
План воспитательной работы на 2018-2019 учебный год. 

7.Деятельность педагогического коллектива, направленная на 

совершенствование системы воспитательной работы 

7.1. Деятельность педагогического коллектива, направленная на 

совершенствование системы воспитательной работы 

№ 

 

Содержание работы 

 

Сроки 

 

Ответственные 

 
1 

 

2 

 

3 

 

4 

 
Сентябрь 

1. 

 

Праздник «Первое сентября».  01.09 

 

Заместитель директора по 

ВР, УВР 

 
2. День  солидарности в борьбе с 

терроризмом 

03.09. ШУС «Радуга», зам. 

директора по ВР 

3. 

 

Выборы классного и школьного  

активов ШУС «Радуга» 

До 

15.09. 

Классные руководители, 

старшая вожатая 
4. 

 

Организация внеурочной занятости 

детей (вовлечение учащихся в 

кружки, секции) 

 

 

 

до 15.09 

 

Классные руководители, 

руководители кружков 

 
5. 

 

«Год детского спорта»: 

Президентские  состязания 

Президентские  спортивные игры 

 С 

17.09. – 

30.09. 

Учителя физической 

культуры,  классные 

руководители 

6. Акция «Экологический десант» 

 

14-

20.09. 

Руководитель 

экологического кружка 

7. Конкурс  «Номер в школьную 

копилку!» 

(номера худ. самодеятельности по 

различным направлениям) 

28.09. 

2018 

Старшая вожатая, 

классные и школьный 

исполнит. комитеты, 

классные руководители. 

8. Диагностика воспитанности 

обучающихся 

1 -11 классов. 

 До 

28.09. 

Классные руководители 

9. Профилактическая работа с 

«трудными» обучающимися 

В  

течение 

года. 

Классные руководители, 

инспектор ОПД, 

заместитель  директора по 

ВР 10. Экологические акции  В 

течение 

года 

Классные руководители, 

ответственный за 

экологическую работу 

11. 

 

Беседы по ОЖЗД, ПДД. 

 

 

 

 

Беседы о правилах дорожного 

движения. 

 

В 

течение 

года 

Классные руководители 

 

12. Участие в городских мероприятиях и 

соревнованиях 

 

В 

течение  

года 

Старшая вожатая, 

учителя-предметники 



13. Мониторинг занятости учащихся во 

внеурочное время 

Четверт

ая 

неделя 

Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

Октябрь 

1.  Акция  «Мы славим седину», в рамках 

городской акции  «Дом без 

одиночества» ко Дню пожилого 

человека 

01.10-

05.10 

Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, 

руководители кружков 

художественно – 

эстетического направления 2. 

 

 «Нашим дорогим учителям»  (день 

самоуправления)  

05.10. 

 

ШУС, старшая вожатая 

3.  Акция «Чтоб не распалась связь 

времен» ко Дню  народного  единства в 

рамках областной акции (по 

отдельному плану). 

04.10 – 

04.11. 

Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, ШУС 

«Радуга» 

4. Урок мужества «Белые крылья памяти», 

посвященный  Дню памяти павших на 

полях сражений.  

Акция «День белых журавлей» 

 

 

 

22.10. 

Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

5. Коллективное творческое дело (КТД) 

«Донская земля – казачья земля» 

по направлениям: 

- художественно - прикладное 

творчество (ИЗО, прикладное 

искусство, фото); 

- Фестиваль «Казачьи посиделки» 

(литературно - музыкальные 

композиции) 

23.10-

31.10 

 

Учителя музыки, 

рисования, технологии,  

заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, старшая 

вожатая 

6. КТД «Интеллект.ru» (1 этап) 

- школьные олимпиады 

В 

течение 

месяца 

Руководители МО 

7. Работа кружков и секций  В 

течение 

года 

Педагоги дополнительного 

образования 

Ноябрь  

1. 

 

Проведение осенних каникул (по 

отдельному плану) 

 

31.10-

07.11. 

 

 

 

Заместитель директора по 

ВР, классные уководители 

 

 

 



2. Акция  «Город Шахты – территория 

спорта и здоровья » (в рамках городской 

программы «За здоровый образ жизни»). 

- конкурс наглядной агитации 

(рисунков, плакатов, буклетов); 

- спортивные соревнования (по 

возрастным категориям); 

- Уроки Здоровья; 

- Фестиваль по чарлидингу (группы 

поддержки спортивных команд) 

«Город Шахты – территория спорта и 

здоровья» 

12.11-

30.11. 

 

 

 

 

 

Заместитель директора по 

ВР, ШУС «Радуга», 

старшая вожатая, 

классные руководители 

3. 
КТД "Спасибо вам, мамы, за то, что мы 

есть!"(День матери): 

 - выставка  фото и рисунков «Мамочка 

моя» (1-11 класс); 

- конкурс поздравлений «Спасибо вам, 

мамы, за то, что мы есть!»(1-11 классы). 

21-23.11 

 

 

 Классные руководители, 

старшая вожатая, 

руководители кружков 

4. Тематическое анкетирования по ЗОЖ Третья 

неделя 

Педагог – психолог  

Декабрь  

1.  Патриотическая акция  «Спешите делать 

добро» в рамках международного Дня 

добровольца» 

29.11-

05.12 

Заместитель директора по 

ВР, старшая вожатая, 

классные руководители 

2.  

 

 

 

 Урок мужества «Имя твое неизвестно, 

подвиг твой бессмертен», посвященный 

Дню неизвестного солдата 

03.12 Классные руководители 

 

 3.  Акция «Мы – граждане России», 

посвященная  25-летию  Конституции 

РФ (в рамках областной) 

 

06.-

12.12 

Заместитель директора по 

ВР, старшая вожатая, 

классные руководители 

 4.  Акция «Сотвори новогоднее чудо»» (в 

рамках благотворительной акции 

«Рождественского  перезвона») 

14.12. – 

14.01. 

