-

2019 учебный год.  

О целях и задачах службы педагогического 

сопровождения на 2019-2020 учебный год 

29.08.2019 Зам. директора по 

ВР  

 

2 Совещание при директоре о текущей работе каждый 

вторник 

Директор  

2 Об организационном и методическом 

обеспечении выполнения запланированных 

мероприятий на 2019-2020 учебный год. 

10. 09. 2019 Зам. директора по 

ВР, социальный 

педагог, педагог-

психолог 

Совещание 

при директоре 

3 О состоянии работы по обеспечению 

безопасности жизнедеятельности учащихся. 

29. 08. 2019 

20. 12. 2019 

20. 03. 2020 

Зам. директора по 

АХР, классные 

руководители. 

 

4 Итоги работы службы педагогического 

сопровождения в 2019-2020учебном году. 

22. 05. 2020 Зам. директора по 

УВР и ВР,  

социальный 

педагог, педагог-

психолог 

Совещание 

при директоре 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План работы МО классных руководителей  

на 2019-2020 учебный год 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель методического объединения 

Каштанова Екатерина Сергеевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                 
 

                                                                

                                                         



                                                              Плохой хозяин растит сорняк, 

                                                              Хороший выращивает рис. 

                                                              Умный культивирует почву, 

                                                              Дальновидный воспитывает работника. 

                                                                                                        И. Иманцуми 

Классные руководители – самая значимая категория организаторов 

воспитательного процесса в образовательном учреждении. В настоящее время заметно 

меняется содержание, формы и методы их работы. 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки от 03.02.2006г. 

№21 «Об утверждении методических рекомендаций об осуществлении функций классного 

руководителя педагогическими работниками государственных общеобразовательных 

учреждений субъектов РФ и муниципальных общеобразовательных учреждений», 

Постановлением Правительства РФ от 19.03.2001г. №196 «Об утверждении Типового 

положения об общеобразовательном учреждении», Письмом Минобразования России от 

21.06.2001 №480/30-16 «О методических рекомендациях по организации деятельности 

классного руководителя в общеобразовательных учреждениях», определены цели, задачи и 

функции классного руководителя. 

Работа классного руководителя – целенаправленная, системная, планируемая 

деятельность, строящаяся на основе программы воспитания всего ОУ, анализа предыдущей 

деятельности, позитивных и негативных тенденций общественной жизни, на основе 

личностно-ориентированного подхода с учетом актуальных задач, стоящих перед 

педагогическим коллективом и ситуации в классе. 

Методическое объединение классных руководителей играет ведущую роль в 

совершенствовании и обновлении педагогического процесса в школе. В целях создания 

необходимых условий для совершенствования педагогического мастерства классных 

руководителей, повышения научности руководства воспитательным процессом в классных 

коллективах, используя накопленный опыт, в школе организованы методические 

объединения классных руководителей.      

 На методическом объединении классных руководителей рассматривается решение 

важнейших вопросов жизнедеятельности школы, вопросы освоения современных методик, 

форм, видов, средств, новых педагогических технологий в воспитании детей. Методическое 

объединение классных руководителей способствует сплочению коллектива, сохранению и 

развитию традиций школы, стимулирует инициативу и творчество педагогов, активизирует 

их деятельность в научно-исследовательской и поисковой работе, выявляет и 

предупреждает недостатки, затруднения и перегрузки в работе.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Методическая тема МО классных руководителей: 

«Создание и развитие обогащённой многофункциональной 

образовательной среды» 

 
Цель воспитательной деятельности: 

 

Создать условия для формирования интеллектуальной, нравственной, всесторонне-

культурной, обладающей управленческими умениями и навыками, готовой к 

профессиональному самоопределению, самореализации и самосовершенствованию 

личности школьника. 

Задачи на новый учебный год: 

 Продолжить работу по повышению научно – теоретического уровня 

педагогического коллектива в области воспитания детей; 

 Формировать у учащихся представления о здоровом образе жизни; разработать и 

провести систему мероприятий направленных на охрану здоровья учащихся; 

 Организовать внеклассную деятельность, направлен на формирование 

нравственной культуры учащихся, их гражданской позиции, расширение 

кругозора, интеллектуальное развитие учащихся; 

 Повысить качество дополнительного образования; 

 Включение обучающихся в разнообразную, соответствующую их возрастным; 

 

Циклограмма для классного руководителя. 

Ежедневно:  

1. Работать с опоздавшими и выяснение причин отсутствия учащихся.  

2. Организация питания учащихся.  

3. Организация дежурства в классном кабинете.  

4. Индивидуальная работа с учащимися.  

Еженедельно:  

1. Проверка дневников учащихся.  

2. Проведение мероприятий в классе (по плану).  

3. Работа с родителями (по ситуации).  

4. Работа с учителями-предметниками (по ситуации).  

5. Встреча с медсестрой по справкам о болезни учащихся.  

Ежемесячно:  

1. Посещение уроков в своём классе.  

2. Консультации у школьного социального педагога.  

3. Экскурсии, посещение театров и т. д.  

Один раз в четверть:  

1. Оформление электронного журнала по итогам четверти.  

2. Анализ выполнения плана работы за четверть, коррекция плана воспитательной работы 

на новую четверть.  

3. Проведение родительского собрания.  

Один раз в год:  

1. Проведение открытого мероприятия.  

2. Оформление личных дел учащихся.  

3. Анализ и составление плана работы класса.  

4. Статистические данные класса (1 сентября). 

 

 

 

 



Срок 

проведения  
Темы Ответственные 

сентябрь 

 

 1 заседание МО 
1. «Итоги работы классных руководителей в 

прошлом учебном году (критерии 

эффективности классных руководителей) 

2. Знакомство  с  планом  воспитательной  работы  на  

2019/2020  учебный  год. 

3.  Проектировочная деятельность и планирование 

воспитательной работы в классе на 2019 – 2020 

учебный год (воспитательные планы)  

4. Изучение уровня воспитанности учащихся и 

планирование работы на основе полученных 

данных. 

5. Работа классного самоуправления (списки советов и 

старосты классов)  

6. Дежурство по школе. 

7. Формы работы с родителями. 

8. Занятость обучающихся в ОДОД, занятость детей, 

стоящих на ВШУ  

9. Тематика классных часов на 2019 – 2020 уч. год 

 

 

 

Руководитель МО 

Каштанова Е.С., 

 

Зам. директора по ВР 

Матвейчук Н.Е., 

 

Классные 

руководители 

 

 

октябрь 

Тема: «Как сделать классное дело интересным и 

содержательным?».   
1. Мастерство классного руководителя: 

 сущность и методики его работы. 

Познакомить классных руководителей с 

различными формами проведения классных 

часов. 
2. Изучение психологического комфорта 

ученического коллектива. 

3. Доклад «Роль классного руководителя в 

системе воспитания школьников в 

условиях реализации ФГОС второго 

поколения». 

 

 

Руководитель МО 

Каштанова Е.С., 

 

Зам. директора по ВР 

Матвейчук Н.Е. 

 

ноябрь 

 

 

 

 

 2 заседание МО 
 

Тема: «Формирование системного подхода к 

решению проблем охраны здоровья и жизни 

учащихся». 
1. Доклад «Здоровьесберегающие технологии 

в воспитательном процессе». 
2. Работа классных руководителей по 

 предупреждению детского дорожно – 

транспортного травматизма    
3. Система работы классных    руководителей с 

родителями учащихся.   
4.  Работа классных руководителей по 

предотвращению употребления ПАВ, 

профилактика наркомании, табакокурения и 

алкоголизма.  
5.  Лекции по гигиене. 

