
8. Деятельность педагогического коллектива, направленная на совершенствование системы воспитательной работы с обучающимся, ра-

бота с родителями в 2016-2017 учебном году (план воспитательной работы) 

 

№ 

п/п 

Задачи Общешкольные мероприятия Классные мероприятия Сроки 

проведе-

ния 

Участни-

ки  

Ответственные 

1. В рамках реализации общешкольной программы "Мы патриоты России" 
Исполнение Программы развития воспитательной компоненты в общеобразовательной школе, разработанные Министерством образования и науки в соответствии с п.4 Перечня по-

ручений Президента РФ по реализации послания Президента РФ Федеральному Собранию РФ от 22.12.2012 г. № Пр-3410 РФ, комплексного  плана противодействия идеологии тер-

роризма  в Тюменской области на 2013 – 2018 годы, утверждѐнного решением антитеррористической комиссии Тюменской области от 30 декабря 2013 года, протокол № 

6/13. Исполнение областного план реализации Стратегии государственной политики в системе  общего образования Тюменской области на 2015-2017 годы. Исполнение муници-

пальной  программы  «Патриотическое воспитание граждан Заводоуковского городского округа» на 2016-2018 годы, утверждѐнной постановлением  администрации Заводоуковско-

го городского округа от 24.11.2015  № 1703 в  рамках проекта  «Отечества достойные сыны».  

1.1 Формирова-

ние позитив-

ного образа 

семьи, укре-

пление се-

мейных тра-

диций и ду-

ховного 

единства по-

колений 

Торжественная линейка, посвященная Дню 

Знаний "Здравствуй, школа!" 

 

Классные часы Проведение 

урока на тему «Моя будущая 

профессия» (исполнение по-

ручения Уполномоченного по 

правам ребѐнка в Тюменской 

области А.Э.Степанова), с 

приглашением родителей, та-

лантливых людей 

01.09.2016 учащиеся 

1-11 

классов, 

родители 

Администрация шко-

лы, классные руково-

дители 

1.2 Мероприятия, связанные с проведением Ме-

сячника, посвященного Дню пожилого челове-

ка «Пусть осень жизни будет золотой…» (по 

плану месячника) 

Участие в мероприятиях со-

гласно плану месячника, опе-

рация «Забота» - оказание по-

сильной помощи пожилым 

людям  

15.09.2016

15.10.2016 

учащиеся 

1-11 

классов, 

родители 

Администрация шко-

лы, классные руково-

дители, социальный 

работник 

1.3 День призывника (9-11 классы) совместно с ДК 

с.Падун 

Организация встреч с выпуск-

никами школы, отслуживши-

ми в рядах российской армии 

Октябрь 

2016 

учащиеся 

9-11 

классов 

Администрация шко-

лы, классные руково-

дители 

1.4 Формирова-

ние патрио-

тических ка-

честв 

школьников 

на основе 

памятных 

дат в исто-

рии России 

Мероприятия, классные часы, посвященные 

Дням воинской славы:  

- 2 сентября - День завершения Второй миро-

вой войны 

- 8 сентября - День Бородинского сражения 

русской армии под командованием 

М.И.Кутузова с французской армией (1812 

год); 

- 11 сентября - День победы русской эскадры 

под командованием Ф.Ф.Ушакова над турец-

02.09 - единый классный час 

"И вспомнит мир спасенный" 

02.09.2016 

30.09.2016 

учащиеся 

1-11 

классов, 

родители 

Администрация шко-

лы, классные руково-

дители 

Участие в районном меро-

приятии "Бородинские игры" 

25-26.09. 

2016 

учащиеся 

8-11 

классов 

Администрация шко-

лы, руководитель 

СПК «Гвардеец» 

5.12 – единый классный час 

«Главная битва войны»,  по-

священный битве под Моск-

05.12.2016 учащиеся 

1-11 

классов, 

Дежурный класс, 

классный руководи-

тель дежурного клас-



  

кой эскадрой у мыса Тендра (1790 год); 

- 21 сентября - День победы русских полков во 

главе с великим князем Дмитрием Донским над 

монголо-татарскими войсками в Куликовской 

битве (1380 год); 

- 1 декабря - День победы русской эскадры под 

командованием П.С.Нахимова над турецкой 

эскадры у мыса Синоп (1853 год); 

- 5 декабря - Битва под Москвой; 

- 27 января - День снятия блокады Ленинграда 

(1944 год); 

- 2 февраля - Сталинградская битва (1943 год) 

- 18 апреля - День победы русских воинов кня-

зя Александра Невского над немецкими рыца-

рями на Чудском озере (Ледовое побоище, 

1242 год); 

вой 

 

родители са 

27.01 - Единый классный час 

«Страницы, писанные кро-

вью…», посвященный Дню 

снятия блокады Ленинграда 

24.01.2017 учащиеся 

1-11 

классов, 

родители 

Дежурный класс, 

классный руководи-

тель дежурного клас-

са 

02.02 - Единый классный час 

«Сталинградская битва – пе-

релом в войне» 

21.01.2017 

23.02.2017 

учащиеся 

1-11 

классов, 

родители 

Дежурный класс, 

классный руководи-

тель дежурного клас-

са, учителя истории 

  Проведение уроков истории, 

внеурочных занятий, выпуск 

тематических газет, посвя-

щѐнных памятным датам в ис-

тории России 

в течение 

учебного 

года 

Учащиеся 

1-11 

классов 

Администрация шко-

лы, классные руково-

дители, учителя исто-

рии  

1.5 Мониторинг 

эффективно-

сти работы 

классных 

руководите-

лей по про-

филактике 

экстремизма  

   Проведение опросов обучающихся: 

- организация участия в социологическом оп-

росе «Выявление уровня развития толерантно-

сти среди всех учащихся 7-10 классов»; 

- по выявлению отношения обучающихся к 

учѐбе, труду, жизненным приоритетам, к стар-

шему поколению и некоторым асоциальным 

явлениям (6-11 класс); 

- по выявлению степени удовлетворѐнности 

качеством досуговой занятости в рамках обра-

зовательного учреждения (3-11 класс) 

Организация участия учащих-

ся в опросах и обработка по-

лученных данных 

 

апрель-

март 2017 

г. 

декабрь 

2016 г. 

 

январь 

2017 г. 

 

Учащиеся 

3-11 

классов 

Администрация шко-

лы, классные руково-

дители, психолог 

1.6 Формирова-

ние  этно-

культурной 

среды, на-

правленной 

на профи-

лактику по-

литического, 

националь-

ного и рели-

Проведение тематических классных часов, 

внеклассных мероприятий, посвящѐнных: 

Дню солидарности в борьбе с терроризмом 

Дню народного единства; 

Международному дню толерантности; 

Дню славянской письменности и культуры; 

Дню родного (нерусского) языка 

02-05.09.2016 Единый класс-

ный час, спортивные меро-

приятия, состязания «Вместе – 

мы сила!» 

02-

05.09.2016 

Учащиеся 

1-11 

классов 

Дежурный класс, 

классный руководи-

тель дежурного клас-

са 

04.11 – Внеклассное меро-

приятие, посвящѐнный Дню 

народного единства "Мы еди-

ны - мы россияне!"  

03.11.2016 

(в рамках 

каникул) 

Учащиеся 

1-11 

классов 

Классные руководи-

тели 1-11 классов 

30.10 - Единый классный час, 

посвящѐнный Дню памяти 

28.10.2016 Учащиеся 

8-11 

Дежурный класс, 

классный руководи-



  

гиозного 

экстремизма, 

этносепара-

тизма, фор-

мирование у 

обучающих-

ся установок 

толерантно-

го сознания 

жертв политических репрес-

сий «Живое пламя свечи» 

классов тель дежурного клас-

са 

16.11 - Единый классный час 

«Мы разные, но все-таки мы 

вместе», посвященный Все-

мирному дню толерантности 

16.11.2016 

 

Учащиеся 

1-11 

классов 

Дежурный класс, 

классный руководи-

тель дежурного клас-

са 

13.04 – Единый классный час, 

посвященный  Дню освобож-

дения узников концлаге-

рей «Люди мира, на минуту 

встаньте…» 

13.04.2017 Учащиеся 

9-11 

классов 

Администрация шко-

лы, классные руково-

дители 

24.05 - Единый классный час, 

посвященный Дню славянской 

письменности "Аз, буки, веди 

или как все начиналось" 

24.05.2017 Учащиеся 

1-11 

классов 

Дежурный класс, 

классный руководи-

тель дежурного клас-

са 

1.7 Формирова-

ние граж-

данской и 

правовой 

культуры 

обучающих-

ся 

 

 

 

Организация и проведение недели правовых 

знаний в общеобразовательных учреждениях, 

приуроченной к Всемирному дню ребѐнка (20 

ноября) 

Выставка рисунков "Я знаю 

свои права" (1-6 класс) 

Дискуссионный клуб «Моя 

жизнь. Мои права» (7-11) 

21.11.2016 Учащиеся 

1-11 

классов 

Администрация шко-

лы, классные руково-

дители 

Акция «Я – гражданин России». Торжествен-

ное вручение юным гражданам паспорта граж-

данина Российской Федерации 

Составление списков обу-

чающихся, нуждающихся в 

получении паспортов, органи-

зация помощи в сборе доку-

ментов юным гражданам для 

получения паспортов 

Ноябрь, 

декабрь 

2016 г. 