Заместитель директора по 

ВР, старшая вожатая, 

классные руководители 

5.  Новогодние праздники «Новогодняя 

сказка» 

( по возрастным категориям) 

 

26.12-

28.12. 

 

Заместитель директора по 

ВР, ШУС «Радуга», 

старшая вожатая 
Январь 

1. 

 

Проведение зимних каникул (по 

отдельному плану) 

До 

10.01. 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 



2. Акция «Покорми птиц» (1-4 классы) 14.01- 

22.01 

Классные руководители 1-

4 кл., руководитель 

экологического кружка  

3. 

 

Месячника  мужества «Служу 

Отечеству!» в рамках городской акции 

(по отдельному плану). 

28.01. – 

23.02. 

Заместитель директора по 

ВР, учителя физкультуры, 

ОБЖ, старшая вожатая, 

классные руководители 

Февраль 

1. 

 

Месячник мужества «Служу 

Отечеству» в рамках городской 

акции:  

- «Вам дорогие ветераны», «Подарок 

солдату» (благотворительная акция); 

  - выпуск стенгазет;  

-  тематические экскурсии: 

- школьная военно-спортивная игра 

«Отвага» (по возрастным 

категориям), 

- спортивные соревнования, 

- военное дело, 

- час истории «Долг. Честь. 

Достоинство», посвященный  30-летию 

вывода войск из Афганистана 

- КТД «Мы потомкам помнить и жить  

завещали», посвященный 76 годовщине 

освобождения города Шахты от 

немецких захватчиков; 

- Урок мужества «Мы потомкам 

помнить и жить  завещали», 

посвященный 76-й годовщине 

освобождения города Шахты от 

немецких захватчиков; 

- митинг, посвященный 

освобождению г. Шахты. 

Конкурсы по возрастным категориям: 

 - литературно-музыкальных 

композиций «Голос памяти» (в рамках 

28.01. – 

23.02. 

 

21.02 

20.02. 

28.01.- 

20.02. 

11-15.02 

 

 

 

11.02 

 

 

12.02. 

 

 

20-

22.02. 

Заместитель  директора по 

ВР, учителя физкультуры, 

ОБЖ, классные 

руководители, 

заведующая библиотекой, 

учителя литературы 

 



областного) 

- инсценированной песни военных лет 

«Песня - спутница Победы» (в рамках 

областного) 

2.  Вечер встречи выпускников « День 

школьных друзей». 

 

02.02. Заместитель директора по 

ВР, творческая группа 

3. Беседы по ОЖЗД, ПДД. 

 

 

 

 

Беседы о правилах дорожного 

движения. 

 

 

 

 

 

 

 

В 

течение 

месяца 

Классные руководители 

 

Март 

1. Праздник «Масленица в традициях 

донского казачества» 

 

4-7 

марта 

Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 2. 

 

КТД «Весна», мероприятия, 

посвященные Дню Весны – 8 марта. 

01 – 

07.03. 

Классные руководители. 

3. Эстафета добрых дел «Делай. Учись. 

Делись. Изменяйся» 

Март  Классные руководители, 

старшая вожатая 

4. 

 

КТД «Интеллект.ru»: 

- интеллектуальный марафон (2 этап) 

20.03. Руководители МО 

5. Диагностика профориентационной 

направленности (8-11 классы) 

 

До 

20.03. 

Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

6. Акция «Экология. Безопасность. 

Жизнь» 

С 20.03. 

до 31.05 

Учителя - предметники, 

руководитель 

экологического кружка 
7. 

 

Проведение весенних каникул (по 

отдельному плану) 

 

20.03-

31.03 

 

Заместитель директора по 

ВР 

 Апрель    

1. Акция «Экология. Безопасность. 

Жизнь» 

В 

течение 

месяца 

Учителя - предметники, 

руководитель 

экологического кружка 



2. Вахта Памяти «Под знаменем Победы» 

-конкурс рисунков «Дети рисуют 

Победу», 

-смотр строя и песни «Патриоты 

России» (в рамках школьной игры 

«Отвага» 1-4 классы)  

- субботники по благоустройству 

Площади Славы. 

 

 

 

 

 

с 25.04.- 

8.05. 

Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

3. Диагностика воспитанности. 

 

До29. 

04. 

Классные руководители 

4. Беседы по ОЖЗД, ПДД. 

 

 

 

 

Беседы о правилах дорожного 

движения. 

 

 

 

 

 

 

 

В 

течение 

месяца 

Классные руководители 

 

Май 

1. Акция  «Спасибо деду за Победу»: 

- поздравление ветеранов, 

Вахта Памяти «Мы рождены не для 

войны»; 

- митинг, посвященный Дню Победы, 

- классные мероприятия, 

посвященные Дню Победы 

 

 

03. 05. -

08.05 

Заместитель директора по 

ВР,  

классные руководители, 

преподаватель – 

организатор ОБЖ 

2. Акция «Экология. Безопасность. 

Жизнь» 

В 

течение 

месяца 

Учителя - предметники, 

руководитель 

экологического кружка 

3. 

 

Праздник Последнего звонка. 

 

25.05 

 

Заместитель директора по 

ВР 

 

4. 

 

Беседы по ОЖЗД, ПДД. 

 

 

 

 

Беседы о правилах дорожного 

движения. 