 

 

Зам. директора по ВР 

Матвейчук Н.Е. 

Руководитель МО 

Каштанова Е.С. 

Социальный педагог 

Шемрякова В.А. 

Ответственный по 

ПДД 

Колабская Л.В. 



 

январь 

 

 

 

 

  

 3 заседание МО 

Тема: «Использование информационных 

технологий в работе учителя». 
1. Использование ресурсов сети Интернет во 

внеклассной деятельности. 
2. Деятельность по совершенствованию 

навыков использования в воспитательной 

работе ИКТ. 

 Зам. директора по ВР 

Матвейчук Н.Е. 

Руководитель МО 

Каштанова Е.С. 

Зам. директора по ИКТ 

Швыков Д.А. 

апрель 

4 заседание МО 

Тема: «Педагогический мониторинг 

эффективности воспитательного процесса, 

воспитательной системы». 
1. Итоги работы классных коллективов за 

истекший период. 
2. Результаты диагностических исследований в 

классных коллективах. 
3.  Перспективы  работы  МО  на  следующий  

учебный  год. 
4. Организация летнего отдыха детей. 

5.  

  Зам. директора по ВР 

Матвейчук Н.Е. 

Руководитель МО 

Каштанова Е.С. 

Классные 

руководители 

Социальный педагог 

Шемрякова В.А. 

МО классных руководителей – 1 раз в четверть. 

Консультации для классных руководителей – 1 раз в неделю.  

Работа над темами самообразования. 

Инновационная деятельность классных руководителей. 

Включение информационных технологий в воспитательный процесс. 

                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Работа с родителями 
Задачи  на 2019-2020 учебный год 

 

1. Совершенствование работы по вопросам психолого-педагогического сопровождения 

детей, знакомство с их возрастными особенностями. 

2.Создание системы совместной общественно- значимой  деятельности родителей, 

учеников и учителей. 

3.Выявление и использования в практике позитивного опыта семейного воспитания. 

4.Вовлечение родителей  в управление образовательным учреждением  через работу  

родительского комитета. 

5.Совершенствование работы с родителями совместно с АППО, ДДЮТ,  ЦПСС, ЦДЮТТ, 

ЧОУ «Деревня SOS »/ 

 

  

Мероприятия 

  

Сроки 

  

Ответственные 

1. Участие родителей в управлении 

1. Работа классных родительских 

комитетов. 

В течение 

года   

Кл. руководители. 

2.  Повышение психолого - педагогических, нравственно-правовых знаний для 

родителей 

1. Родительский всеобуч. 

2. Ознакомление родителей с 

нормативно-правовой базой школы 

(устав, локальные акты, 

образовательные программы школы). 

  

В течение года 

 Кл. руководители 

Администрация 

школы 

Специалисты ЦПСС, 

ЧОУ «Детские 

Деревни – SOS 

Пушкин», 

общественная 

организация «Общее 

дело» 

3. Собрание для родителей будущих 

первоклассников. Подготовка детей к 

школе. 

4. Собрание для родителей 1-11 

классов. 

По плану Администрация 

Кл. руководители 

Педагог-психолог 

5. День открытых дверей  для 

родителей. 

В течение 

года по плану 

Кл. руководители 

Администрация 

Учителя- предметники 

Педагог-психолог 



6. Консультации для родителей 

учителей-предметников 

В течение 

года 

Учителя-предметники 

Классные 

руководители 

7. Анкетирование родителей В течение 

года 

Зам. дир-ра по ВР 

Социальный педагог                 

Кл. руководители 

Педагог-психолог 

8. Проведение занятий  для родителей 

«В помощь родителям» 

Октябрь - май Педагог-психолог 

3. Участие родителей во внеклассной работе 

 1. Традиционные праздники в 

классах      

 В течение 

года 

 Кл. руководители 

Зам. по ВР 

2. Проведение акций «Поможем 

друзьям нашим меньшим» (сбор корма 

для приюта «Островок Надежды»); 

Благотворительная акция «Сдай 

макулатуру - помоги братьям 

меньшим!» (сотрудничество с 

благотворительным фондом 

«Верность» 

 В течение 

года 

 Кл. руководители 

Зам. по ВР 

3. Общешкольные праздники:  

 - Праздник  «День Знаний»;  

 - День Учителя;  

 -День Толерантности; 

 - День Матери;  

 - Акция  «Мы помним» 

 - 23 февраля;  

 - 8 марта;  

 - День открытых дверей 

      школы;   

 - 9мая - День победы;  

 - Последний звонок   

 В течение года  Администрация 

Кл. руководители 

 

3. Организация коллективного  

посещения музеев, выставок, 

театров; экскурсии. 

В течение 

года 

Кл. руководители 

Зам. по ВР 

5. Организация дополнительного 

образования в школе (педагоги ОДОД) 

В течение 

года 

Зав. ОДОД 

Педагоги ОДОД 

Кл. руководители 



 

6.  Совместное участие в творческих 

конкурсах, проектах 

В течение 

года 

Кл. руководители 

Зам. по ВР 

  

4. Изучение семьи, социальная защита семьи. 

  

1. Обследование домашних условий обучащихся (по 

сигналам) 

  

В течение 

года 

  

Кл. руководители 

Социальный 

педагог 

 

2. Создание социального паспорта школы:  

1. полные многодетные семьи  

2. неполные многодетные семьи  

3. неполные семьи  

4. малообеспеченные семьи 

5. неблагополучные семьи  

6. опекаемые дети  

7. дети ,нуждающиеся в психолого-

педагогическом сопровождении  

Сентябрь 

Октябрь 

Кл. руководители 

Социальный 

педагог 

 

  

  

  

  

 3. Организация горячего питания для 

малообеспеченных учащихся. 

Сентябрь Администрация 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                             Работа с обучающимися 
 

План работы по программе «Толерантность» 

на 2019/20 учебный год 

 
 

№ Мероприятия Сроки выполнения Ответственный 

1 Обучение классных руководителей 

(заседание методического объединения, 

обмен опытам по данным вопросам), 

разработка системы мероприятий в 

классных коллективах по вопросам 

толерантности 

август Зам. директора по ВР  

2 Совместная работа по формированию 

толерантного поведения учащихся с 8 

отделом полиции Кировского района, 

 со школьным инспектором ОДН 

в течение года Зам. директора по ВР 

 

Социальный педагог 

3 Профилактическая работа Совета по 

профилактике школы по 

предупреждению проявления 

экстремизма среди подростков, 

проведение оперативно-

профилактических мероприятий  

в течение года Социальный педагог  

Педагог-психолог  

4 Занятия с учащимися по формированию 

толерантной среды в классных 

коллективах (тренинги, круглые столы, 

творческие мастерские и т.п.) 