февраль, 

май, июнь 

2017 г. 

Учащиеся 

7-8 клас-

сов 

Администрация шко-

лы, классные руково-

дители 

1.8 Формирова-

ние духовно-

го единства 

поколений и 

укрепление 

школьных 

традиций 

128 лет со дня основания Падунской школы 

(торжественная линейка, вручение грамот) 

Вечер встречи выпускников 

 

Поисковая работа по сбору 

информации о выпускниках 

школы, создание видеороли-

ков, подготовка к вечеру 

встречи 

15.01.2017 

 

Первая 

суббота 

февраля 

Учащиеся 

9-11 

классов 

Администрация шко-

лы, классные руково-

дители, руководитель 

школьного музея 

1.9 Формирова-

ние позитив-

ного образа 

семьи, укре-

пление се-

Классные часы и мероприятия в рамках декады 

матери (по плану) 

Общешкольная акция "Пятерка для мамы"   

Конкурс  рисунков в рамках 

месячника, посвящѐнного 

Дню матери (1-4 классы) 

Праздничный концерт "Ласко-

вое слово о матери!" 

Ноябрь 

2016 

Учащиеся 

1-11 

классов 

Администрация шко-

лы, классные руково-

дители 



  

мейных тра-

диций и ду-

ховного 

единства по-

колений 

(30.11.2016) 

1.10 Формирова-

ние уваже-

ния к воен-

ной истории 

России, ми-

ровоззренче-

ских устано-

вок на го-

товность к 

защите Оте-

чества 

Месячник оборонно-массовой, спортивной ра-

боты, посвящѐнной Дню защитника Отечества 

(по плану). 

- оформление тематических выставок в музеях, 

музейных комнатах 

 - Акция «Тепло родного дома», «Поздрави-

тельная открытка» 

Праздничная линейка для 1-11 классов  «Маль-

чишкам нашим посвящается». 

Тематические классные часы; 

Акция «Тепло родного дома», 

«Поздравительная открытка»; 

Встречи с выпускниками 

школ, отслужившими в армии 

 

февраль 

2017  

Учащиеся 

1-11 

классов 

Администрация шко-

лы, классные руково-

дители 

1.11 Формирова-

ние позитив-

ного образа 

семьи, укре-

пление се-

мейных тра-

диций и ду-

ховного 

единства по-

колений 

Праздничный мини – концерт для 1-11 классов  

и женского коллектива школы  «Для милых 

дам», Акция "Поздравь маму" 

Изготовление сувениров для 

мам, подготовка к концерту 

07.03.2017  Администрация шко-

лы, классные руково-

дители 

Проведение месячника, посвящѐнного Дню се-

мьи (по плану) 

Классные часы и мероприятия 

в рамках месячника, посвя-

щенного Дню семьи 

Май 2017 Учащиеся 

1-11 

классов 

Администрация шко-

лы, классные руково-

дители 

1.12 Патриотиче-

ское воспи-

тание обу-

чающихся на 

основе ис-

пользования 

историко-

краеведче-

ского мате-

риала 

Проведение внеклассных мероприятий, по-

свящѐнных памятным датам России, в т. ч.: 

- День государственного флага Российской 

Федерации (22 августа); 

- общешкольная торжественная линейка, 

минута молчания,  посвящѐнная  Дню Неиз-

вестного солдата (3 декабря); 

- День Героев Отечества (9 декабря); 

- День Конституции Российской Федерации 

(12 декабря); 

- Международный день памяти жертв Холо-

Проведение «Уроков знаний», 

интегрированных внеурочных 

занятий, посвящѐнных памят-

ным датам России  

В течение 

года 

Учащиеся 

1-11 

классов 

Администрация шко-

лы, классные руково-

дители, учителя исто-

рии 

Проведение в классах «Уроков 

России», интегрированных 

внеурочных занятий, посвя-

щѐнных популяризации исто-

рической символики России. 

Социальная акция «Я знаю 

гимн своей Родины» 

12.12.2016 Учащиеся 

1-11 

классов 

Дежурный класс, 

классный руководи-

тель дежурного клас-

са, учителя истории 



  

коста (27 января); 

- День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества (15 

февраля); 

- проведение Гагаринского урока «Космос- 

это мы», посвящѐнного Дню космонавтики- 12 

апреля 

1.13 Формирова-

ние патрио-

тических ка-

честв 

школьников 

на основе 

примера 

подвига со-

ветского на-

рода в Вели-

кой Отечест-

венной вой-

не 1941 -

1945 годов 

Организация участия в информационно-

просветительском проекте «Мы- потомки геро-

ев» в рамках подготовки   празднования 75-

летия Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 г.г. 

Организация участия в меро-

приятиях информационно-

просветительского проекта 

В течение 

года 

Учащиеся 

1-11 

классов 

Администрация шко-

лы, классные руково-

дители 

Организация участия в Медиапроекте  «Уроки 

Победы».  

Создание совместно со 

школьниками видеосюжетов 

для уроков истории по изуче-

нию тем Великой Отечествен-

ной войны 

сентябрь 

2016- 

июль 2017 

Учащиеся 

7-11 

классов 

Учителя истории 

Организация участия в Подпроекте  «Единые 

мультимедийные уроки».  

Участие в единых мультиме-

дийных уроков, интегриро-

ванных внеурочных занятий, 

совместно с региональным 

центром Президентской биб-

лиотеки имени Б.Н. Ельцина. 

Сентябрь 

2016- 

июль 2017 

Учащиеся 

7-11 

классов 

Педагоги  

Организация участия в Сетевом подпроекте 

«Улица героя».  

 

Создание материалов и видео-

сюжетов о героях войны, име-

нами которых названы улицы, 

на интернет – ресурсах школ и 

в социальных сетях 

сентябрь 

2016- 

июль 2017 

Учащиеся 

5-11 

классов 

Руководитель школь-

ного музея, совет му-

зея, классные руково-

дители 

Организация участия в Подпроекте «В Сибири 

не было войны… 

Разработка социальных проек-

тов о земляках – участниках 

войны, трудовом вкладе в По-

беду, учителях-фронтовиках, 

выпускниках 1941-1945 годов 

сентябрь 

2016- 

июль 2017 

Учащиеся 

5-11 

классов 

Руководитель школь-

ного музея, совет му-

зея, классные руково-

дители 

Организация участия в Акции  «Узнай Героя – 

земляка» 

 

Проведение в рамках акции 

конкурса на лучшую стенгазе-

ту, музейную экспозицию, 

урок памяти, посвященные 

Апрель 

2016- май 

2017 

Учащиеся 

5-11 

классов 

Руководитель школь-

ного музея, совет му-

зея, классные руково-

дители 



  

землякам – Героям Советского 

Союза, полным кавалерам ор-

дена Славы. 

Организация участия в муниципальном этапе 

областного конкурса музыкально-

литературных композиций, посвящѐнных Ве-

ликой Отечественной войне 

Подготовка музыкально-

литературных композиций, 

посвящѐнных Великой Отече-

ственной войне 

февраль 

2016- ап-

рель 2017 

Учащиеся 

5-11 

классов 

Руководитель школь-

ного музея, совет му-

зея, классные руково-

дители 

1.14 Формирова-

ние патрио-

тических ка-

честв 

школьников 

на основе 

примера 

подвига со-

ветского на-

рода в Вели-

кой Отечест-

венной вой-

не 1941 -

1945 годов 

Мероприятия, посвящѐнные празднованию дня 

Победы советского народа в Великой Отечест-

венной войне 1941-1945 гг. "Вахта памяти": 

- Акция «Поздравительная открытка», «Геор-

гиевская ленточка», "Забота"; 

- Конкурс инсценированной военно-

патриотической песни «Красная гвоздика» со-

вместно с выпускниками детского сада "Свет-

лячок"; 

- Концерт для ветеранов «Марш Победы!»; 

- Митинг, посвященный Дню Победы 

- Размещение на сайте школы отдельных стра-

ниц, посвящѐнных Дню Победы в Великой 

Отечественной войне 1941—1945 гг. 

- Участие в окружном  празднике «Выпускной 

вечер», минута молчания, посвящѐнная памяти 

выпуска 1945 года. 

Единый классный час, интег-

рированное внеурочное заня-

тие «И помнит мир спасен-

ный" 

07.05.2017 Учащиеся 

1-11 

классов 

Администрация шко-

лы, классные руково-

дители 

Выпуск праздничной газеты к 

Дню Победы. 