 

 

 

 

 

 

 

В 

течение 

месяца 

 

Классные руководители 

 5. Участие в городских мероприятиях 

 

 

 

 

 

В 

течение 

месяца 

 

 

 

 

Старшая вожатая,  

заместитель директора по 

ВР 

 

 

 

6. Мониторинг удовлетворенности 

обучающихся школьной жизнью  

13-14.05 Старшая вожатая,  

заместитель директора по 

ВР 

 

7.2. Деятельность педагогического коллектива по охране жизни и здоровья 

детей 

7.2.1. План спортивно – оздоровительной работы 

№ Содержание работы Сроки  Ответственные 

1  3 4 



1. 

 

Президентские состязания  Сентябрь  

 

Учителя 

физической 

культуры, 

классные 

руководители, 

спортивный 

отдел ШУС  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Президентские спортивные игры 

3. Легкоатлетический кросс (5-11кл.) Октябрь  

4. Легкоатлетическая эстафета (1- 4 классы) 

5. Турнир по волейболу. 

 

 

Ноябрь  

6. 

 

 

 

Спортивные соревнования 

«Город Шахты – территория спорта и 

здоровья», в рамках акции «Я выбираю 

спорт как альтернативу наркотикам» (по 

возрастным категориям). 

Ноябрь 

 

 

 

7. Фестиваль ГТО Декабрь 

8. Турнир по баскетболу. Январь 

9. 

 

Спортивные соревнования, в рамках 

месячника мужества «Служу Отечеству» 

( по возрастным категориям). 

Февраль 

 

10. Соревнования по армрестлингу и дартсу 

(по возрастным категориям) 

Март 

11. «Шиповка юных» (двоеборье). Апрель 

 

 

12. Всероссийский « День здоровья» 

13. Общешкольный весенний кросс Май  

 14. Соревнования по туризму и спортивному  

ориентированию  

15. 

 

 

 

 

Спортивные секции и кружки: 

- волейбол; 

- спортивное ориентирование; 

- военно – спортивный «Отвага» 

- бокс; 

- баскетбол. 

 

В течение 

года 

 

 

 

Руководители  

секций 

 

 

 

 



16. Подвижные перемены В течение 

года 

 

Классные  

руководители  

1 – 4 кл., старшая 

вожатая 

7.2.2. План работы по ОЖЗД 

№ Содержание работы Сроки  Ответственные  

1 2 3 4 

1. Предупреждение  несчастных случаев 

1.  

 

 

Контроль за посещаемостью  учащимися 

занятий. Пропуски  уроков без 

уважительных  причин  анализировать и 

систематически  доводить до сведения  

родителей.  

Ежедневно Классные  

руководители 

2. 

 

 

 

Контроль за выполнением правил  техники  

безопасности  учащихся на уроках и при  

выполнении различных работ.     

В течение года  

 

 

 

Администрация, 

учителя –  

предметники, 

руководители 

кружков, 

классные 

руководители.  

3.  

 

 

 

Беседы с учащимися по охране жизни и 

здоровья учащихся и правилам дорожного 

движения 

  

В  течение года  

 

 

 

Классные 

руководители, 

медсестра, 

инспектора 

ПДН и 

ОГИБДД, 

инструктор 

ВДПО, 

сотрудники ГО 

и ЧС. 

  

2.Работа по профилактике   ПАВ, антиалкогольная и антиникотиновая   

пропаганда   

1.  

 

 

Выявление учащихся и семей, относящихся 

к группе «риска», индивидуальная  работа.  

В течение года  

 

 

Классные 

руководители, 

заместитель  

директора по 

ВР, инспектор 

по ОПД  



2. 

 

Выявление учащихся, которые  

употребляют ПАВ, алкоголь, никотин.    

В течение года  

 

Классные  

руководители, 

медсестра. 

3. 

 

 

Работа с родителями из «асоциальных» и 

«неблагополучных» семей.  

В течение года 

 

 

Классный 

руководитель, 

инспектор по 

охране прав 

детей, 

заместитель  

директора по 

ВР.   

 

4. Работа педагогов, направленная на 

формирование здорового образа жизни 

через учебные компоненты (ОБЖ, 

физкультура, биология, химия, история, 

литература, география и др.)  

По учебным 

программам  

Учителя-

предметники  

5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проведение мероприятий: 

- Президентские спортивные игры и 

состязания    

-Акция «Город Шахты – территория спорта 

и здоровья»; 

- Всемирный день здоровья 

- беседы по ОЖЗД; 

-  диагностика. 

- ролевые игры, агитбригады, по 

профилактике  ПАВ, алкоголя, 

табакокурения. 

 

Сентябрь  

Ноябрь  

 

7 апреля 

В течение года 

 

 

 

Заместитель 

директора по 

ВР, старшая 

вожатая,  

классные 

руководители, 

учителя  

физкультуры, 

медсестра 

6. Лекторий  по профилактике  вредных 

привычек и правонарушений.  

В течение года   Заведующая 

библиотекой 

7. 

 

Организация встреч учащихся с  

инспекторами ПДН и сотрудниками  ОКОН 

УМВД РФ г. Шахты.  

В течение года  

 

Заместитель  

директора по 

ВР, классные 

руководители 

8. 

 

 

Проведение родительских собраний на 

темы правового воспитания и развития 

здорового образа жизни. 