в течение года Классные руководители 

Деревня SOS,ЦПСС 

Педагог-психолог 

5 Занятия с членами Совета старост по 

формированию толерантной среды в 

классных коллективах, в школе 

в течение года Зам. директора по ВР, 

Руководитель  

Совета старост 

 

6 Беседы с родителями по воспитанию 

толерантных установок в семье 

родительские 

собрания 

 в течение года 

Классные руководители 

7 Разработка и проведение тематических 

классных часов по вопросам 

толерантности  

В течение года Классные руководители 

8 Концертные программы объединений 

ОДОД ко Дню толерантности, Дню 

матери, Дню семьи и другим 

праздникам 

Ноябрь- 

май 

Руководитель ОДОД  

9 Проведение уроков гражданского 

воспитания ко Дню Конституции, Дню 

героев Отечества 

декабрь Классные 

руководители, 

Учитель 

обществознания 

10 Участие в районных, городских 

праздниках, конкурсах по вопросам 

толерантности 

в течение года Зам. директора по ВР 

11 Проведение диспутов, игр, выставок 

творческих работ, рисунков учащихся в 

рамках предметных декад, внеклассных 

мероприятий. 

 

в течение года 

 

Зам. директора по ВР  

 



11 Встречи с ветеранами, блокадниками, 

подготовка и проведение праздничных 

мероприятий ко Дню пожилого 

человека, Дню снятия блокады, Дню 

Победы (совместно с МО «Ульянка») 

в течение года 

 

Зам. директора по ВР 

Педагог-организатор  

 

12 Использование на уроках и 

внеклассной работе этнокалендарей 

в течение года Классные руководители 

13 Посещение школьниками музейных 

культурно-просветительских программ; 

посещение районной библиотеки 

в течение года Зам. директора по ВР  

библиотекарь 

 

14 Экскурсионные программы в музеи 

Санкт-Петербурга, по программе 

военно-патриотического воспитания 

МО «Ульянка» 

в течение года Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

15 Классные часы ко «Дню защитника 

Отечества» 

февраль Классные руководители 

 

16 Участие в различных спортивных 

соревнованиях по плану работы района, 

школы 

в течение года Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Учителя физической 

культуры 

17 Реализация проекта «Перелетные дети»  в течение года Зам. директора по УВР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План работы по воспитанию патриотизма 

на 2019/20 учебный год 
 

Тематика бесед 

№ Тема Срок Ответственный 

1 Ленинград. Блокада. Подвиг Сентябрь Кл. рук. 

2 Флаг России  Сентябрь  Кл. рук. 

3 Герб России Октябрь Кл. рук. 

4 Гимн России Ноябрь Кл. рук. 

5 День конституции Декабрь Кл. рук. 

6 Был город фронт – была блокада. Январь Кл. рук. 

7 День Защитника Отечества Февраль Кл. рук. 

8 День воссоединения Крыма с Россией Март Кл. рук. 

9 Никто не забыт Май Кл. рук. 

 

Творческие дела в детском коллективе 

 
№ Творческое дело Когда Для 

кого 

Ответственный 

1 Посещение районной библиотеки 

учащимися начальных классов 

в течение года 1-4 Зам по ВР 

библиотекарь 

2 Возложение цветов у мемориальных 

досок микрорайона 

согласно 

памятным датам 

1-11 Зам по ВР 

3 Просмотр фильмов, посвященных 

Великой Отечественной войне  

в течение года 5-11 МО учителей 

истории 

4 Организация книжных выставок, 

посвященных 75 годовщине Победы 

в течение года 1-4 библиотекарь 

5 Пробег Памяти согласно плану 

района 

1-11 Зам. по ВР 

Совет школы 

6 Конкурсы рисунков, творческих работ, 

посвященных годовщине Победы 

сентябрь-май 1-11 Зам. по ВР 

 

7 Митинг памяти согласно плану 

МО «Ульянка» 

5 Зам. по ВР 

8 Конкурс презентаций ко Дню снятия 

блокады Ленинграда. 

сентябрь – 

январь 

9-11 МО учителей 

истории 

9 Конкурс стихов и сочинений, 

посвященных годовщине Победы 

сентябрь – май 5-8 МО учителей 

словесности 

10 День народного единства ноябрь 1-11 Зам. по ВР 

11 День Героев Отечества декабрь 1-11 Зам. по ВР 

Кл. рук. 

12 Проведение акции «Мы помним» январь 1-11  Зам. по ВР 

Кл. рук. 

13 Митинг памяти «Ленинград. Блокада. 

Подвиг» 

январь 9-11 Зам. по ВР 

 

14 Концерт для ветеранов январь, май 1 – 11 Зам. по ВР 

15 День Защитника Отечества  февраль 1-11 Зам. по ВР 

Кл. рук. 

16 Конкурс сочинений « Мир без войны» март 5-8 МО учителей 

словесности 

17 Продолжение работы над школьной 

«Аллеей памяти» 

Апрель, май 1-11 Учитель истории 

18 Конкурс поздравительных открыток ко 

Дню Победы  

май 1-4 Зам. по ВР 

Кл. рук. 



 

План работы по профилактике проявления экстремизма, терроризма,  

и фашизма 

на 2019/20 учебный год 
 

№ Мероприятие Классы Сроки Ответственные 

1 

Обучение классных руководителей 

(заседание методического 

объединения, обмен опытам по 

данным вопросам), разработка 

системы мероприятий в классных 

коллективах по вопросам  

профилактики проявления терроризма, 

экстремизма и фашизма 

1-11 сентябрь 
зам. по ВР 

 

2 

Декада информационно-

просветительских мероприятий, 

направленных на противодействие 

терроризму, экстремизму и фашизму 

1-11 сентябрь 
зам. по ВР 

 

3 

Анкетирование с целью исследования 

личностных свойств толерантности у 

учащихся 

2-11 
в течение II 

полугодия 
педагог-психолог  

4 

Совместная работа по профилактике 

проявления экстремизма и 

правонарушений среди учащихся в 

сфере межнациональных отношений  с 

8 отделом полиции Кировского 

района,  со школьным инспектором, и 

другими правоохранительными 

структурами 

1-11 в течение года социальный педагог  

5 

Проведение классных часов по 

формированию толерантной среды в 

классных коллективах. 

1-11 в течение года 

председатель МО 

классных 

руководителей 

6 
Беседы с родителями по воспитанию 

толерантных установок в семье 
1-11 

родительские 

собрания, 

индивидуальные 

беседы 

в течение года 

классные 

руководители 

7 

Разработка и проведение мероприятий 

по вопросам толерантности в рамках 

подготовки ко Дню народного 

единства, Дню толерантности  

1-11 
Октябрь 

ноябрь 

зам. по ВР 

 

8 

Проведение уроков гражданского 

воспитания ко Дню Конституции,  

Дню героев Отечества 

1-11 декабрь 

классные 

руководители, 

учитель 

обществознания 

 

9 

Уроки по основам правовых знаний, 

направленных на формирование 

толерантных установок у учащихся. 