 

27.04.2017 

09.05.2017 

Учащиеся 

1-11 

классов 

Администрация шко-

лы, классные руково-

дители 

Подготовка к конкурсу «Крас-

ная гвоздика» 

27.04.2017

04.05.2017 

Учащиеся 

1-11 

классов 

Администрация шко-

лы, классные руково-

дители 

Операция «Забота» - оказание 

посильной помощи ветеранам 

ВОВ, вдовам, пожилым людям 

27.04.2017 

09.05.2017 

Учащиеся 

1-11 

классов 

Администрация шко-

лы, классные руково-

дители 

Возложение  венков к памят-

нику «Борцам революции» и 

Обелиску, мемориальной дос-

ке 

09.05.2017 Учащиеся 

1-11 

классов 

Администрация шко-

лы, классные руково-

дители 

Участие в конкурсе детского 

рисунка «Жди меня, и я вер-

нусь…» 

27.04.2017

04.05.2017 

Учащиеся 

1-8 клас-

сов 

Администрация шко-

лы, классные руково-

дители 

Митинг, посвященный Дню 

памяти и скорби – началу Ве-

ликой Отечественной войны 

(22 июня), минута молчания у 

Обелиска славы в с.Падун 

22.06.2017 Учащиеся 

11 класса 

Администрация шко-

лы, классные руково-

дители 

1.15 Формирова-

ние духовно-

го единства 

поколений и 

укрепление 

Торжественная линейка, посвящѐнная оконча-

нию учебного года «Последний звонок», уча-

стие в районном мероприятии 

Ответное слово первоклассни-

ков и одиннадцатиклассников 

24.05.2017 Учащиеся 

1-11 

классов 

Администрация шко-

лы, классные руково-

дители 

Праздник детства – Праздник школы «Аллея 

звезд» 

Подготовка к Празднику шко-

лы: составление списка на 

31.05.2017 Учащиеся 

1-11 

Администрация шко-

лы, классные руково-



  

школьных 

традиций 

грамоты, концертный номер классов дители 

1.16 

 

Формирова-

ние культу-

ры личности 

школьников 

на основе 

культурных 

ценностей  

региона, 

Российской 

Федерации 

Организация участия в творческих конкурсах, 

посвящѐнных Дню Тюменской области «Гор-

жусь тобой, моя земля» 

Проведение творческих кон-

курсов, посвящѐнных Дню 

Тюменской области 

Август (в 

рамках 

каникул) 

Учащиеся 

1-11 

классов 

Руководители соци-

ально-значимой дея-

тельности 

Проведение мероприятий, посвящѐнных Году 

экологии (2017), в том числе в рамках Всерос-

сийского экологического урока 

Проведение мероприятий, по-

свящѐнных Году экологии 

январь –

август 

2017г. 

Учащиеся 

1-11 

классов 

Администрация шко-

лы, классные руково-

дители 

Проект «Экологические переменки» в рамках 

Года особо охраняемых природных территорий 

в Российской Федерации 

Участие органов самоуправ-

ления в проекте «Экологиче-

ские переменки» 

в течение 

учебного 

года 

Учащиеся 

5-11 

классов 

Администрация шко-

лы, классные руково-

дители 

Проведение тематических уроков музыки, по-

свящѐнных: 

- 14 сентября -  150 летию  Московской госу-

дарственной консерватории имени П.И. Чай-

ковского (1866 год); 

- 25 сентября -  110 лет со дня рождения рус-

ского композитора Дмитрия Дмитриевича 

Шостаковича (1906г.) 

- Всероссийской  недели музыки для детей и 

юношества 

Проведение тематических 

уроков музыки, внеурочных 

занятий 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

27-31 

марта 

2017г. 

Учащиеся 

1-7 клас-

сов 

Учитель музыки, ру-

ководители внеуроч-

ной деятельности 

1.17 Формирова-

ние культу-

ры личности 

школьников 

на основе 

культурных 

ценностей  

региона, 

Российской 

Федерации 

Проведение внеурочных  мероприятий,  уроков 

русского языка и литературы, посвящѐнных  

11 ноября – 195 летию со дня рождения рус-

ского писателя Фѐдора Михайловича Достоев-

ского (1821 год); 

22 ноября – 215-летию со дня рождения рус-

ского писателя и этнографа Владимира Ивано-

вича Даля (1801 год); 

- 10 декабря – 195-летию со дня рождения рус-

ского поэта Николая Алексеевича Некрасова 

(1821 год); 

- 12  декабря -250-летия со дня рождения рус-

ского историка и писателя Николая Михайло-

вича Карамзина (1766 год); 

- 21 февраля – Международному дню родного 

языка; 

Участие в предметной неделе 

русского языка и литературы 

 

 

ноябрь 

2016 

 

 

 

декабрь 

2016 

 

 

 

17-21 

февраля 

2016 

июнь 

Учащиеся 

1-11 

классов 

Учитель музыки, ру-

ководители внеуроч-

ной деятельности 



  

- 6 июня- Дню Русского языка – Пушкинскому 

дню России 

2017 

1.18 Праздничные мероприятия, посвящѐнные 28 

декабря- Международному дню кино, а так же 

завершению Года Российского кино 

Участие в праздничных меро-

приятиях 

26-30 де-

кабря 

2016 г. 

  

2. В рамках реализации общешкольной программы «SOS»  

(социально-педагогическая деятельность по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, работа с детьми группы «риска»). Исполнение  областного плана 

мероприятий по снижению преступности несовершеннолетних на 2016-2017 годы, утверждѐнного прокурором Тюменской области 19 января 2016г., Губернатором Тюменской об-

ласти 25 января 2016г. Исполнение плана мероприятий муниципальной программы «Комплексная программа по профилактике правонарушений, проявлений терроризма и усилению 

борьбы с преступностью  в Заводоуковском городском округе» на 2016 – 2018 годы, утверждѐнной постановлением  администрации Заводоуковского городского округа от  

09.11.2015 № 1607. Исполнение плана мероприятий муниципальной программы «Комплексные меры профилактики наркомании и противодействия незаконному обороту наркотиков 

в Заводоуковском городском округе» на 2016-2018г.г, утверждѐнной постановлением администрации Заводоуковского городского округа от 23.11.2015 № 1681 

2.1 Профилак-

тика безнад-

зорности, 

беспризор-

ности 

Подворовый обход с целью выявления семей, 

нуждающихся в оказании помощи при подго-

товке обучающихся к учебному году, пред-

ставление  информации о данных семьях в 

Управление социальной защиты населения для 

организации оказания материальной помощи; 

выявление детей, не приступивших к обучению 

Составление актов обследова-

ния семей, социального пас-

порта класса 

Август - 

сентябрь 

2016 

Учащиеся 

1-11 

классов 

Администрация шко-

лы, классные руково-

дители, социальный 

работник, психолог 

школы 

Контроль за посещаемостью учебных занятий 

обучающимися, в том числе и состоящими на 

профилактических учетах. Анализ профилак-

тической работы с обучающимися, пропус-

кающими учебные занятия без уважительной 

причины. 

Ежедневный  контроль за по-

сещаемостью уч-ся, выясне-

ние причин пропусков уроков 

(справки и подтверждения 

пропусков по уважительной 

причине). 

До 29 

числа ка-

ждого ме-

сяца 

Учащиеся 

1-11 

классов 

Администрация шко-

лы, классные руково-

дители 

2.2 Повышение 

эффективно-

сти межве-

домственно-

го взаимо-

действия по 

вопросам 

профилакти-

ки правона-

рушений, 

преступно-

сти, нарко-

мании, алко-

Реализация совместного плана работы со 

школьным инспектором ОДН, АУ "Молодеж-

ный центр" по вопросам профилактики право-

нарушений, преступности, наркомании, алко-

голизма, табакокурения 

Индивидуальные консульти-

рования и беседы с родителя-

ми и учащимися. Работа с 

«трудными» детьми и небла-

гополучными семьями. Посе-

щение на дому детей из небла-

гополучных семей. 

В течение 

2016 - 

2017 уч. 