В течение года  

 

Классные 

руководители, 

медсестра, 

педагог - 



психолог 

9. Проведение социально – психологического 

тестирования 

Май  Комиссия по 

тестированию 

3. Соблюдение санитарно-гигиенических норм, требований ТБ и ППБ к 

условиям обучения учащихся, охраны их здоровья  

1  Выполнение санитарно - гигиенических 

норм к условиям обучения в здании школы  

Постоянно  Заведующий 

хозяйством, 

медсестра 

2  Обновление  нормативно-правовой 

документации по охране здоровья в 

учебных кабинетах  

В течение года 

по 

необходимости  

 

Зав. кабинетами  

3  Создание условий на территории школы 

для учебных занятий и отдыха  

Постоянно  Заведующий 

хозяйством 

4  Обеспечение светового и теплового режима 

в школе  

Постоянно  Заведующий 

хозяйством 

5  Инструктажи по ТБ, ППБ и соблюдению 

требований санитарно-гигиенических норм 

работников школы и учащихся  

В течение года Ответственные 

лица  

4. Медицинское обслуживание  

1  Сбор информации о состояние здоровья 

детей  

Сентябрь  Медсестра   

2  Плановые медицинские осмотры, прививки 

уч-ся  

По плану  Медсестра 

3  Прохождение медицинских обследований 

работниками школы  

По графику  Медсестра 

4  Установление специального режима в 

период эпидемии  

В период 

эпидемий  

Медсестра,  

заведующий 

хозяйством, 

классные 

руководители  

5  Оказание первой доврачебной помощи 

ребенку  

По мере 

необходимости  

Учителя, 

медсестра. 

6  Работа по подготовке Дней здоровья, 

спортивно-оздоровительных мероприятий  

По плану 

работы школы  

Учителя 

физической 

культуры, 

классные 

руководители 

7  Проведение Уроков здоровья  По планам 

работы 

классных 

руководителей  

Медсестра, 

классные 

руководители  



9  Участие в работе медико-психолого-

педагогических консилиумах, педсоветах, 

совещаниях  

По плану 

работы школы  

Медсестра 

10  Анализ состояния здоровья школьников; 

подготовка листов здоровья  

По плану 

работы  

медицинской  

службы  

Медсестра 

11  Контроль за состоянием здоровья учащихся 

после болезни (наличие справки от врача-

педиатра)  

постоянно  Медсестра, 

классные 

руководители 

12  Просвещение участников образовательного 

процесса  

1 раз в месяц  Медсестра 

13  Обеспечение медицинской наглядной 

агитацией (бюллетени, плакаты)  

В течение года  

 

Медсестра 

 

7.2.3. План работы по предупреждению диверсионно-террористических актов 

№ 

 

 

Содержание работы 

 

сроки 

 

Ответственный 

1 2 3 4 

Организационные мероприятия 

1. 

 

 

Изучать нормативно-правовые 

документы по обеспечению 

безопасности жизнедеятельности 

школы и охране жизни и здоровья 

детей. 

Ежемесячно 

 

 

Заместитель директора 

по ВР 

 

 

2. 

 

Совещании педагогического 

коллектива по вопросу  упреждения 

и недопущению террористических 

актов. 

Август  

 

Директор  

 

3. 

 

 

Дополнять пакет документов по 

недопущению террористических 

актов в здании школы и на 

прилегающей территории. 

В течение года 

 

 

Администрация школы 

 

 

4. Осуществлять  пропускной режим в 

школе. 

Ежедневно 

 

Администрация школы 

5. 

 

Проверять подвальное и подсобные 

помещения на предмет отсутствия 

взрывных веществ и устройств, 

Ежедневно 

 

Заведующий хозяйством 

 



 легковоспламеняющихся веществ.  

6. 

 

 

 

 

До начала занятий и по их 

окончанию проводить осмотр 

помещений школы и прилегающей к 

ней территории на предмет 

обнаружения бесхозных, 

подозрительных предметов. 

Ежедневно 

 

 

 

 

Сторож,  технический 

персонал. 

 

 

 

7. 

 

 

 

 

Подготовить и провести 

родительские собрания с участием 

администрации школы, на которых 

довести до сведения родителей о 

мерах, принимаемых 

администрацией для обеспечения 

безопасности жизни и здоровья 

обучающихся. 

Сентябрь  Классные руководители 

Работа с обучающимися 

1. 

 

 

Профилактические тематические 

беседы под общей тематикой 

«Безопасность жизни». 

В течение года 

 

Классные руководители 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

На уроках ОБЖ: 

- до обучающихся доводить 

информацию о террористических 

актах, происшедших в мире по 

материалам печати, радио и 

 телевидения; 

- тематические  занятия по 

антитерроризму;  

- вручение памяток и листовок. 

На каждом 

уроке 

 

 

 

Один раз в 

четверть 

 

Преподаватель - 

организатор  ОБЖ 

 

 

 

3. 

 

 

 

Практические занятия по отработке  

действий постоянного состава  и  

обучающихся  при угрозе и 

возникновении  чрезвычайных  

ситуаций: 

-при поступлении  телефонного 

Ежеквартально  

 

 

 

Директор, 

преподаватель – 

организатор ОБЖ, зам. 

директора по ВР. 

 



 

 

 

 

 

 

звонка о заминировании   школы;  

- при возникновении пожара; 

- при обнаружении взрывного 

устройства в одно из помещений    

школы; 

- при возникновении заражения 

школы АХОВ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.  «День защиты детей».   Апрель Преподаватель – 

организатор ОБЖ. 

 

7.2.4. План работы по профилактике безнадзорности и правонарушений 

№  Содержание работ Сроки  Ответственные 

1 2 3 4 

1.  Обновление банка данных детей и 

семей   входящих в «группу 

риска»: 

- внутришкольный учёт; 

- учёт в ПДН; 

- учёт в  КДН и ЗП. 

Сентябрь Заместитель директора 

по ВР., классные 

руководители. 

2. Рассмотрение и утверждение 

планов индивидуальной 

профилактической работы с 

учащимися и семьями  «группы 

риска» 

Сентябрь Заместитель директора 

по ВР  

 

3. Заседание Совета профилактики 

1- е заседание – организационно-

профилактическое. 