6-11 в течение года 
Учитель 

обществознания 

10 
Подбор тематической литературы для 

педагогов и учеников 
1-11 в течение года 

библиотекарь 

 

11 

Участие в районных, городских 

праздниках, конкурсах, направленных 

на воспитание толерантности в 

1-11 в течение года 

 

зам. по ВР 

 



школьной среде  

12 

Участие в районных и городских  

мероприятиях по профилактике 

проявления терроризма, экстремизма 

и фашизма 

1-11 в течение года 
зам. по ВР 

 

13 

Проведение диспутов, игр, выставок 

творческих работ, рисунков учащихся 

в рамках предметных декад 

1-11 в течение года 
зам. по ВР 

 

14 

Проведение диспутов, игр, выставок 

творческих работ, рисунков учащихся 

в рамках внеклассных мероприятий 

1-11 в течение года 

классные 

руководители 

учителя-

предметники 

15 
Конкурсы  рисунков и плакатов 

  
5-8 В течение года Совет старост 

16 

Встречи с ветеранами, блокадниками, 

подготовка и проведение праздничных 

мероприятий ко Дню пожилого 

человека, Дню снятия блокады, Дню 

Победы (совместно с МО «Ульянка») 

1-11 

сентябрь 

октябрь 

январь 

май 

зав. ОДОД 

 

17 

Использование на уроках и 

внеклассной работе этнокалендарей в 

1-4, 5-8 классах 

1-8 в течение года 
классные 

руководители 

18 

Профилактическая работа 

специалистов ЦПСС центра 

Кировского района  

(договор на 2019-20 уч. год) 

1-11 в течение года 
педагог-психолог  

ЦПСС 

19 

Вовлечение подростков, 

нуждающихся в психолого-

педагогическом сопровождении,в 

занятия объединений ОДОД школы;  

1-11 сентябрь 

зав. ОДОД 

Классные 

руководители 

20 

Индивидуальные консультации для 

родителей и учащихся со школьным 

педагогом – психологом. 

1-11 в течение года педагог-психолог 

21 

Профилактическая работа  по теме 

«Административная и уголовная 

ответственность несовершеннолетних 

за противоправное поведение, в том 

числе за участие в 

несанкционированных митингах, 

шествиях и распространение 

литературы экстремистского толка, а 

также групповых нарушениях 

общественного порядка» 

8-11 в течение года социальный педагог  

22  
Проведение плановой эвакуации 

учащихся  
1-11 в течение года Отв. Калачева Н.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 



План работы по профилактике безнадзорности и правонарушений  

на 2019/20 учебный год 
 

 

 

Содержание работы 

 

сроки ответственный 

Работа по выявлению детей и семей, 

нуждающихся в психолого-педагогическом 

сопровождении, составление социального 

портрета классов и школы. 

сентябрь кл. руководители 

соц. Педагог, 

педагог-психолог 

Посещение на дому  учащихся, нуждающихся 

в психолого-педагогическом сопровождении 

с целью с обследования жилищно-бытовых 

условий и составлением акта  ЖБУ 

в течение года кл. руководители 

служба сопровождения 

Выявление учащихся, находящихся в трудной 

жизненной ситуации и (или) социально 

опасном положении 

в течение года соц. педагог 

 

Проведение тематических классных часов, 

посвященных проблеме занятости в свободное 

время 

в течение года кл. руководители 

Индивидуальные беседы с детьми, 

родителями, проведение консультаций 

в течение года кл. руководитель 

соц.педагог 

зам. по ВР 

Контроль за занятостью обучающихся, 

состоящих на разных формах учёта. 

в течение года кл. руководитель 

соц. педагог 

Составление маршрута СПС для категорий, 

находящихся в трудной жизненной ситуации 

и (или) социально-опасном положении 

в течение года соц. педагог 

педагог-психолог 

Проведение индивидуальных бесед с детьми, 

состоящих на учете ОДН, внутришкольном 

учете 

в течение года соц. педагог 

педагог-психолог 

Заполнение психолого-педагогических карт 

учащихся, состоящих на внутришкольном 

учете, на учете ОДН. 

в течение года педагог-психолог, 

социальный-педагог 

 

Информирование  учащихся и родителей (лиц 

их заменяющих) о службах района, города, 

способных оказать помощь ребенку 

в течение года соц. Педагог, 

педагог-психолог 

 

Заседание школьного Совета профилактики 1 раз в месяц Директор, Служба 

сопровождения 

Оперативное информирование и 

предоставление статистического материала 

по состоянию преступности среди 

обучающихся в ОУ 

2 раза в год соц.педагог, 

инспектор ОДН 

 

Проведение месячников, дней профилактики. 

Организация работы по правовому 

просвещению школьников 

В течение года 

 

соц. педагог, 

инспектор ОДН 

кл. руководители, 

зам. по ВР 

Дни инспектора в школе. Организация встреч 

с инспекторами ОДН и ГИБДД 

1 раз в четверть зам. по ВР, 

ответственный за 

профилактику ДДТТ 

инспектор ОДН 

Помощь в организации летнего отдыха 

учащихся (лагеря дневного пребывания при 

школе, при УДО) 

март-май  зам. по ВР, 

начальник летнего 

лагеря дневного 



пребывания 

Помощь в организации летнего 

трудоустройства учащихся, состоящих на 

учете ОДН 

март-май КДН и ЗП,  

соц.педагог 

Организация и проведение "Недели права" 1-10 декабря соц. педагог 

зам. по ВР 

учитель 

обществознания 

Профориентационная работа среди уч-ся 

9-11 классов 

в течение 

года 

педагог-психолог, 

зам. по ВР 

ответственный  за 

профориентацию 

Просмотр тематических видеофильмов. в течение 

года 

учитель ОБЖ,  

соц. педагог 

ответственный  за 

профориентацию 

Работа с несовершеннолетними уч-ся школы, 

оставшимися без попечения родителей 

постоянно, по 

мере выявления 

соц. педагог 

Проведение родительских собраний, единых 

информационных дней 

по графику кл. руководители 

зам. по ВР 

Участие в проектах, конкурсах по проблемам 

профилактики наркомании, вредных 

привычек. 

по плану соц. педагог 

педагог-психолог 

Проведение лекций по профилактике 

наркомании. 

по запросу зам. по ВР 

Проведение совместных мероприятий с 

ЦПСС по профилактике правонарушений и 

жестокого обращения с детьми 

по плану зам. по ВР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План работы по выявлению 

и профилактике наркомании, алкоголизма и курения 

 на 2019/20 учебный год 
 

№ Мероприятия Сроки 

выполнения 

1 Изучение тем здорового образа жизни в учебных предметах 

«Биология», «ОБЖ» 

в течение года 

2 Совместная работа по профилактике наркомании и алкоголизма 

с 8 отделом полиции Кировского района, со школьным 

инспектором  

в течение года 

3 Профилактическая работа администрации школы, классных 

руководителей, инспектора ОДН, социального педагога, 

педагога-психолога,индивидуальная работа с учащимися 

в течение года 

4 Беседы с родителями по воспитанию у подростков установок к 

здоровому образу жизни, распространение информации для 

родителей с рекомендациями, симптомами употребления 

подростками наркотических веществ, телефонами «доверия» и 

справочных служб 

сентябрь, 

 в течение года 

5 Разработка и проведение тематических классных часов по 

вопросам здорового образа жизни, ко Дню здоровья, Дню 

борьбы против СПИДа. 

в течение года 

6 Участие в районных, городских праздниках, конкурсах по 

данным вопросам, в акциях «Я выбираю спорт!», «Спорт 

против наркотиков» 

в течение года 

7 В рамках Всероссийской акции «Спорт против наркотиков» 

проведение конкурсов рисунков, плакатов, спортивных 

соревнований, турнира по мини-футболу 

октябрь 

8 Участие в различных спортивных соревнованиях по плану 

работы района, школы 

в течение года 

9 Посещение Музея гигиены в течение года 

10 Беседы медицинских работников школы о вреде алкоголя, 

наркотиков на здоровье подростка 

в течение года 

11 Профилактическая работа специалистов ЦПСС центра 

Кировского района (договор на 2019-20 уч. год).  