года 

Учащиеся 

1-11 

классов 

Администрация шко-

лы, классные руково-

дители, социальный 

работник, психолог 

школы 

Организация участия в профилактическом ме-

роприятии "Подросток" в целях усиления мер 

профилактического воздействия на несовер-

шеннолетних 

Контроль за летней занято-

стью и трудозанятостью под-

ростков 

Июнь- 

август 

2017 (по 

графику) 

Учащиеся 

1-11 

классов 

Администрация шко-

лы, классные руково-

дители, социальный 

работник, психолог 

школы 

Консультации-собеседования по результатам Предоставление информации ежеме- Учащиеся Администрация шко-



  

голизма, та-

бакокурения 

организации психолого-педагогического со-

провождения  несовершеннолетних "группы 

особого внимания" 

по работе с несовершеннолет-

ними "Группы особого внима-

ния" 

сячно до 

11 числа 

учетных 

категорий 

лы, классные руково-

дители, социальный 

работник, психолог 

школы 

2.3 Профилак-

тика безнад-

зорности, 

беспризор-

ности 

Мониторинг занятости несовершеннолетних, в 

том числе учѐтных категорий учащихся 

  

Контроль за успеваемостью, 

посещением внеурочной заня-

тости, кружков, спортивных 

секций несовершеннолетними, 

в том числе учѐтных катего-

рий учащихся 

До 10 

сентября, 

1 раз в 

четверть 

Учащиеся 

1-11 

классов 

Администрация шко-

лы, классные руково-

дители 

2.4 Формирова-

ние анти-

суицидаль-

ных, жизне-

утверждаю-

щих факто-

ров у обу-

чающихся, 

профилакти-

ка жестокого 

обращения в 

отношении 

несовершен-

нолетних 

Проведение классных часов с обучающи-

мися  «Защити себя» в рамках Всероссийской 

недели безопасности: 

- с  использованием материалов сборника, 

разработанного службой Уполномоченного по 

правам ребѐнка в Тюменской области «Твоя 

школа безопасности»,  

- с использованием материалов сайта Упол-

номоченного по правам ребѐнка в Тюменской 

области: http://www.admtyumen.ru/ogv_ru/gov/ 

Ombudsman/news.htm; 

  - с распространением информационных 

буклетов с «телефонами доверия»,  

- с записью обучающимися общероссийского 

детского телефона доверия с номером  8-800-

2000-122 в дневники учащихся 

Классный час «Безопасное дет-

ство» с распространением ин-

формационных буклетов с «те-

лефонами доверия»,  

- с записью обучающимися 

общероссийского детского те-

лефона доверия с номером  8-

800-2000-122 в дневники 

26-30 сен-
тября 2016 
г. 

Учащиеся 

1-11 

классов 

Администрация шко-

лы, классные руково-

дители, социальный 

работник, психолог 

школы 

Организация «почты доверия» с целью выявле-

ния фактов жестокого обращения в отношении 

несовершеннолетних 

Индивидуальная работа по 

выявленным фактам жестоко-

го обращения с несовершен-

нолетним 

в течение 

учебного 

года 

Учащиеся 

1-11 

классов 

Администрация шко-

лы, классные руково-

дители 

2.5 Профилак-

тика престу-

плений, пра-

вонаруше-

ний среди 

несовершен-

нолетних 

Посещение мест концентрации детей в вечер-

нее время, акция «Ночной звонок» с целью 

контроля нахождения несовершеннолетних 

учѐтных категорий 

Контроль за соблюдением 

«комендантского часа», акция 

«Ночной звонок» 

В течение 

2016 - 

2017 уч. 

года 

Учащиеся 

1-11 

классов 

Администрация шко-

лы, классные руково-

дители, социальный 

работник, психолог 

школы 

http://www.admtyumen.ru/ogv_ru/gov/%20Ombudsman/news.htm
http://www.admtyumen.ru/ogv_ru/gov/%20Ombudsman/news.htm
http://www.admtyumen.ru/ogv_ru/gov/%20Ombudsman/news.htm


  

2.6 Повышение 

уровня пра-

вовой,  пси-

холого-

педагогиче-

ской  гра-

мотности 

педагогов, 

профилакти-

ка преступ-

лений, пра-

вонаруше-

ний среди 

несовершен-

нолетних 

Заседание Совета профилактики (по плану) Составление социального пас-

порта класса, представление 

материалов на обучающихся, 

рассматриваемых на Совете 

профилактики 

1 раз в 

квартал 

Учащиеся 

учетных 

категорий 

Администрация шко-

лы, классные руково-

дители, социальный 

работник, психолог 

школы 

2.7 Тематические классные часы, конкурсы рисун-

ков, проектов, посвящѐнные  12 декабря –Дню 

Конституции Российской Федерации; 

Викторина «Я знаю закон» 

Участие в районной викторине 

«Я знаю закон», посвящѐнной 

дню принятия Конституции 

РФ 

 

12 декаб-

ря 2016г. 

Учащиеся 

9-11 

классов 

Администрация шко-

лы, классные руково-

дители 

2.8 Использова-

ние актив-

ных форм по 

организации 

работы по  

профилакти-

ке употреб-

ления психо-

активных 

веществ 

Организация  участия в массовых мероприя-

тий, направленных на профилактику наркома-

нии, формирование здорового образа жизни, 

реализация мероприятий «Областного профи-

лактического марафона «Тюменская область - 

территория здорового образа жизни!» 

 

Профилактические акции: 

- областная акция «Поколение 

независимых» (приуроченной 

к Всемирному дню здоровья);  

- акции, приуроченные к Ме-

ждународному дню борьбы с 

пьянством, 

 Международному дню без 

табака,  

 Международному дню борь-

бы с наркоманией и незакон-

ным оборотом наркотиков  

 

7 апреля 

 

 

17 мая 

 

 

31 мая 

 

26 июня 

Учащиеся 

7-11 

классов 

Администрация шко-

лы, классные руково-

дители, органы само-

управления, волонте-

ры 

2.9 Профилак-

тика право-

нарушений, 

преступно-

сти, нарко-

мании, алко-

голизма, та-

Организация участия в профилактических ме-

роприятий в рамках "Дней профилактики"  

Организация участия в про-

филактических мероприятий в 

рамках "Дней профилактики"  

В соот-

ветствии с 

графиком 

Учащиеся 

1-11 

классов 

Администрация шко-

лы, классные руково-

дители 

Мотивационный этап иммунохроматографиче-

ского тестирования «Новое поколение выбира-

ет жизнь» в рамках Всемирного дня борьбы с 

наркоманией 

Классный час «Имею право 

знать», с использованием ма-

териалов сайта (профилактика 

наркомании) 

До 

28.09.2016 

Учащиеся 

9-11 

классов 

Администрация шко-

лы, классные руково-

дители 

Организация консультативно- профилактиче-

ской работы в рамках проведения тестирования 

Индивидуальные консульта-

ции с учащимися и родителя-

По отдель-

ному гра-

Учащиеся 

9-11 

Администрация шко-

лы, психолог 



  

бакокурения методом иммунохроматографической диагно-

стики 

ми фику классов 

Проведение правового лектория с участием 

специалистов ведомств системы профилактики 

Беседа, лекции по профилак-

тической тематике   

По заяв-

кам кл. 

руководи-

телей 

Учащиеся 

5-11 

классов 

Администрация шко-

лы, классные руково-

дители 

Всемирный День борьбы со СПИД «Красные 

тюльпаны надежды», посвященный Всемирно-

му дню борьбы со СПИДом  

Классный час «Имею право 

знать», с использованием ма-

териалов сайта  

Октябрь 

2016, ап-

рель 2017 

Учащиеся 

8-11 

классов 

Администрация шко-

лы, классные руково-

дители 

Встреча со специалистами профилактических 

ведомств по теме «Как защитить себя от ……» 

(Работа со специалистами Новозаимского ка-

бинета ПАВ) 

Классные часы, внеклассные 

занятия по материалам Ново-

заимского кабинета ПАВ 

В течение 

учебного 

года 

Учащиеся 

5-11 

классов 

Администрация шко-

лы, классные руково-

дители 

3. Исполнение плана мероприятий по воспитанию культуры самосохранительного поведения обучающихся Тюменской области. 

 В рамках реализации проекта «Здоровье на 5 +», программ "Здоровье", "Школьное питание", плана работы Спортивного клуба 

3.1 Укрепление 

здоровья 

обучающих-

ся, формиро-

вание анти-

суицидаль-

ных, жизне-

утверждаю-

щих факто-

ров у обу-

чающихся, 

профилакти-

ка преступ-

ности, нар-

комании, ал-

коголизма, 

табакокуре-

ния 

Неделя здоровья: 

- кросс «Кросс нации»; 

- осенний турслет  

Подготовка команды для уча-

стия в кроссе. Подготовка ко-

манды, оформление бивака, 

участие в конкурсе блюд 

02.09.2016

23.09.2016 

Учащиеся 

1-11 

классов 

Администрация шко-

лы, классные руково-

дители, учителя физ-

культуры 

3.2 Первенство школы  по футболу, по шахматам, 

настольному теннису, волейболу, баскетболу, 

русской лапте, лыжным гонкам (по плану 

спортклуба) 

Подготовка команды для уча-

стия в общешкольных сорев-

нованиях 

В течение 

года 

Учащиеся 

1-11 

классов 

Администрация шко-

лы, классные руково-

дители 

3.3 Участие во Всероссийских, областных, район-

ных спортивных мероприятий  учащихся Спар-

такиада обучающихся ОУ (по плану комитета 

по спорту) 

Подготовка команды для уча-

стия в районных соревновани-

ях 

По графи-

ку Спар-

такиады 

Учащиеся 

1-11 

классов 

Администрация шко-

лы, классные руково-

дители, учителя физ-

культуры 

3.4 Лекция «Подростковый суицид», посвященная 

Всемирному дню предотвращения самоубийств 

(специалисты КЦСОН)  

Круглый стол «Что делать, 

если ты попал в беду» 

Октябрь 

2016 

Учащиеся 

8-11 

классов 

Администрация шко-

лы, классные руково-

дители 

3.5 Викторина «Пирамида здорового питания», 

соц.опрос по теме «Школьное питание» 