2 –е заседание - социально-

педагогическая деятельность 

3 –е заседание - система работы 

классных руководителей с 

проблемными детьми 

4–е заседание - Работа классных 

руководителей по изучению 

личностных особенностей 

1 раз в 

четверть 

(сентябрь, 

октябрь, 

декабрь, март, 

май -  4-я 

пятница 

месяца) 

Заместитель директора 

по ВР  

 



обучающихся 

5–е заседание - Социально-

педагогическая деятельность 

4.  Беседы индивидуальные и 

групповые по профилактике 

правонарушений 

В течение 

года 

Классные 

руководители, 

педагог -психолог, 

Совет профилактики. 

5. Работа  по индивидуальным 

планам с детьми и семьями, 

состоящими на учёте ПДН, КДН и 

ЗП и внутришкольном учёте.  

В течение 

года 

Классные 

руководители,  

заместитель директора 

по ВР, Совет 

профилактики 

6. Вовлечение в спортивные секции 

и кружки учащихся, состоящих на 

внутришкольном учёте и учёте в 

ПДН, КДН 

В 

соответствии с 

расписанием 

Руководители 

кружков, классные 

руководители 

7. День  правовых знаний: «Права 

несовершеннолетнего человека» 

«Правовые отношения между 

детьми »- конкурсно - игровая 

программа  5-6 классы 

 

«Мои права и права других»-  

конкурсно - игровая программа 7-

8 классы 

 

Беседы по классам: 

«О правах ребенка», 

«Конституция РФ», «Я живу в 

правовом государстве»  

Ноябрь            

 

Январь  

 

 

 

Март     

 

 

 

В течение 

года                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Зам. директора по ВР 

 

 

Классные 

руководители, учителя 

обществознания. 

8.  Организация досуговой 

деятельности  обучающихся во 

внеурочное время 

В течение 

года                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители, 

руководители 

кружков. 

9. Организация летнего отдыха Май - август Заместитель директора 



детей. Организация летнего труда 

и отдыха «трудных» подростков. 

Работа с «трудными» 

подростками по профилактике 

преступности и правонарушений в 

летний период. 

по ВР,  

классные 

руководители  

10. Психолого - педагогическое 

сопровождение   учащихся  и 

семьей, состоящих на учёте ПДН, 

КДН и ЗП и внутришкольном 

учёте. 

В течение 

года 

 

Педагог - психолог 

 

Связь с родителями 

 

11. Родительские собрания:  

- психологические особенности 

несовершеннолетних; 

- адаптация детей и подростков в 

социуме; 

- создание условий для развития 

потребностей и навыков  

несовершеннолетних в ЗОЖ 

В 

соответствии с 

планами 

работы 

классных 

руководителей 

Заместитель директора 

по ВР,  

классные 

руководители 

12. Индивидуальные беседы: 

 «Законы для  родителей», 

«Ответственность родителей за 

воспитание своих детей» 

«Семейный кодекс» 

В течение 

года 

Администрация,  

классные 

руководители, Совет 

профилактики. 

13.  Консультации для родителей В течение 

года 

Администрация, 

педагог – психолог, 

школьный инспектор 

по охране прав 

детства, школьный 

уполномоченный по 

правам ребенка. 

7.2.5. План работы по профилактике ДДТТ 

№ Содержание работы Сроки Ответственные 

1 2 3 4 



Работа с детским коллективом 

1. 

 

«День знаний – День безопасного 

движения!» 

01.09.  Заместитель директора 

по ВР 

Классные  

руководители 

2.  

 

Праздник « Посвящение в  Юные 

пешеходы»  

14.09.  

 

 Классные  

руководители 1 классов 

3. 

 

Встречи обучающихся и 

работников школы с 

инспекторами ГИБДД  

В течение года  

 

Заместитель директора 

по ВР 

4.  

 

 

 

 

Акции по профилактике ПДД и 

ДДТТ (по отдельному плану)  

 

 

 

15.08. - 15.09. 2018 

28.10 - 11.11.2018 

20.12. – 

20.01.2018-19 

15.03. – 22.03.2019  

15.05. -05.06.2019 

Руководитель отряда  

ЮИД  

Инструктор БД  

Классные 

руководители  

 

5. 

  

 

Общешкольные линейки по 

информации УМВД по г.Шахты 

Ростовской обл. по ДДТТ  

В течение года  

 

 

Заместитель директора 

по ВР 

 

6.  Планирование работы отряда 

ЮИД  

Сентябрь 2018 Руководитель отряда 

ЮИД 

7. 

 

Участие в городском смотре – 

конкурсе  «Безопасное колесо» 

В течение года. 

 

Руководитель отряда 

ЮИД 

8. 

 

Зачетные работы по знаниям 

ПДД  

1 раз в четверть 

 

Классные 

руководители 

9. Акции совместно с ГИБДД 

УМВД  РФ по г.Шахты 

В течение года Руководитель отряда 

ЮИД  

10. 

 

Итоговые зачетные работы 

«Безопасные дороги на 

каникулах!» (1- 11кл.) 

20 – 31.05.  2019 

 

Классные  

руководители 

11. 

 

Организация профилактической 

работы в период летней 

01.06.-30.08.2018 

 

Начальник 

оздоровительного 

учреждения,  



 оздоровительной компании. руководитель отряда 

ЮИД 

Работа с педагогическим коллективом 

 

1. 

 

 

Педагогический совет (обсуждение 

вопроса «Итоги работы ОО по 

профилактике ДДТТ и 

планирование на 2018-2019 уч.г.») 

31.08.2018 

 

 

Заместитель директора 

по ВР 

 

2. 

 

 

Заседание МО классных 

руководителей 1 – 11 классов  «О 

выполнении программы по ПДД и 

ее анализ»  

 

Май 2019 

 

 

Руководитель МО 

4.  