в течение года 

12 Вовлечение подростков в занятия объединений ОДОД школы, 

кружки, секции дополнительных учреждений района 

сентябрь 

13 Сотрудничество с общественной организацией «Общее дело» в 

организации и проведении профилактических мероприятий 

В течение года 

14 Профилактические мероприятия по здоровому образу жизни 

совместно с районной поликлиникой №57 

Октябрь 

 

15 Профилактическая игра по профилактике химической 

зависимости «Этапы зависимости», профилактика ВИЧ «Шкала 

риска» ЧУСО «Детские Деревни – SOS Пушкин» 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

 
 



План работы по профилактике различных видов насилия 

на 2019/20 учебный год 

 
Мероприятия  и формы работы Сроки Ответственный 

Формирование банка социально-незащищенных 

семей: 

Список детей из неполных семей  

Список детей из малоимущих семей  

Список многодетных малоимущих семей  

Список семей, имеющих детей-инвалидов.  

Список опекунских и приемных семей 

Список семей, находящихся в социально-опасном 

положении (СОП). 

Сентябрь 

классные 

руководители, 

социальный педагог 

Формирование банка учащихся из социально-

незащищенных семей: 

Список обучающихся, состоящих на внутришкольном 

контроле, 

Список обучающихся (несовершеннолетних), 

состоящих на учете в ПДН ОВД 

Список обучающихся, нуждающихся в психолого-

педагогическом сопровождении 

сентябрь 

классные 

руководители, 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

Составление социального паспорта школы, 

мониторинг семей,  нуждающихся в психолого-

педагогическом сопровождении 

сентябрь социальный педагог 

Обсуждение вопросов по профилактике жестокого 

обращения с детьми и между детьми на заседаниях 

МО классных руководителей. 

В течение года 
председатель МО 

 

Размещение информации для родителей и 

обучающихся с указанием единого телефона доверия, 

контактных телефонов заинтересованных служб и 

ведомств. Проведение единого дня «Детского 

телефона  доверия» 

Сентябрь 

Май  

 Зам.директора по 

ВР 

социальный педагог 

педагог-психолог 

Проведение единого информационного дня правового 

воспитания и профилактики правонарушений ( 1-11 

классы) 

в соответствии 

с планом 

района 

классные 

руководители, 

социальный педагог, 

зам. дир.по ВР 

Организация встреч обучающихся с инспектором 

ОДН, специалистами служб и ведомств профилактики. 
В течение года социальный педагог 

Посещение на дому обучающихся, имеющих проблему 

в семье, с составлением акта ЖБУ. Изучение 

семейных отношений.  

В течение года 

классный 

руководитель, 

социальный педагог 

Ежедневный контроль за посещением обучающимися 

школы, опозданиями в школу и оперативное принятие 

мер по выяснению причины пропуска занятий 

(опозданий), связанных с применением насилия или 

давления со стороны родителей на ребенка. 

В течение года 
социальный педагог 

 

Сбор данных о  занятости обучающихся во внеурочное 

время 
в течение года 

классный 

руководитель 

Индивидуальная работа с обучающимися, 

нуждающихся в психолого-педагогическом 

сопровождении 

В течение года 
социальный педагог, 

педагог-психолог 

Индивидуально-профилактическая работа с семьями, 

состоящими на различных видах учета 
в течение года социальный педагог 



Родительские собрания  в течение года 

Зам директора по ВР 

классные 

руководители 

Сотрудничество с КДНиЗП, ОДН ОВД, службами 

опеки в работе с несовершеннолетними, молодежью 

по профилактике семейного неблагополучия, 

безнадзорности детей, правонарушений 

в течение года 

социальный педагог, 

классные 

руководители 

Сотрудничество с медицинскими работниками школы 

по защите детей от жестокого обращения 
в течение года социальный педагог 

Классные часы «Моя личная безопасность» в течение года 
классные 

руководители 

Изучение курса «Права человека» 

согласно 

основной 

образовательно

й программе 

учитель 

обществознания 

Проведение индивидуальной работы с детьми, 

проявляющими агрессивность среди сверстников; с 

семьями, где наблюдается психологическое, 

физическое и сексуальное насилие над детьми. 

В течение года 

классные 

руководители, 

социальный педагог 

педагог-психолог 

Организация службы психолого-педагогического 

консультирования родителей 
в течение года педагог-психолог 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                           ПЛАН 

мероприятий по профилактике суицида  

среди детей и подростков на 2019/20 учебный год 
 

Просветительско-профилактическая деятельность 

Работа с обучающимися ОУ 

№ Содержание работы Сроки Ответственный 

1 Выявление и реабилитация несовершеннолетних 

и их семей, оказавшихся в сложной жизненной 

ситуации 

Постоянно Кл.руководители 

Соц. педагог 

2 Исследования социального статуса семей 

учащихся. Составление социального паспорта 

класса и школы 

Октябрь Кл.руководители 

Соц.педагог 

  

3 Составление базы данных по социально-

неблагополучным семьям 

Октябрь Соц. педагог 

4 Проведение индивидуальных профилактических 

мероприятий с семьями, нуждающимися в 

психолого-педагогическом сопровождении 

В течение уч. 

года 

Соц.педагог 

Педагог-

психолог 

5 Мини-тренинги 

- учимся снимать усталость 

- как преодолевать тревогу 

- способы решения конфликтов  

- стресс в жизни человека. Способы борьбы со 

стрессом 

- способы саморегулирования эмоционального 

состояния 

- как сказать НЕТ! 

В течение уч. 

года 

Педагог-

психолог 

 ЧУСО «Детские 

Деревни – SOS 

Пушкин» 

 

  

  

  

8 Правовые классные часы: 

- что ты должен знать об УК РФ 

- уголовная ответственность 

несовершеннолетних 

- знаешь ли ты свои права и обязанности 

В течение уч. 

года 

Соц. педагог 

Кл.руководители 

9 Психолого-педагогическая поддержка 

обучающимся при подготовке и проведении 

выпускных экзаменов  

В течение уч. 

года 

Учителя 

Педагог-

психолог 

Педагоги 

1 Совещание при директоре «Что такое суицид и 

как с ним бороться» 

Ноябрь Педагог-

психолог 

2 Подготовка Памятки «Некоторые причины и 

формы проявления невротических расстройств у 

современных старшеклассников» 

Декабрь Педагог-

психолог 

 

3 

Выступление на МО кл. руководителей: 

- «Профилактика суицида среди школьников» 

  В течение 

года 

 Педагог-

психолог 

4 Индивидуальные консультации классных 

руководителей «Благоприятный 

психологический климат в классе» 

Сентябрь-

ноябрь 

Педагог-

психолог 

Родители 

1 

 

 

 

 

 

Родительский лекторий, общешкольные 

собрания: 

- возрастные психолого-педагогические 

особенности (младший школьник, подросток, 

старший школьник) 

- наказание и поощрение 

По плану, по 

запросу 

 

 

 

 

Соц. педагог 

Педагог-

психолог 

ЧУСО «Детские 

Деревни – SOS 

Пушкин»; 



 

 

- психологические особенности периода 

адаптации, формы родительской помощи и 

поддержки 

- признаки, мотивы, профилактика суицида                                      

- трудный возраст или советы родителям 

- уголовная ответственность родителей и 

несовершеннолетних 

- как помочь ребенку при подготовке к 

экзаменам 

 ЦПСС 

 

 

 

Диагностика учащихся 

  Диагностика психологического климата в 

коллективе (1, 5, 10 классы) 

октябрь Педагог-психолог 

1 

2 Опросник суицидального риска (модификация 

Т.Н. Разуваевой) 

По запросу Кл.руководители 

8-11 кл. 