Проведение соц.опроса по те-

ме «Школьное питание» среди 

учащихся и родителей 

ноябрь  

2016 

Учащиеся 

1-11 

классов 

Классные руководи-

тели, медицинский 

работник 

3.7 Экологический субботник. Акция «Чистая 

школа»   

Участие в субботнике, уборка 

своего участка территории 

школы 

В течение 

учебного 

года 

Учащиеся 

1-11 

классов 

Администрация шко-

лы, классные руково-

дители, волонтеры 

3.8 Дни профилактики с участием специалистов Участие в Днях профилактики По графи- Учащиеся Администрация шко-



  

профилактических ведомств ку КДН 

иЗП 

1-11 

классов 

лы, классные руково-

дители, специалисты 

3.9 Неделя здоровья: спортивные состязания «Бу-

дущие защитники» (1-4 классы);  военно-

спортивная игра «Зарница», "Граница" (5-11 

классы) 

Подготовка команд, болель-

щиков, отличительных атри-

бутов  

Февраль 

2017 

Учащиеся 

1-11 

классов 

Классные руководи-

тели, учителя физ-

культуры 

3.10 Акция «Всем миром против гриппа»     Беседы с учащимися по про-

филактике гриппа  

Октябрь, 

январь - 

февраль 

2017 

Учащиеся 

1-11 

классов 

Администрация шко-

лы, классные руково-

дители 

3.11 Устный журнал «Белая ромашка», посвящен-

ный Всемирному дню борьбы с туберкулезом  

Классные часы, встречи с ме-

дицинским работником 

Март 

2017 

Учащиеся 

1-11 

классов 

Администрация шко-

лы, классные руково-

дители 

3.12 Содействие 

развитию 

школьного 

спортивного 

клуба 

Обеспечение участия учащихся школы: 

-  малой  Спартакиады учащихся  общеобразо-

вательных  учреждений Заводоуковского го-

родского округа; 

-«Президентских спортивных игр», «Прези-

дентских состязаний»; 

- спортивных соревнований регионального и 

всероссийского уровней 

Подготовка команды для уча-

стия в малой  Спартакиады 

учащихся  общеобразователь-

ных  учреждений Заводоуков-

ского городского округа, 

«Президентских спортивных 

игр», «Президентских состя-

заний» 

Ноябрь- 

май 

Учащиеся 

5-11 

классов 

Администрация шко-

лы, руководитель 

спортивного клуба, 

учителя физкультуры 

4. «Популяризация и пропаганда семейных ценностей, традиций, культа многопоколенной семьи»  

4.1 Защита прав 

несовершен-

нолетних 

Беседы с девушками и юношами 6-9-х классов 

«Психофизиологические особенности подрост-

ков» Беседа с девушками «Будь внимательна» с 

приглашением акушера Падунской амбулато-

рии, гинеколога Заводоуковской женской кон-

сультации, уролога  

Индивидуальные беседы с 

подростками о культуре взаи-

моотношений, о семейных 

ценностях 

1 раз в 

четверть: 

 

Учащиеся 

6-9 клас-

сов 

Администрация шко-

лы, классные руково-

дители, волонтеры, 

специалисты профи-

лактических ведомств 

4.2 Защита прав 

несовершен-

нолетних 

Анкетирование «Выявление жестокого обра-

щения с несовершеннолетними» 

Проведение анкетирования, 

анализ полученной информа-

ции 

20-

24.10.2016 

Учащиеся 

1-11 

классов 

Администрация шко-

лы, классные руково-

дители 

4.3 Духовно-

нравствен-

ное воспита-

ние подрас-

тающего по-

коления, 

Проведение мероприятий, посвящѐнных Меж-

дународному Дню пожилых людей: 

1.Классные часы, вечера с участием бабушек, 

дедушек «Самым дорогим и любимым посвя-

щается» 

2.Конкурсы рисунков «Мои бабушка и дедуш-

Организация участия в меро-

приятиях, посвящѐнных Меж-

дународному Дню пожилых 

людей 

19.09.2016

-

04.10.2016 

Учащиеся 

1-11 

классов 

Администрация шко-

лы, классные руково-

дители 



  

формирова-

ние позитив-

ного образа 

семьи,  ук-

репление се-

мейных тра-

диций 

ка» 

3. Выставки в школьных библиотеках, посвя-

щѐнных Дню пожилого человека: «Связь поко-

лений  на  века!» 

4. Оказание тимуровской помощи одиноким 

пенсионерам, ветеранам педагогического труда 

5.Акция «Поздравительная открытка» (изго-

товление и вручение  открыток бабушкам, де-

душкам, одиноким пенсионерам, ветеранам пе-

дагогического труда). 

6.Праздничные чаепития для пенсионеров 

школы, ушедших на заслуженный отдых «Мои 

года – моѐ богатство» 

4.4 Общешкольный конкурс  рукописной книги Подготовка участников кон-

курса, организация выставки 

рукописных книг  

По поло-

жению 

Учащиеся 

1-7 клас-

сов 

Классные руководи-

тели, библиотекарь 

школы 

4.5 Духовно-

нравствен-

ное воспита-

ние подрас-

тающего по-

коления, 

формирова-

ние позитив-

ного образа 

семьи,  ук-

репление се-

мейных тра-

диций 

Общешкольное мероприятие для 8-11 классов 

«О здоровом образе жизни словами подрас-

тающего поколения» 

Подготовка творческих вы-

ступлений, индивидуальные 

беседа по взаимоотношению  

07.10.2016 Учащиеся 

8-11 

классов 

Администрация шко-

лы, классные руково-

дители, волонтеры 

4.6 Литературная гостиная для 5-7 классов «О пер-

вой любви словами поэтов» 

Подготовка творческих вы-

ступлений, индивидуальная 

работа по подготовке чтецов 

04.03.2017 Учащиеся 

5-7 клас-

сов 

4.7 Привлечение родителей (законных представи-

телей), бабушек, дедушек обучающихся в рам-

ках проведения мероприятий, в соответствии с 

календарѐм образовательных событий, приуро-

ченных к государственным и национальным 

праздникам Российской Федерации, памятным 

датам и событиям российской истории 

Организация выставок  совме-

стных семейных  проектов, 

клубов  по интересам совме-

стно детей и родителей 

в течение 

года 

Учащиеся 

1-11 

классов 

5. В рамках реализации программы «Культура дорожного движения», профилактика ДТП и чрезвычайных ситуаций, формирование экологи-

ческой культуры у учащихся 

5.1 Повышение 

правового 

сознания и 

предупреж-

дения опас-

ного поведе-

Информирование классных руководителей о 

состоянии детского дорожно-транспортного 

травматизма в Заводоуковском городском ок-

руге 

Доведение информации до ро-

дителей учащихся о состоянии 

детского дорожно-

транспортного травматизма  

ежеквар-

тально  

Учащиеся 

1-11 

классов 

Администрация шко-

лы 

Проведение Всероссийского профилактическо-

го мероприятия «Внимание – дети!»   

1.Инструктаж по ТБ по прави-

лам дорожного движения 

в течение 

учебного 

Учащиеся 

1-11 

Администрация шко-

лы, классные руково-



  

ния участни-

ков дорож-

ного движе-

ния 

– проведение педагогических советов с рас-

смотрением вопросов состояния работы по 

профилактике ДТП, проведение уроков безо-

пасности дорожного движения; 

– профилактические мероприятия с обучаю-

щимися и их родителями (законными предста-

вителями); 

– проведение тематических викторин, конкур-

сов, соревнований для закрепления навыков 

безопасного поведения детей и подростков на 

дорогах,   показ фильмов по безопасности до-

рожного движения 

- Линейка, посвящѐнная началу месячника 

«Внимание - дети»; 

- организация работы отряда юных инспекто-

ров движения 

2.Проведение тематических 

викторин, конкурсов, практи-

ческих занятий по вопросам 

«Обучение детей безопасному 

поведению на улице и доро-

гах» с участием представите-

лей ОГИБДД МО МВД РФ 

«Заводоуковский» 

года 

(один раз 

в квартал) 

 

 

классов дители, специалисты 

профилактических 

ведомств 

Мероприятия, посвящѐнные Всемирному дню 

памяти жертв ДТП (третье воскресенье ноября) 

 Неделя детской дорожной безопасности: 

- проведение общешкольной линейки; 

 

Подготовка агитбригад «Пра-

вила дорожного движения – 

правила о том, как долго 

жить», Беседа «Гуляй по ули-

цам с умом», Классный час 

«Азбука безопасности», Вы-

пуск листовки  «Осторожно, 

дорога» 

14.11.2016 

18.11.2016 

 

 

 

 

 

 

Учащиеся 

1-11 

классов 

Администрация шко-

лы, классные руково-

дители, специалисты 

профилактических 

ведомств, волонтеры 

5.2 Развитие 

практиче-

ских навы-

ков приме-

нения пра-

вил безопас-

ного поведе-

ния в чрез-

вычайных 

ситуациях, 

формирова-

Школьные соревнования «Безопасное колесо - 

2017», подготовка команды для участия в ок-

ружном конкурсе 

Подготовка команды для уча-

стия в школьном конкурсе 

апрель 

2017  

Учащиеся 

4-6 клас-

сов 

Администрация шко-

лы, классные руково-

дители, учитель 

ОБЖ, волонтеры 

5.3 Организация и проведение совместных акций и 

мероприятий 

- «Рейды  ЮИД»; 

- «Школьник»; 

- «Спасите наши жизни»; 

- «Безопасное лето»; 

- «Посвящение первоклассников в пешеходы». 