 

 

 Совещание при заместителе 

директора «Организация  работы 

ОО и классных руководителей  по  

профилактике ДДТТ» 

Январь  2019 

 

 

Заместитель  директора 

по ВР 

 

5. Реализация программ по ПДД   на 

классных часах (5-11 классы) и 

ОБЖ (1-4 классы) 

В течение года Классные руководители, 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

Работа  с родителями 

1. Информирование родителей о 

случаях ДТП  и мерах их 

предотвращениях. 

 

По мере 

необходимости 

 

Классные руководители, 

администрация 

2.  Тематические родительские 

собрания: 

- «Безопасность детей на дорогах»,  

- «Профилактике ДДТТ в школе и 

дома» 

- Обсуждение  вопросов по 

профилактике ДДТТ 

 

В течение года 

3. Создание  и организация работы 

«Родительского патруля» 

Сентябрь 2018 

4. Участие родителей в 

общешкольных акциях по 

профилактике ДДТТ. 

В течение года 

 

 



8. Управление общеобразовательным учреждением 

 
8.1. Работа с родителями обучающихся 

8.1.1. Общешкольные родительские собрания 

Сентябрь  

«Наше образовательное пространство». 

Апрель   

 «Беззаботное детство – главная задача взрослых» 

 «День открытых дверей» - индивидуальные консультации для родителей 

администрацией и педагогическим коллективом (1 раз в неделю). 

8.1.2. Тематика занятий университета педагогических знаний для 

родителей: 

1-4 классы 

«Роль семьи в воспитании ребенка».  

 «Профилактика детского травматизма, правила безопасного поведения в школе и 

дома» 

«Компьютер и дети: будьте осторожны» 

«Обязанности родителей по организации досуга ребенка во внеурочное и 

каникулярное время»                               

«Как воспитать у детей доброту и милосердие» 

 

5-8 классы  

«Как общаться со своим ребёнком» 

«Особенности переходного возраста. Профилактика нервных срывов, утомляемости, 

вредных привычек» 

«Компьютер, социальные сети и дети: будьте осторожны» 

«Ответственность перед законом: что необходимо знать детям и родителям» 
 

9-11 классы 

 «Об особенностях экзаменационной кампании» 

«Тревожность и ее преодоление»  

«Проблемы общения и их значение в жизни несовершеннолетних» 

 

ПЛАН РАБОТЫ ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА 

Цель:  создать психолого-педагогические условия, которые обеспечат полноценное 

личностное развитие, позитивную социализацию, жизненное самоопределение 

обучающихся в учреждении образования, семье и социальном окружении. 

СЕНТЯБРЬ 



Вид 

деятельно

сти 

диагностичес

кая 

профилакти

ческая 

консультати

вная 

коррекци

онная 

аналитичес

кая 

Учащиес

я 

1. Наблюден

ия за 

учащимис

я I и V 

класса 

2. Определе

нность 

учащихся 

XI класса 

в выборе 

профессии 

и сдаче 

ГИА.  

 
1.Индивидуа

льные 

консультации 

для 

учащихся, 

оказавшихся 

в новых 

социальных 

условиях: 

новом 

коллективе, в 

профильном 

классе. 

2.Индивидуа

льные 

консультации 

с учащимися, 

состоящими 

на ВШУ. 

1.Развиваю

щая работа 

для 

учащихся I 

и V класса 

с целью 

успешной 

адаптации. 

1. 

Обновление 

банка 

нормативно

-правовых 

документов 

2 Обработка 

данных 

психосоциа

льного 

анкетирован

ия 

Педагоги 1 Изучение 

запросов 

педагогов на 

учебный год 

по 

организации 

психологическ

ого 

сопровождени

я 

1. 

методическая 

помощь 

классным 

руководителя

м I  и V 

классов по 

изучению 

социально-

психологичес

кой 

адаптации 

учащихся. 

1.Консультир

ование по 

вопросам 

организации 

психолого-

педагогическ

ой 

поддержки 

детей в 

период 

первичной 

адаптации. 

2.Консультир

ование по 

актуальным 

вопросам, 

касающихся 

проблем 

  



обучения, 

поведения 

конкретных 

детей или 

класса. 

3.Индивидуа

льные 

консультации 

для молодых 

специалистов 

Законные 

представ

ители 

 
1.Просветите

льская работа 

с законными 

представител

ями 

учащихся V 

классa по 

вопросам 

адаптации. 

2.Просветите

льская работа 

с законными 

представител

ями 

учащихся 

различных 

категорий 

(неблагополу

чные семьи, 

опекаемые и 

приемные 

учащиеся, 

учащиеся, 

учащиеся 

ИДН, ВШК). 

1. 

Консультаци

и для 

законных 

представител

ей учащихся 

V классa 

«Проблемы 

адаптации». 

  

ОКТЯБРЬ 

Вид 

деятель

ности 

диагност

ическая 

профилактическая консультатив

ная 

коррекци

онная 

аналитич

еская 



Учащие

ся 

1. 

Проведен

ие 

анкетиров

ания на 

выявлени

е группы 

риска. 

 

2. 

Диагност

ика 

межлично

стных 

отношени

й 

(социомет

рия IX-XI 

классы) 

1. Посещение 

учебных занятий 

 

1.Индивидуаль

ные и 

групповые 

консультации 

учащихся. 

2.Индивидуаль

ные 

консультации с 

учащимися, 

состоящими в 

СОП 

Работа для 

учащихся 

I  и V 

класса с 

целью 

успешной 

адаптации

. 

1.Обработ

ка данных 

психосоци

ального 

анкетиров

ания. 

2. 

Планиров

ание 

работы с 

учащимис

я в период 

осенних 

каникул. 

Педагог

и 

 
1. Педконсилиум по 

преемственности      

 (обучающихся 5-х 

классов). 