3 Методика определения степени риска 

совершения суицида (И.А. Погодин) 

По запросу Педагог-

психолог 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План                                                                                                                                      

профориентационной работы   

в ГБОУ СОШ № 240  

 на 2019 – 2020 учебный год 
 

Цели  

 оказание профориентационной поддержки учащимся в процессе выбора профиля 

обучения и сферы будущей профессиональной деятельности. 

 выработка у школьников сознательного отношения к труду, профессиональное 

самоопределение в условиях свободы выбора сферы деятельности в соответствии со 

своими возможностями, способностями и с учетом требований рынка труда. 

 

Задачи:  

 получение  данных о предпочтениях, склонностях и возможностях учащихся для 

разделения их по профилям обучения; 

 обеспечение вариативности профильного обучения за счет комплексных и 

нетрадиционных форм и методов, применяемых на уроках курсов по выбору и в 

воспитательной работе; 

 дополнительная поддержка некоторых групп школьников, у которых легко 

спрогнозировать сложности трудоустройства (дети группы риска, дети из неблагополучных 

семей); 

 

Реализация плана предусматривает активное участие педагогов, родителей 

учащихся общеобразовательного учреждения, работодателей, сотрудников центра 

занятости населения и иных заинтересованных лиц в проведении профориентационных 

мероприятий, направленных на подготовку востребованных в регионе профессиональных 

кадров. 

Современная экономическая и политическая обстановка заставляет предъявлять все 

более высокие требования к индивидуальным психофизиологическим особенностям 

человека. Рыночные отношения кардинально меняют характер и цели труда: возрастает его 

интенсивность, усиливается напряженность, требуется высокий профессионализм, 

выносливость и ответственность. 

Профориентационная работа занимает важное место в деятельности школы, так как 

она связывает систему образования с экономической системой, потребности учащихся с их 

будущим. Для благополучия общества необходимо, чтобы каждый выпускник школы 

находил возможно более полное применение своим интересам, склонностям, не терял 

напрасно время, силы в поисках своего места в системе общественного производства, на 

котором мог бы принести наибольшую пользу и получить глубокое удовлетворение от 

своего труда. 

Профессия (от лат. «ргоfessio» - официально указанное занятие, специальность) - 

род трудовой деятельности, занятий, требующих определённой подготовки и являющихся 

источником существования человека. 

Ориентация - умение разобраться в окружающей обстановке или направление 

деятельности в определённую сторону. 

В широком смысле слова профориентация - система общественного и 

педагогического воздействия на молодёжь, с целью её подготовки к сознательному выбору 

профессии, система государственных мероприятий, обеспечивающая научно обоснованный 

выбор профессии. 

В узком смысле слова профориентация - целенаправленная деятельность по 

формированию у учащихся внутренней потребности и готовности к сознательному выбору 

профессии. 

Профориентация в личностном смысле - длительный и в достаточной степени 

необратимый социальный процесс освоения личностью той или иной профессии. 



Таким образом, профориентация осуществляется как бы на 2-х уровнях - 

общественном и личностном. Эти уровни взаимосвязаны. 

Профессиональная ориентация в школе - это система учебно-воспитательной 

работы, направленной на усвоение учащимися необходимого объёма знаний о социально-

экономических и психофизических характеристиках профессий. 

В школе профориентационная работа проводится администрацией учреждения, 

классными руководителями, учителями-предметниками, педагогом-психологом, 

социальным педагогом. 

Главные задачи их деятельности по профориентации учащихся: 

 сформировать положительное отношение к труду; 

 научить разбираться в содержании профессиональной деятельности; 

 научить соотносить требования, предъявляемые профессией, с индивидуальными 

качествами; 

 научить анализировать свои  возможности  и  способности, (сформировать  

потребность в осознании и оценке качеств и возможностей своей личности) 

 

Основными направлениями профориентационной работы в школе являются: 

 Профессиональная информация. 

 Профессиональное воспитание. 

План работы осуществляется поэтапно с учетом возрастных особенностей учащихся, 

преемственности  в содержании, формах и методах работы в начальной, основной, средней  

школе. 

Профессиональная консультация 

Профессиональная информация включает в себя сведения о мире профессий,  

личностных и профессионально важных качествах человека, существенных для 

самоопределения, о системе учебных заведений и путях получения профессии, о 

потребностях общества в кадрах. 

Профессиональное воспитание включает в себя формирование склонностей и 

профессиональных интересов школьников. Сущность педагогической работы по 

профессиональному воспитанию заключается в том, чтобы побуждать учащихся к участию 

в разнообразных формах учебной и внеклассной работы, общественно-полезному и 

производственному труду, к активной пробе сил. Это позволяет на практическом опыте 

узнать и определить свои склонности и способности. Склонность развивается в процессе 

деятельности, а профессиональные знания успешно накапливаются при наличии 

профессиональных интересов. Важно, чтобы школьник пробовал себя в самых различных 

видах деятельности. 

Профессиональное консультирование - изучение личности учащегося и на этой 

основе выдача профессиональных рекомендаций. Профессиональная консультация чаще 

всего носит индивидуальный характер. 

Классный руководитель может использовать такие методы работы как наблюдение 

за деятельностью и развитием учащихся, изучение результатов их учебной и внеучебной 

деятельности, анкетирование, составление психолого-педагогических характеристик 

учащихся. 

Формы работы могут быть следующие: 

 профориентационные уроки; 

 экскурсии; 

 классный час по профориентации; 

 встречи со специалистами; 

 профильные курсы по выбору; 

 родительские собрания по профориентационной тематике и т.д. 

 

 

 



 

 Содержание деятельности Дата и класс Ответственные 

 Организационная работа в школе   

1 Подбор материала по профориентации. 

“Твоя профессиональная карьера” 

“В мире профессий” 

“Слагаемые выбора профессии” 

  “В помощь выпускнику”, “Куда пойти 

учиться”. 

сентябрь Педагог-психолог, 

социальный педагог, 

классные 

руководители 

2 Проведение анализа результатов 

профориентации за прошлый год (вопросы 

трудоустройства и поступления в 

профессиональные учебные заведения 

выпускников 9, 11 кл.) 

октябрь Кл. руководители 

3 Составление и обсуждение плана 

профориентационной работы на новый учебный 

год. 

сентябрь  Зам по ВР 

 

4 Выставки книг по профориентации 

 

В теч. года библиотекарь 

5 Осуществление взаимодействия с районным  

центром занятости 

 Зам по ВР 

 

 Работа с педагогическими кадрами.   

1 Разработка рекомендаций классным 

руководителям по планированию 

профориентационной работы с учащимися 

различных возрастных групп. 

сентябрь Педагог-психолог, 

Зам по ВР 

 Работа с родителями   

1 Родительский  лекторий по теме "Роль семьи в 

правильном профессиональном 

самоопределении". 

Октябрь, 

ноябрь 

Кл. рук-ли 

9-11 классов 

 

 

2 Индивидуальные консультации с родителями по 

вопросу  выбора профессий учащимися. 

В теч. года Кл. рук-ли, педагог-

психолог 

 

3 Информирование учащихся и родителей о 

проведении Дней открытых дверей в учебных 

заведениях  

В теч. года Кл. рук-ли, педагог-

психолог 

 

4 Подготовка рекомендаций родителям по 

возникшим проблемам профориентации. 