- «Маршрут безопасности»; 

- «Стань заметней!»; 

1. Подготовка участников со-

вместных акций и мероприя-

тий. 

2.Инструктаж по ТБ во время 

осенних, зимних, весенних, 

летних каникул (как вести се-

бя на дорогах,  дома,  в  обще-

ственных местах, быть осто-

рожными с электроприборами, 

В течение 

учебного-

года 

Учащиеся 

1-11 

классов 

Администрация шко-

лы, классные руково-

дители 



  

ние экологи-

ческой куль-

туры 

- «День памяти жертв ДТП»; 

- «Месячник пожарной безопасности»; 

- «День пожарной безопасности», 

- «Дни защиты от экологической опасности» 

- «Месячник леса», 

- «Посади свое дерево». 

с огнѐм и т.д) 

Месячник пожарной безопасности (по плану): 

Показ фильмов по безопасности дорожного 

движения. Участие во Всероссийской акции 

«День открытых дверей» в пожарных частях 

МЧС России 

Мероприятия по плану класс-

ного руководителя по пожар-

ной безопасности. 

 

Сентябрь 

2016, ап-

рель 2017 

Учащиеся 

1-11 

классов 

Администрация шко-

лы, классные руково-

дители, специалисты 

профилактических 

ведомств, волонтеры 

Месячник  гражданской обороны (по плану) и 

по плану классного руководителя. 

Мероприятия по плану класс-

ного руководителя по ГО и ЧС 

Октябрь 

2016 

Учащиеся 

1-11 кл. 

Инструктаж по ТБ во время проведения меро-

приятий, самосохранительному поведению 

учащихся 

Проведение инструктажа по 

ТБ, самосохранительному по-

ведению учащихся 

1 раз в 

четверть 

Учащиеся 

1-11 

классов 

Исполнение комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Тюменской области на 2013 – 2018 годы, утверждѐнного 

решением антитеррористической комиссии Тюменской области от 30 декабря 2013 года, протокол № 6/13  

В рамках проекта  «Образовательный технопарк» обеспечение исключения доступа участников образовательного процесса к ресурсам сети 

Интернет, содержащим информацию, не совместимую с задачами образования и воспитания 

5.4 Формирова-

ние право-

вой компе-

тентности 

участников 

образова-

тельного 

процесса, 

использую-

щих Интер-

нет. Внедре-

ние и попу-

ляризация 

интернет-

технологий, 

обеспечи-

вающих 

Обеспечение работы вкладки «Безопасный Ин-

тернет» на сайте школы. Распространение 

брошюр, лифлетов, листовок и др. материалов 

на тему «Безопасный Интернет» 

Использование в работе 

вкладки «Безопасный Интер-

нет» на сайте школы 

в течение 

учебного 

года 

Учащиеся 

9-11 

классов 

классные руководи-

тели 

5.5 Общешкольные  родительские собрания  с рас-

смотрением вопроса «Как защитить ребѐнка от 

негативного контента в СМИ и Интернете», в 

том числе в рамках недели безопасности, в 

рамках «Родительского всеобуча» 

Информирование обучающих-

ся и их родителей (законных 

представителей) о методах 

профилактики бесконтрольно-

го использовании ресурсов 

сети Интернет. 

Сентябрь-

октябрь 

 

Учащиеся 

1-11 

классов 

классные руководи-

тели, специалисты 

профилактических 

ведомств 

5.6 Всероссийский урок безопасности школьников 

в сети Интернет: организация тематических 

мероприятий (конкурсов, игр, викторин и т. д.) 

по ознакомлению несовершеннолетних с осно-

вами информационной безопасности детей 

(«основы медиабезопасности»)  

Участие во всероссийском 

уроке безопасности школьни-

ков в сети Интернет, в рамках 

внеурочной занятости 

Октябрь 

2016 

 

Учащиеся 

1-11 

классов 

классные руководи-

тели 

5.7 Участие во Всероссийской акции «Час кода». Участие во всероссийском ак- Согласно Учащиеся Учитель информати-



  

безопасное 

использова-

ние Интер-

нета; созда-

ние условий 

для интел-

лектуального 

развития де-

тей. 

Тематический урок информатики ции «Час кода», проведение 

тематического урока инфор-

матики, внеурочного занятия  

положе-

ния 

8-11 

классов 

ки, руководители 

внеурочной зянятости 

5.8 Организация проведения занятий для детей, их 

родителей (законных представителей) по осно-

вам информационной безопасности детей («ос-

новы медиабезопасности») в учреждениях до-

школьного, общего образования 

Просмотр видеороликов по 

основами информационной 

безопасности детей "Интернет 

- детям", дальнейшее обсуж-

дение 

Сентябрь- 

ноябрь, 

март- май 

Учащиеся 

1-11 

классов 

классные руководи-

тели 

5.9. Организация «горячей линии» по вопросам на-

рушений законодательства о защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью 

и развитию 

Распространение информации 

среди учащихся и родителей о 

проведении "горячей линии"  

26-30 сен-

тября 

2016 

 

Учащиеся 

1-11 

классов 

классные руководи-

тели 

6. ВОСПИТАНИЕ КУЛЬТУРЫ ЖИЗНЕННОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ (В рамках районного проекта «Стратегия успеха») 
Индивидуализация, ориентация на практические навыки и фундаментальные умения, расширение сферы дополнительного образования. Мероприятия здоровье сберегающего воспи-

тания по реализации Программы развития воспитательной компоненты в общеобразовательной школе, разработанные Министерством образования и науки в соответствии с п.4 Пе-

речня поручений Президента РФ по реализации послания Президента РФ Федеральному Собранию РФ от 22.12.2012 г. № Пр-3410 РФ 

6.1 Расширение 

сферы вне-

урочной за-

нятости, 

профилакти-

ка безнад-

зорности, 

правонару-

шений среди 

несовершен-

нолетних 

Сбор информации об обучающихся по про-

граммам дополнительного образования. Выяв-

ление интересов обучающихся, вовлечение 

обучающихся, в том числе «группы риска» (со-

стоящих на учѐте в КДН, ОДН, межведомст-

венном банке «группы особого внимания») в 

кружки и секции 

Опрос обучающихся по выяв-

лению интересов, вовлечение 

в кружки и секции 

 

02.09.2016 

05.09.2016 

 

Учащиеся 

1-11 

классов 

Администрация шко-

лы, классные руково-

дители 

6.2 Организация  мероприятий в каникулы по со-

вместному плану работы школы, ДК с.Падун, 

клубов на отделений, сельской библиотекой 

Проведение классных меро-

приятий, экскурсий, спортив-

ных мероприятий 

Согласно 

календар-

ного гра-

фика 

Учащиеся 

1-11 

классов 

Администрация шко-

лы, классные руково-

дители 

6.3 Профориен-

тационное 

самоопреде-

ление обу-

чающихся, 

воспитание 

культуры 

жизненного 

самоопреде-

ления 

Внедрение в сфере дополнительного образова-

ния просветительских программ и материалов, 

направленных на профилактику деструктивно-

го поведения молодѐжи. 

Тестирование   учащихся 9- 11 

классов по профориентацион-

ному направлению. 

Февраль 

2017 

Учащиеся 

8-11 

классов 

Администрация шко-

лы, классные руково-

дители 

Организация и проведение встреч с представи-

телями различных профессий, интересными 

людьми села Падун, Заводоуковского района 

Беседа «Рабочие профессии в 

современном обществе» 

Ежеквар-

тально  

Учащиеся 

6-11 

классов 

Администрация шко-

лы, классные руково-

дители, специалисты 

Общешкольное мероприятие по профориента-

ции: Фестиваль «В мире профессий!» 