2. Методическая 

помощь кл. рук. по 

изучению 

социально-

психологической 

адаптации 

учащихся. 

1. 

Консультации 

для педагогов 

по вопросам 

адаптации I и V 

класса. 

2.Индивидуаль

ные и 

групповые 

консультации 

для молодых 

специалистов    

      (по 

запросу). 

  

Законн

ые 

предста

вители 

 
1. Просветительская 

работа с законными 

представителями 

учащихся 

различных 

категорий 

(неблагополучные 

1. 

Консультации 

для законных 

представителей

               (по 

запросу). 

1. 

Проведен

ие 

профилакт

ической и 

коррекцио

нной 

 



семьи, учащиеся, 

находящиеся на 

ВШУ, «группы 

риска»). 

работы с 

семьями, 

где дети 

находятся 

в 

социально 

опасном 

положени

и. 

НОЯБРЬ 

Вид 

деятельнос

ти 

диагностич

еская 

профилакти

ческая 

консультати

вная 

коррекцион

ная 

Аналитиче

ская 

Учащиеся 1. 

Диагностика 

межличност

ных 

отношений 

(социометри

я V-VIII 

классы) 

2. Изучение 

гендерного 

аспекта 

психологиче

ского 

благополучи

я учащихся, 

переживающ

их 

одиночество 

(XI  классы) 

3.Индивидуа

льная 

(групповая) 

диагностика 

учащихся 

(по запросу). 

1. Посещение 

учебных 

занятий. 

 

1.Индивидуа

льные 

консультаци

и XI классы 

по 

профориента

ции. 

2.Индивидуа

льные и 

групповые 

консультаци

и для 

учащихся  

(по запросу). 

1. 

Развивающа

я работа с 

учащимися 

(с ОВЗ). 

1. 

Обработка 

психологич

еской 

диагностик

и 

(социометр

ия). 

2. 

Подготовка 

материала к 

педагогичес

кому 

совету. 



Педагоги 
 

1. 

Методическая 

помощь 

молодым 

специалистам

. 

 

1.Индивидуа

льные и 

групповые 

консультаци

и для 

педагогов. 

1.Индивидуа

льная работа 

с молодыми 

специалиста

ми. 

 

Законные 

представи

тели 

 
1.Просветите

льская работа 

с законными 

представителя

ми учащихся 

различных 

категорий 

(неблагополу

чные семьи, 

находящиеся 

на ВШУ, 

«группы 

риска»). 

1. 

Консультаци

и для 

законных 

представител

ей 

 (по 

запросу). 

1. 

Проведение 

профилактич

еской и 

коррекционн

ой работы с 

семьями, где 

дети 

находятся в 

социально 

опасном 

положении. 

 

ДЕКАБРЬ 

Вид 

деятельнос

ти 

диагностиче

ская 

профилакти

ческая 

консультат

ивная 

коррекцион

ная 

аналитиче

ская 

Учащиеся 1.Диагностич

еская 

деятельность 

(по запросу) 

1. Неделя 

профилактик

и СПИДа 

 

1.Индивидуа

льные 

консультаци

и  IX-XI 

классы по 

профориента

ции. 

2.Индивидуа

льные и 

групповые 

консультаци

и для 

учащихся 

1. 

Коррекцион

ные занятия 

с учащимися 

различных 

учетных 

категорий 

(по мере 

необходимос

ти). 

1. 

Обработка 

данных 

психологич

еской 

диагностик

и. 

2. 

Планирован

ие работы с 

учащимися 

на период 

зимних 



(по запросу). каникул. 

Педагоги 1. 

Анкетирован

ие молодых 

специалисто

в на 

выявление 

профессиона

льных 

затруднений. 

1. 

Методическая 

помощь 

молодым 

специалистам

, классным 

руководителя

м. 

1.Индивидуа

льные и 

групповые 

консультаци

и для 

молодых 

специалисто

в, классных 

руководител

ей. 

1.Индивидуа

льная работа 

с молодыми 

специалиста

ми. 

 

Законные 

представи

тели 

 
1.Просветите

льская работа 

с законными 

представител

ями учащихся 

различных 

категорий 

(неблагополу

чные семьи). 

1. 

Консультаци

и для 

законных 

представител

ей 

(по запросу) 

1. 

Проведение 

профилактич

еской и 

коррекционн

ой работы с 

семьями, где 

дети 

находятся в 

социально 

опасном 

положении. 

 

ЯНВАРЬ 

Вид 

деятельнос

ти 

диагностиче

ская 

профилактич

еская 

консультати

вная 

коррекцион

ная 

аналитиче

ская 

Учащиеся 1.Индивидуа

льная 

диагностика 

(по запросу) 

1. 

Профилактика 

правонарушен

ий и 

преступлений 

через 

информацион

ные ресурсы 

2 

Психологичес

1. 

Проведение 

консультаци

й по 

результатам 

индивидуаль

ной 

диагностики 

1.Индивидуа

льные 

коррекционн

ые занятия 

для 

учащихся (по 

мере 

необходимос

ти) 

1. 

Обработка 

результато

в 

диагностик

и 



кие часы «Как 

преодолеть 

тревогу» (IX-

XI классы) 

 

Педагоги 
 

1.Рекомендац

ии по работе с 

учащимися, 

переживающи

ми 

одиночество 

2. 

Методическая 

помощь 

молодым 

специалистам, 

классным 

руководителя

м. 

1.Индивидуа

льные 

консультаци

и с 

аттестующи

ми 

педагогами 

по снятию 

тревожности. 

  

Законные 

представи

тели 

 
1.Профилакти

ческая работа 

(информацион

ный ресурс) 

1. 