сентябрь Кл. рук-ли, педагог-

психолог 

 

 Работа с учащимися   

1 Беседы представителей учебных заведений  с 

учащимися школы 

9-11 кл.. Кл. рук-ли, педагог-

психолог 

 

2 Организация тестирования и анкетирования уч-

ся с целью выявления проф. направленности. 

6 - 11  Кл. рук-ли, ЦППС, 

ЦДЮТТ 

 

3 Организация и проведение с уч-ся классных 

часов  «В мире профессий»,   

1-11 Кл. рук-ли 

 

4 Проведение серий классных часов   

  «Сто дорог – одна твоя» 

«Я и моя будущая профессия» 

  «Как претворить мечты в реальность» 

  «Легко ли быть молодым» 

  «К чему люди стремятся в жизни» 

1-11кл. Кл. руковод. 



5 Организация  встреч со специалистами “Центра 

занятости”. 

По плану 

центра 

занятости 

Зам по ВР 

6 Обеспечение участия старшеклассников в днях 

открытых дверей учебных заведений  

9-11кл. Зам по ВР 

 

7 Знакомство с профессиями на уроках  1-4 кл 

6-11кл. 

Учителя- 

предметники 

8 Проведение диагностики по выявлению 

интересов уч-ся 

 

В теч. года Кл. рук-ли, педагог-

психолог 

 

9 Организация общественно-полезного труда 

школьников, как проба сил для выбора будущей 

профессии (общественные поручения и т.д.). 

4-11 Кл. рук-ли 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План работы совета старшеклассников на 2019-2020 год 
 

№ Мероприятие Дата Ответственные 

1 Подготовка и проведение линейки,  

посвященной Дню знаний  

«Здравствуй,  

школа!» 

Запуск работы по  

основным направлениям деятельности  

Российского движения школьников 

24.08-1.09 

 

Зам. по ВР  

Рук. Совета 

 

2 Заседание Совета старшеклассников:  

1.Организация выборов органов  

ученического самоуправления классов 

и школы, формирование советов. 

2. Утверждение плана работы органов  

ученического самоуправления на год. 

3. О создании Общероссийской  

общественно-государственной детско-

юношеской организации «Российское  

движение школьников» 

16.09 Зам. по ВР  

Рук. Совета 

3. Викторина «Веселый светофор» (по 

правилам дорожного движения) 

23-27.09 Рук. Совета 

Отряд ЮИД 

4. Рейд по проверке соблюдения 

требований к школьной форме 

учащихся 

в течение сентября Зам. по ВР 

Рук. Совета 

5.  Экология - наше здоровье и наше 

будущее  

в течение года  Зам. по ВР 

Рук. Совета 

1. День учителя 05.10 Зам. по ВР 

Рук. Совета 

2. Проведение виртуальных экскурсий по 

музеям городов России 

октябрь Зам. по ВР 

Рук. Совета 

3. Проверка дневников в течение октября Зам. по ВР 

Рук. Совета 

4. Билет в будущее  в течение октября  Зам. по ВР 

Рук. Совета 

1.  Конкурс рисунков «Красавица – 

золотая осень»   

07-11.10 Зам. по ВР 

Рук. Совета 

Кл. руководители 

2. Операция «Наш класс без опозданий на 

урок» 

14-19.10 Зам. по ВР 

Рук. Совета 

Кл. руководители 

3. Подготовка и проведение  

«Недели хороших оценок» 

 

21-26.10 Зам. по ВР 

Рук. Совета 

Кл .руководители 

4. Операция «Кормушка для птиц» 5-11.11 Зам. по ВР 

Рук. Совета 

Кл. руководители 

5. Фестиваль  «Дружба народов» 15.11 Зам. по ВР 

Рук. Совета 



Кл. руководители 

6. Всероссийская акция «День доброты» 20.11 Зам. по ВР 

Рук. Совета 

7. День матери  25.11 Зам. по ВР 

Рук. Совета 

1. Операция «Наш класс без опозданий на 

урок» 

2-6.12 Зам. по ВР 

Рук. Совета 

Кл. руководители 

2. Рейд по проверке соблюдения 

требований к школьной форме 

учащихся 

в течение декабря Зам. по ВР 

Рук. Совета 

3.  Операция «Классный уголок» 9-13.12 Зам. по ВР 

Рук. Совета 

Кл .руководители 

4.  Единый классный час: «Как возникла 

Россия. Символика страны - герб, флаг, 

гимн» 

12.12 Зам. по ВР 

Рук. Совета 

Кл. руководители 

5. Новогодний бал маскарад «Фабрика 

звезд от Деда Мороза!» 

в течение декабря Зам. по ВР 

Рук. Совета 

Кл. руководители 

6. Подведение итогов первого полугодия в течение декабря Зам. по ВР 

Рук. Совета 

1. Неделя информатики 20-25.01 Зам. по ВР 

Рук. Совета 

Кл. руководители 

2. Акция «Покормите птиц зимой» 21.01 Зам. по ВР 

Рук. Совета 

2. Акция «Помним» 27.01 Зам. по ВР 

Рук. Совета 

Кл. руководители 

3. Подготовка и проведение  

«Недели хороших оценок» 

27-31.01 Зам. по ВР 

Рук. Совета 

Кл. руководители 

1. День науки  08.02 Зам. по ВР 

Рук. Совета 

2. Билет в будущее  в течение февраля Зам. по ВР 

Рук. Совета 

2. Уроки мужества, посвященные Дню 

Защитника Отечества. Просмотр 

видеосюжетов. 

17-22.02 Зам. по ВР 

Рук. Совета 

Кл. руководители 

3. Проверка дневников в течение февраля  Зам. по ВР 

Рук. Совета 

1. Мероприятия, посвященные 8 Марта: 

Конкурс открыток «Весенняя 

капель» 

02-05.03 Зам. по ВР 

Рук. Совета 

Кл. руководители 

2. Уроки здоровья: 

-"Режим дня школьника",  

в течение марта Зам. по ВР 

Рук. Совета 



-"Питание и здоровье",  

-"Профилактика простудных 

заболеваний",  

-"Профилактика острых кишечных 

заболеваний",  

-"Закаливание детей", 

3.  Рейд по проверке соблюдения 

требований к школьной форме 

учащихся 

в течение марта Зам. по ВР 

Рук. Совета 

1. День здоровья. Общешкольный 

флэшмоб «Утро начинается с зарядки» 

07.04 Зам. по ВР 

Рук. Совета 

2. День космонавтики. Конкурс плакатов 

«Взгляд в космос» 

01-08.04 Зам. по ВР 

Рук. Совета 

Кл. руководители 

3. Операция «Наш класс без опозданий на 

урок» 

13-17.04 Зам. по ВР 

Рук. Совета 

4. Экологический субботник в течение апреля  Зам. по ВР 

Рук. Совета 

Кл. руководители 

1. Акция «Открытка на парадной».  

День победы 

04-10.05 Зам. по ВР 

Рук. Совета 

Кл. руководители 

2.  Международный день семьи  15.05 Зам. по ВР 

Рук. Совета 

3. Проверка дневников в течение мая  Зам. по ВР 

Рук. Совета 

4. Рейд по проверке соблюдения 

требований к школьной форме 

учащихся 

в течение мая  Зам. по ВР 

Рук. Совета 

5. Подведение итогов второго полугодия в течение мая  Зам. по ВР 

Рук. Совета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



Встреча детских коллективов с различными 

социальными институтами на 2019/20 учебный год 
 

№  Мероприятие Класс Срок Ответственный 

1 Беседы по  «Профилактике  школьного 

травматизма» 

1-11 в течение 

года 

мед. Сестра,врач  

ответственный  

за травматизм, 

кл.руководители 

2 Экскурсия в школьную библиотеку и районную 

библиотеку 

1-5 В течение 

года 

библиотекарь 

3 Встреча с инспектором ГИБДД  - «Я и улица». 