Реализация внеурочной дея-

тельности "Моя профессия" 

Подготовка участников фес-

В течение 

уч. года 

Февраль 

Учащиеся 

1-8 клас-

сов 

Администрация шко-

лы, классные руково-

дители, волонтеры 



  

тиваля 2017 

Обеспечение участия старшеклассников в днях 

открытых дверей учебных заведений 

Индивидуальные беседы по 

профориентации с обучающи-

мися школы 

По графи-

ку учеб-

ных заве-

дений 

Учащиеся 

9-11 

классов 

Администрация шко-

лы, классные руково-

дители 

Проведение общешкольного родительского со-

брания по по тематике ―Анализ рынка труда и 

востребованности профессий в Заводоуковском 

городском округе‖,  

Проведение классных роди-

тельских собраний  

4 четверть 

2016-2017 

учебного 

года 

Учащиеся 

9-11 

классов 

Администрация шко-

лы, классные руково-

дители 

 7. РАЗВИТИЕ ДЕТСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

7.1 Развитие 

системы 

ученическо-

го само-

управления 

Консультации и индивидуальная работа с 

классными руководителями по организации 

детского самоуправления 

Выборы классных органов са-

моуправления, оформление 

классного уголка 

ноябрь, 

январь, 

март 

Учащиеся 

8-11 

классов 

Классные руководи-

тели, самоуправление 

класса 

7.2 Общешкольное мероприятие для 8-11 классов 

«О здоровом образе жизни словами подрас-

тающего поколения» 

Подготовка творческих вы-

ступлений, индивидуальные 

беседа по взаимоотношению  

07.10.2016 Учащиеся 

8-11 

классов 

Администрация шко-

лы, классные руково-

дители, волонтеры 

7.3 Литературная гостиная для 5-7 классов «О пер-

вой любви словами поэтов» 

Подготовка творческих вы-

ступлений, индивидуальная 

работа по подготовке чтецов 

04.03.2017 Учащиеся 

5-7 клас-

сов 

 

7.4 Совет ученического самоуправления 5-11 клас-

сов, совет спорта, совет музея 

Выбор представителя от 

классного коллектива в об-

щешкольные органы учениче-

ского самоуправления 

1 раз в 

квартал 

Учащиеся 

5-11 

классов 

Администрация шко-

лы, классные руково-

дители, самоуправле-

ние класса 

7.5 Общешкольное ученическое собрание: «устав 

школы» «Соблюдение единых требований к 

школьной форме», «Учебная мотивация», 

«Итоги четверти, года» 

Классное ученическое собра-

ние  «Как стимулировать же-

лание учиться» (декабрь, 

март) 

1 раз в 

полугодие 

Учащиеся 

8-11 

классов 

Администрация шко-

лы, классные руково-

дители, самоуправле-

ние класса 

7.7 Организация новогодних праздников, обще-

школьного конкурса новогодних газет, видео-

поздравлений 

Праздничное новогоднее 

оформление  класса. Выпуск  

новогодней газеты, видеопоз-

дравлений 

26.12.2016 

30.12.2016 

Учащиеся 

1-11 

классов 

Администрация шко-

лы, классные руково-

дители, самоуправле-

ние класса 

7.8 Повышение 

активности 

обучающих-

ся в разви-

тии учениче-

ского само-

День детского самоуправления, посвященный 

Дню учителя, акция «Пятѐрка в подарок» 

Праздничный концерт, посвящѐнный Дню учи-

теля  «Мы всем обязаны учителям!» 

Участие в подготовке обу-

чающихся для проведения дня 

самоуправления, праздничном 

концерте 

05.10 2016 Учащиеся 

1-11 

классов 

Администрация шко-

лы, классные руково-

дители, самоуправле-

ние класса 

7.9 Участие в городских проектах и конкурсах: 

«Волонтер года», «Мы за здоровый образ жиз-

Подготовка команд для уча-

стия в конкурсах, проведение 

в течение 

года 

Учащиеся 

8-11 

Администрация шко-

лы, самоуправление 



  

управления ни» инструктажей по ТБ классов класса, волонтеры 

7.10 День рождения детского объединения  «Рос-

сияне»  

Подготовка отчетов о работе 

классных органов самоуправ-

ления 

19.05.2017 Учащиеся 

8-11 

классов 

Администрация шко-

лы, самоуправление 

класса, волонтеры 

7.11 Дежурство по школе.  Уборка закреплѐнных за клас-

сом территорий. Подготовка 

видеоролика  по итогам де-

журства. 

По графи-

ку дежур-

ства 

Уч-ся 6-

11 клас-

сов 

классные руководи-

тели, самоуправление 

класса 

7.12 Формирова-

ние социаль-

но ответст-

венной лич-

ности 

школьника 

Районный конкурс «Ученик года» Школьный конкурс «Ученик 

года» 

Февраль-

март 2017 

г. 

Уч-ся 8-

11 клас-

сов 

Администрация шко-

лы, классные руково-

дители, самоуправле-

ние класса 7.13 Школьный конкурс  «Лидер ученического са-

моуправления» детского ученического объеди-

нения «Россияне»» 

Подготовка участника, про-

граммы, проведение агитаци-

онной работы 

Октябрь, 

апрель 

2017 

Учащиеся 

8-11 

классов 

7.14 Использова-

ние иннова-

ционных 

форм и ме-

тодов  вос-

питания в 

подростко-

вой и моло-

дежной сре-

де 

Слѐт активов (визитка команды, выпуск боево-

го листка, ролевая игра «Лидер»; КТД «Кон-

церт – экспромт»). 

Подготовка к слету активов Май 2017 Учащиеся 

5-11 

классов 

7.15 Обучение в «Школе вожатых» волонтеров 

школы 

Отбор участников для обуче-

ния в «Школе вожатых» 

Весенние 

каникулы 

Учащиеся 

7-9 клас-

сов 

Администрация шко-

лы, классные руково-

дители 

7.16 Выпуск школьной газеты «Переменка» (раз-

мещение электронного варианта на сайте шко-

лы) 

Сбор информации, написание 

статей для газеты 

1 раз в 

четверть 

редколле-

гия шко-

лы 

Классные органы са-

моуправления 

7.17 Приобрете-

ние практи-

ческих на-

выков эколо-

гического 

воспитания  

Выставка – конкурс  «Золотая осень».  Подготовка поделок, участие в 

конкурсе 

12.09.2016

23.10.2016 

Учащиеся 

1-4 клас-

сов 

Администрация шко-

лы, классные руково-

дители, самоуправле-

ние класса Участие в районном конкурсе «Живые страни-

цы» 

Подготовка команды к уча-

стию, разучивание стихов и 

песен 

октябрь 

2016 

Учащиеся 

4-7 клас-

сов 

7.18 Продвиже-

ние и под-

держка дет-

ского чте-

ния, форми-

рование пре-

стижности 

Проведение  тематических выставок в школь-

ных библиотеках, дней открытых дверей,  

классных часов, посвящѐнных 26 октября – 

Международному дню школьных библиотек 

Участие в мероприятиях 

школьной библиотеки 

24-

27.10.2016 

Учащиеся 

1-11 

классов 

классные руководи-

тели, руководители 

кружков 

7.19 Проведение тематических  общешкольных и 

классных мероприятий в рамках  Всероссий-

ской недели детской и юношеской книги 

Участие в мероприятиях 

школьной библиотеки 

27-31 

марта 

2017г. 

Учащиеся 

1-11 

классов 

классные руководи-

тели, руководители 

кружков 



  

чтения как 

культурной 

ценности 

7.20 Содействие 

развитию 

школьных 

театров 

Участие в муниципальном этапе областного 

конкурса театральных постановок 

Подготовка театрального вы-

ступления 

Сентябрь 

2016 

Учащиеся 

5-8 клас-

сов 

классные руководи-

тели, руководители 

школьных театров 

 8. Организация работы с родителями и родительской общественностью 

8.1 1. Включе-

ние родите-

лей в совме-

стную со 

школой вос-

питываю-

щую дея-

тельность с 

детьми; пра-

вовое про-

свещение 

родителей; 

оказание по-

мощи роди-

телям в се-

мейном вос-

питании; со-

вместная со 

школой ор-

ганизация 

социальной 

защиты де-

тей; органи-

зация здоро-

вого образа 

жизни ре-

бѐнка в се-

мье и школе. 

2. Повыше-

«Родительский всеобуч»: «Обеспечения ин-

формационной безопасности в школе и дома. 

Ограничение получения обучающимися ин-

формации из сети Интернет, не совместимой с 

задачами образования и воспитания. Методы 

профилактики бесконтрольного использовании 

ресурсов сети Интернет» 

Распространение в образовательной среде 

брошюр, лифлетов, листовок и др. методиче-

ских материалов на тему «Безопасный Интер-

нет» 

Участие в профилактических 

мероприятиях, доведение ин-

формации до сведения отсут-

ствующих родителей 

Сентябрь 

2016 

Родители 

учащихся 

1-11 

классов 

Администрация шко-

лы, классные руково-

дители 

8.2 Общешкольное родительское собрание  в рам-

ках работы «Родительской академии»: 

1. Организация гос.услуг в образовательном 

учреждении.  

2. «Профилактика детского травматизма и про-

тиводействие террористической опасности в 

школе и в быту» 

3.Соблюдение санитарно-гигиенических норм 

учащимися школы. Роль семьи в формирова-

нии здоровой личности ребенка. 

4. Организация питания в образовательном уч-

реждении. «Основы здорового образа жизни. 

Рациональное питание школьника» 

5. «Условия успешной аттестации учащихся. 