Проведение 

индивидуаль

ных 

консультаци

й для 

законных 

представител

ей учащихся, 

имеющих 

проблемы в 

поведении и 

общении со 

сверстникам

и (по мере 

необходимос

ти) 

  

 

ФЕВРАЛЬ 



Вид 

деятельности 
диагностиче

ская 

профилакти

ческая 

консульта

тивная 

коррекци

онная 

аналитичес

кая 

Учащиеся 1.Профопред

еление 

учащихся 

VII-VIII 

классов. 

2. 

Индивидуаль

ная 

диагностика 

(по запросу) 

1. Классные 

часы в IX,XI 

классах по 

профориента

ции. 

2. Посещение 

учебных 

занятий. 

 

1.Индивид

уальные 

консультац

ии для 

учащихся. 

2.Профкон

сультации 

для 

учащихся 

IX  классов

. 

1. 

Проведен

ие 

коррекци

онной 

работы с 

учащимис

я 

различны

х 

категорий 

(по мере 

необходи

мости). 

1. 

Обработка 

данных 

психологиче

ской 

диагностики 

(информаци

я по 

результатам 

диагностики

). 

Педагоги 
 

1. 

Методическа

я помощь 

молодым 

специалистам

, классным 

руководителя

м 

1.Консульт

ирование 

на тему: 

«Эмоциона

льное 

выгорание

» 

  

Законные 

представители 

 
1.Просветите

льская работа 

с законными 

представител

ями 

учащихся 

различных 

категорий 

(неблагополу

чные семьи). 

1. 

Консульта

ции  закон

ных 

представит

елей (по 

запросу) 

1. 

Проведен

ие 

профилак

тической 

и 

коррекци

онной 

работы с 

семьями, 

где дети 

находятся 

в 

социальн

о опасном 

положени

 



и. 

МАРТ 

Вид 

деятельнос

ти 

диагностич

еская 

профилакти

ческая 

консультати

вная 

коррекцион

ная 

аналитиче

ская 

Учащиеся 1.Индивидуа

льная 

диагностика 

(по запросу) 

1.Неделя 

психологии 

(1-ая неделя 

марта) 

 

 

1.Индивидуа

льные 

консультаци

и для 

учащихся 

2. 

Проведение 

индивидуаль

ного 

консультиро

вания с 

учащимися 

IX,XI 

классов 

1.Индивидуа

льные 

развивающи

е занятия 

1. 

Обработка 

данных 

психологич

еской 

диагностик

и 

(информаци

я по 

результатам 

диагностик

и). 

Педагоги 
 

1. 

Методическая 

помощь 

молодым 

специалистам

, классным 

руководителя

м. 

1.Индивидуа

льные 

беседы с 

классными 

руководител

ями IX,XI 

классов по 

вопросам 

профориента

ции 

  

Законные 

представи

тели 

 
1.Просветите

льская работа 

с законными 

представител

ями учащихся 

различных 

категорий 

(неблагополу

1. 

Консультаци

и для 

законных 

представител

ей 

  



чные семьи).  (по запросу). 

АПРЕЛЬ 

Вид 

деятельнос

ти 

диагностич

еская 

профилактич

еская 

консультати

вная 

коррекцион

ная 

аналитичес

кая 

Учащиеся 1. Изучение 

межличност

ных 

отношений 

учащихся V 

классa. 

1. Посещение 

учебных 

занятий 

 

1.Индивидуа

льные 

консультаци

и для 

учащихся. 

2. 

Проведение 

индивидуаль

ного 

консультиро

вания 

учащимися 

IX,XI 

классов. 

1.Индивидуа

льные 

развивающие 

занятия (по 

мере 

необходимос

ти) 

1. 

Обработка 

данных 

психологич

еской 

диагностик

и 

(информаци

я по 

результатам 

диагностик

и). 

Педагоги 
 

1. 

Методическая 

помощь 

молодым 

специалистам, 

классным 

руководителя

м. 

1.Индивидуа

льные 

беседы с 

классными 

руководител

ями IX,XI 

классов по 

вопросам 

профориента

ции. 

  

Законные 

представи

тели 

 
1.Просветите

льская работа 

с законными 

представителя

ми учащихся 

различных 

категорий 

(неблагополу

1. 

Консультаци

и для 

законных 

представител

ей 

  



чные семьи).  (по запросу). 

МАЙ 

Вид 

деятельности 
Диагностическая Профилактическая Консультативная коррекционная аналитическая 

Учащиеся 1. Изучение 

уровня 

тревожности 

учащихся  IX, XI 

классов перед 

экзаменами. 

2. Социально 

психологическое 

тестирование. 

1.Профилактическое 

мероприятие по 

проблеме 

употребления 

курительных 

смесей, 

индивидуальные 

беседы с учащимися 

по вопросам ЗОЖ, 

поведения. 

2. Посещение 

учебных занятий. 

 

1.Консультирование 

по вопросам 

подготовки к 

экзаменам. 

2. Индивидуальные 

консультации (по 

запросу). 

1.Психологическая 

помощь в 

экзаменационный 

период 

1. Обработка 

данных 

психологической 

диагностики 

(информация по 

результатам 

диагностики) 

2. Подготовка 

рекомендаций 

выпускникам. 

Педагоги 
 

1. Методическая 

помощь молодым 

специалистам, 

классным 

руководителям 

1. Консультации 

классных 

руководителей и 

педагогов «Как 

помочь в 

экзаменационный 

период» 

2. Консультации 

(по запросу). 

  

Законные 

представители 

 
1. Просветительская 

работа с законными 

представителями 

учащихся 

различных 

категорий 

(неблагополучные 

семьи, учащиеся 

находящиеся на 

1. Индивидуальные 

консультации «Как 

помочь ребенку в 

экзаменационный 

период»   



ВШУ  ). 

 

 

 

 