ПДД – детям и родителям 

1-11 в течение 

года 

Ответственный 

за профилактику 

ДДТТ 

4 Уроки правовой помощи детям 9-11 ноябрь-

декабрь 

Соц. Педагог 

5 Встреча со школьным врачом – «Осторожно – 

лед» 

1-11 декабрь  Врач школы 

6 Профилактические мероприятия « О вреде 

алкоголя, никотина и психотропных веществ».  

8-11 По плану Совместно с 

ОДН 

9 Совместная работа по профилактике детского 

дорожного травматизма совместно с отделом 

пропаганды ПДД ЦДЮТТ 

1-11 По плану Ответственный 

за профилактику 

ДДТТ 

10 Встреча с инспектором ОДН 8 отделения 

полиции 

7-11 в течение 

года 

Социальный 

педагог 

11 Тематическая беседа о здоровье  1-11 В течение 

года 

Врач школы, 

сотрудничество с 

районной 

поликлиникой 

12 Встречи со специалистами ЦПСС 1-11 в течение 

года 

Педагог-

психолог 

13 Встречи и мастер- классы для 

старшеклассников с представителями СУЗов  и 

ВУЗов  

8-11 в течение 

года 

Отв. за 

профориентацию 

14 Центром  укрепления семьи ЧУСО «Детские 

Деревни – SOS Пушкин» 

 

5-11 В течение 

года 

Педагог-

психолог 

15 Общественная организация «Общее дело» 7-11 В течение 

года 

Педагог-

психолог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План работы школы № 240 по ПДД на 2019-2020 учебный год 
 

№ Мероприятия Срок Ответственный 

1 Организовать работу с учащимися по ПДД в 

строгом соответствии с программой 

Министерства Образования 

1 раз в 

месяц 

Классные руководители 

2 Назначить ответственного по изучению ПДД 

приказом школы 

сентябрь Директор 

 

3 

Формирование на базе ОУ подразделения 

ЮИД 

сентябрь Ответственный за 

профилактику ДДТТ 

4 В школе организовать уголоки безопасности,  

разместить схемы безопасного подхода к ОУ 

на стендах и сайте ОУ 

сентябрь Ответственный за 

профилактику ДДТТ 

 

5 В 1-11 классах разместить в дневниках 

учащихся схему микрорайона с нанесением 

маршрутов следования ребят в школу 

сентябрь Родители 

Ответственный за 

профилактику ДДТТ 

6 Перед каникулами и экскурсиями проводить 

беседы с учащимися 

регулярно Классные руководители 

7 Проведение тематических бесед с учащимися 1 раз в 

месяц 

Классные руководители 

8 Проверять фиксирование бесед по ПДД в 

журналах 

1 раз в 

четверть 

Заместитель директора 

по ВР 

8 Участие в акции «Внимание – Дети!»  сентябрь 

май 

Ответственный за 

профилактику ДДТТ 

10 Проведение занятий с обучающимися с 

привлечением игрового модуля «Азбука 

пешехода» 

В течениие 

года 

Ответственный за 

профилактику ДДТТ 

11 Участие в районных мероприятиях по 

профилактике ДДТТ 

В течение 

года 

Ответственный за 

профилактику ДДТТ 

12 Проведение бесед по ДДТТ с родителями во 

время родительских собраний 

В течение 

года 

Классные руководители 

 

 

Мероприятия по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

для учащихся 

Класс Название мероприятия Цели мероприятий Сроки  Ответственный 

1-8 Участие в районных 

массовых мероприятиях 

по ДДТТ 

- Закрепление школьниками 

знаний  по ПДД. 

- Привлечение учащихся к 

пропаганде ПДД и безопасному 

поведению на дорогах среди 

сверстников. 

В течение 

года 

Ответственный 

за 

профилактику 

ДДТТ 

1-11 Участие в акции 

«Внимание-Дети» 

- Способствование снижению 

уровня правонарушений среди 

учащихся. 

- Привлечение учащихся к 

изучению ПДД. 

 

Сентябрь, 

май 

Ответственный 

за 

профилактику 

ДДТТ 

1-11 Проведение 

тематических бесед по 

ПДД 

- Профилактика дорожно-

транспортных происшествий с 

участием детей. 

Ежемесячно Классные 

руководители 

1-11 Участие в акции 

«Единый день детской 

дорожной безопасности» 

- Способствование снижения 

уровня правонарушений среди 

учащихся 

сентябрь Ответственный 

за 

профилактику 



 

 

Мероприятий  по  профилактике  детского  дорожно-транспортного  травматизма  

 для  учителей    
 

класс название  

мероприятия 

цель 

мероприятия 

дата  

   проведения 

Ответственные 

Ф.И.О. 

 Педагогические 

совещание  

- Профилактика дорожно-

транспортных 

проишествий с участием 

детей и их родителей. 

1 раз в 

четверть 

Зам. по ВР 

Ответственный 

за 

профилактику 

ДДТТ 

 

Мероприятий  по  профилактике  детского  дорожно-транспортного  травматизма  

 для  родителей    
 

класс название  

мероприятия 

цель 

мероприятия 

дата  

   проведения 

Ответственные 

Ф.И.О. 

1-11 Родительские собрания 

«Безопасность 

родителей и детей на 

дорогах» 

- Профилактика дорожно-

транспортных 

проишествий с участием 

детей и их родителей. 

1 раз в 

четверть 

Классные 

руководители 

 

 

 

- Привлечение учащихся к 

изучению ПДД 

ДДТТ 

2-4 Модульные занятия 

«Безопасность от А до 

Я» на базе ЦДЮТТ 

- Способствование снижения 

уровня правонарушений среди 

учащихся 

- Привлечение учащихся к 

изучению ПДД 

март Ответственный 

за 

профилактику 

ДДТТ 

5-6 Модульные занятия 

«Транспортный мир» на 

базе ЦДЮТТ 

- Способствование снижения 

уровня правонарушений среди 

учащихся 

- Привлечение учащихся к 

изучению ПДД 

Февраль, 

март 

Ответственный 

за 

профилактику 

ДДТТ 

5-9 Работа на базе ОУ   

ЮИД 

- Привлечение учащихся к 

изучению ПДД 

-Формирование сознательного 

отношения к соблюдению ПДД 

сентябрь Ответственный 

за 

профилактику 

ДДТТ 

5-9 Работа на базе ОУ и 

участие в районных 

мероприятиях ЮИД 

- Профилактика дорожно-

транспортных происшествий с 

участием детей. 

В течение 

года 

Ответственный 

за 

профилактику 

ДДТТ 

5-9 Экскурсия для ЮИД в 

музей ГАИ 

- Профилактика дорожно-

транспортных происшествий с 

участием детей. 

По плану Ответственный 

за 

профилактику 

ДДТТ 

1-11 Участие в районных и 

городских конкурсах по 

ПДД 

Привлечение учащихся к 

изучению ПДД 

-Формирование сознательного 

отношения к соблюдению ПДД 

По плану Ответственный 

за 

профилактику 

ДДТТ 