Роль семьи в развитии работоспособности уче-

ника» 

Тематическое классное роди-

тельское собрание по профи-

лактике наркомании, алкого-

лизма, табакокурения, других 

асоциальных явлений, пропа-

ганде здорового образа жизни 

 

12.10.2016 Родители 

учащихся 

1-11 

классов 

Администрация шко-

лы,  классные руко-

водители 1-11 клас-

сов, медицинский ра-

ботник, специалисты 

ведомств профилак-

тики 

8.3 Педсовет в форме семинара «Ранняя профилак-

тика криминализации детского населения, 

Участие в совместном 

пед.совете с МАОУ «СОШ 

По согла-

сованию 

Родитель-

ский ко-

Администрация шко-

лы, классные руково-



  

ние уровня 

правовой,  

психолого-

педагогиче-

ской  гра-

мотности 

родителей по 

созданию 

благоприят-

ного внутри-

семейного 

климата, по-

вышению 

ответствен-

ности роди-

телей за не-

надлежащий 

уровень 

обеспечения 

жизни и раз-

вития ребѐн-

ка 

формирование негативного отношения к со-

вершению общественно опасных деяний, пре-

ступлений. Профилактика совершения несо-

вершеннолетними краж в магазинах и торго-

вых центрах» 

№4» митет дители 

8.4 Тематические родительские собрания в рамках 

работы «Родительской академии»:  

1. «Условия успешной социализации личности 

ребѐнка  в настоящем и будущем» 

2. «Глаза в глаза, или Как разрешить конфликт 

с собственным ребѐнком» 

3. «Роль семьи в патриотическом  воспитании 

школьника».  Содержание учебного модуля  

предмета «Основы религиозных культур и 

светской этики» 

Тематическое классное роди-

тельское собрание с элемен-

тами психологического тре-

нинга  

 

07.12.2016 Родители 

учащихся 

1-11 

классов 

Администрация шко-

лы, классные руково-

дители 

8.5. Семинар «Профилактика употребления алко-

гольной, табачной продукции, психоактивных 

веществ, формирование социального здоровья 

подростка». Встреча с представителями  

Участие в семинаре, доведе-

ние информации до сведения 

отсутствующих родителей 

февраль 

2017 

Родители 

учащихся 

1-11 

классов 

Психолог школы, со-

циальный работник. 

8.6 1. Тематические родительские собрания, по-

свящѐнные детскому травматизму  «Детский 

травматизм на дорогах. Ответственность роди-

телей за обеспечение безопасности детей», 

2. Тематические родительские собрания по те-

ме профилактика преступлений, правонаруше-

ний, наркомании  «Вредные привычки и под-

ростковая среда» с родителями 1-8 классов. 

Тематическое классное роди-

тельское собрание по вопро-

сам соблюдения и защиты 

прав, свобод и законных инте-

ресов детей 

Март 

2017 

Родители 

учащихся 

1-11 

классов 

Администрация шко-

лы, классные руково-

дители 

8.7 Родительский всеобуч по теме: «Роль семьи в 

формировании здоровой личности ребенка От-

ветственность родителей за невыполнение сво-

их обязанностей по воспитанию детей» 

Внеклассные мероприятия со-

вместно с родителями  

Апрель 

2017 

Родители 

учащихся 

1-11 

классов 

Администрация шко-

лы, классные руково-

дители. 

8.8 1. Тематические родительские собрания, по-

свящѐнные профориентационному направле-

нию с родителями 9-11 классов. ««Основы 

профессионального самоопределения школь-

ника как одно из условий успешной социали-

зации личности в будущем» 

Тематическое классное роди-

тельское собрание по вопро-

сам профилактики депрессив-

ного состояния подростков,  

формирования жизнеутвер-

ждающих факторов в семье 

Май 2017 Родители 

учащихся 

1-11 

классов 

Администрация шко-

лы, классные руково-

дители 



  

2. Тематические родительские собрания «Соз-

дание психологического климата в семье – 

важное условие для успешной социализации 

ребѐнка в обществе. Профилактика депрессив-

ного состояния в рамках Международного дня 

Детского телефона доверия» 

3. Родительская гостиная ««Как подготовить 

ребенка к школе» для родителей будущих пер-

воклассников 

8.9 Повышение 

уровня пра-

вовой,  пси-

холого - пе-

дагогической  

грамотности 

родителей, 

повышению 

ответствен-

ности роди-

телей за уро-

вень обеспе-

чения жизни 

и развития 

ребѐнка 

Организация клубов  по интересам совместно 

детей и родителей 

Совместные детско-

родительские проекты 

В течение 

2016-2017 

учебного 

года 

Родители 

учащихся 

1-11 

классов 

Администрация шко-

лы, классные руково-

дители 

8.10 Проведение информационно-разъяснительной 

работы с учащимися, родителями(законными 

представителями) об организации  отдыха, за-

нятости школьников в период летних каникул, 

составление персонифицированного прогноза 

занятости учащихся 1-11 классов 

Сбор заявлений на летний ла-

герь, оформление договоров, 

согласий на социально-

значимую деятельность 

Март-май 

2017г. 

Родители 

учащихся 

1-11 

классов 

Администрация шко-

лы, классные руково-

дители. 

8.11 Психолого-педагогические  консультации 

для родителей по вопросам налаживания взаи-

мопонимания с ребѐнком (по запросам родите-

лей (законных представителей)) 

Индивидуальные беседы с ро-

дителями 

В течение 

учебного 

года 

Родители 

учащихся 

1-11 

классов 

Администрация шко-

лы, классные руково-

дители, педагог-

психолог 

8.12 Доля родителей, охваченных различными фор-

мами «родительского всеобуча» 

Индивидуальные встречи с 

родителями, отсутствующими 

на родительском собрании 

Ежеме-

сячно до 

19 числа 

Родители 

1-11 

классов 

Администрация шко-

лы, классные руково-

дители 

 9. Организация каникулярной занятости 

9.1 Обеспечение 

межведомст-

венного 

взаимодей-

ствия в орга-

низации за-

нятости в 

каникуляр-

ное время, в 

том числе в 

Организация отдыха детей в каникулярное 

время: 

-  предоставление плана работы в периоды ка-

никул на сайте школы,  

- Внеклассные мероприятия по плану классных 

руководителей в каникулярное время; 

- организация взаимодействия с учреждениями 

дополнительного образования, культуры; 

- проведение инструктажей с классными руко-

водителями учащихся 1-11 классов  по самосо-

Проведение классных вечеров 

и экскурсий во время каникул; 

проведение инструктажей с 

учащимися 1-11 классов  по 

самосохранительному поведе-

нию; 

 

с 24 по 28 

октября 

2016г.; 

с 19 по 23 

декабря 

2016г.; 

с20 по 23 

марта 

2017г. 

 

Учащиеся 

1-11 

классов 

Администрация шко-

лы, классные руково-

дители 



  

период лаге-

рей с днев-

ным пребы-

ванием детей 

с целью 

профилакти-

ки асоциаль-

ных явлений 

среди детей 

и подростков 

хранительному поведению; 

- составление графика проведения «Новогод-

них ѐлок» 

 

до 

25.11.2016 

 Проведение мероприятий, направленных на 

организацию работы лагерей с дневным пре-

быванием детей на базе общеобразовательных 

организаций: 

- составление профильной программы лагеря с 

дневным пребыванием детей,  предоставление  

для экспертизы; 

- предоставление информации в муниципаль-

ный реестр лагерей с дневным пребыванием 

детей; 

- организация лагерей с дневным пребыванием 

детей, назначение начальников лагерей; 

-  подача заявок, предоставление пакета доку-

ментов в ТО Роспотребнадзор об открытии ла-

геря с дневным пребыванием детей на базе 

школы 

Проведение информационно-

разъяснительной работы с 

учащимися, родителями (за-

конными представителями) об 

организации  отдыха, занято-

сти школьников в период лет-

них каникул, составление пер-

сонифицированного прогноза 

занятости учащихся 1-11 клас-

сов; 

 

 

 

до10.02.2

017 

 

до  

31.03.2017 

 

до  

27.03.2017 

 

апрель 

2016года 

Учащиеся 

1-11 

классов 

Администрация шко-

лы, классные руково-

дители 

9.2 Участие в торжественном открытии летней оз-

доровительной кампании в лагерях с дневным 

пребыванием детей «Здравствуй, лето!» 

Посещение учащимися летне-

го пришкольного лагеря и 

участие в мероприятиях 

01.06.2017 Учащиеся 

1-8,10 

классов 

Администрация шко-

лы, классные руково-

дители 

9.3 Участие в Спартакиаде лагерей с дневным пре-

быванием детей I смены 

Посещение учащимися летне-

го пришкольного лагеря и 

участие в мероприятиях 

июнь 

2017 г. 

Учащиеся 

1-8,10 

классов 

Учителя физкульту-

ры, воспитатели 

9.4 Участие в Спортивных соревнованиях лагерей 

с дневным пребыванием детей II смены «Силь-

ные, ловкие, умелые». 

Посещение учащимися летне-

го пришкольного лагеря и 

участие в мероприятиях 

июль 2017 

г. 

Учащиеся 

1-8,10 

классов 

Учителя физкульту-

ры, воспитатели 

9.5 Участие в торжественном закрытии работы ла-

герей с дневным пребыванием детей 

Посещение учащимися летне-

го пришкольного лагеря и 

участие в мероприятиях 

август 

2017 

Учащиеся 

1-8,10 

классов 

Администрация шко-

лы, классные руково-

дители 

 

 

 


