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Раздел 11. План воспитательной работы муниципаль-

ного автономного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 41 города 

Тюмени на 2018-2019 учебный год 
 

Цель воспитательной работы на 2018-2019 учебный год:  

создание открытой воспитательно-развивающей среды для формирования социально и нравственно ориентированной, 

гармонично развитой личности. 

 

Задачи воспитательной работы на 2018-2019 учебный год: 

1. Создать открытую воспитательно-развивающую среду для формирования социально-ориентированной, гармонично раз-

витой личности, через согласованную целенаправленную работу школы как центра воспитательной и досуговой работы в 

микрорайоне. 

2. Создать организационно-методические условия, способствующих обеспечению взаимопонимания и однонаправленно-

сти стремлений школы и семьи в развитии личности ребенка, мотиве его учения, ценностных ориентаций, раскрытия его 

индивидуальности, творческого потенциала. 

3. Внедрить в образовательный процесс систему взаимодействия всех участников образовательного процесса, обеспечива-

ющей развитие социально-значимых качеств учащихся, их ценностного отношения к миру. 

4. Развивать формы государственно-общественного управления. 

5. Формировать и организовывать школьное детское самоуправление. 

6. Совершенствовать и развивать профессиональные компетенции классных руководителей, внедрять в практику воспита-

ния продуктивные   педагогические технологии, изучать и готовиться к внедрению новых образовательных стандартов во 

внеурочной деятельности обучающихся основного образования. 
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11.1 Формирование единой воспитательно-развивающей среды 

11.1.1 План работы «Школы – центра воспитательной и досуговой работы в микрорайоне» 

 
№ Мероприятия Сроки Ответственный Форма  

подведения итогов 

1. Организационно-педагогические мероприятия 

1.  Организация работы «Школы – центра воспитательной и досуговой работы в 

микрорайоне» по основным направлениям. 
сентябрь 2018г. 

Ковтун М.В. 

 

Информация на пла-

нерке 

2.  Заключение договоров о социальном партнерстве в рамках «Школы – центра 

воспитательной и досуговой работы в микрорайоне». 
сентябрь 2018г. 

Ковтун М.В. 

 

Договор 

3.  Утверждение расписания работы субъектов «Школы – центра воспитательной 

и досуговой работы в микрорайоне» на 2018-2019г. 
сентябрь 2018г. 

Ковтун М.В. 

 

Приказ 

5. Утверждения графика работы консультаций в рамках интеллектуального 

направления «Школы – центра воспитательной и досуговой работы в микро-

районе». 

до октября 

Учителя – предметники 

Ковтун М.В. 

 

Приказ 

6 Заключение договора о совместном сотрудничестве с Центром занятости в 

рамках трудового направления работы «Школы – центра воспитательной и 

досуговой работы в микрорайоне». 

1 неделя сентября 

Ковтун М.В. 

 

Договор 

2. Работа с учащимися. Проекты.  КТД.  

1 Традиционные мероприятия в рамках «Школы – центра воспитательной и 

досуговой работы в микрорайоне»: 

1. Реализация общешкольного проекта «Школа как культурное яв-

ление» через подпроект «Творим добро!» 

- выпуск газеты «Добровольцы России!» 

- обсуждение  в классах содержания проекта «Школа как культурное явле-

ние», подпроект «Творим добро!» 

- неделя тематического погружения «Я – доброволец!» 

- тематическая пятница «Доброфорум» 

- неделя тематического погружения «Спешите делать добро!» 

- тематическая пятница «Твори добро и красоту!» 

- реализация КТД «Золотая осень» 

- мастер-классы «Город мастеров» 

- старт проекта «40 славных дел школе» 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение года 

Ковтун М.В. 

Хусаинова С.И., Зыкова Е.Н. 

Классные руководители 

Информация на пла-

нерке 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По отдельному плану 

2 2. Реализация общешкольного проекта «Выбери свой маршрут» 

- Утверждение графика занятий кружков и секций по дополнительному обра-

зованию учащихся 

- Квест-встреча «Выбери свой маршрут» для родителей и обучающихся шко-

лы, презентация кружков и секций дополнительного образования, формиро-

вание информационного стенда. 

сентябрь 

 

 

 

29.09.2018 

Ковтун М.В. 

Руководители кружков и секций 

Классные руководители 

Информация на пла-

нерке 
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3 3. Реализация  общешкольного проекта «Пусть мир изменится с нами» 

- акция «Звонок заботы»  

- Уроки добра и заботы 

- Классные часы «Учитель! Как бесценно имя твое!» 

- гала-концерт «Учителя, вы в сердце нашем навсегда» 

- акция «Подари заботу» (изготовление подарков для ветеранов школы) 

- акция «Почта добра» - изготовление и рассылка открыток ко Дню пожилого 

человека 

- неделя тематического погружения «Неделя здоровых дел!» 

- тематическая пятница «Спортивный квест» 

- неделя благоустройства «Посмотри, как хорош двор, в котором ты жи-

вёшь!», «чистая» пятница, акция «Зеленый патруль». 

- тематическая неделя «Книжкина больница», тематическая пятница «Сохра-

ни учебник!». 

 

октябрь 

Ковтун М.В. 

Хусаинова С.И. 

Зыкова Е.Н. 

Классные руководители 

ДОО 

 

4 4.  Реализация творческого проекта Фестиваль «Театральный перекре-

сток» 

-  тематическое погружение «Мир искусства», тематическая пятница -  пре-

зентация классных театральных проектов (афиша, реклама, презентация спек-

такля). 

-  театральный марафон «Театральный перекресток»: «Стоп, снято!». 

- тематическая неделя «Мама – самая прекрасная из женщин!» 

- музыкальные перемены «Пусть всегда будет мама!» 

- выпуск газеты «Дорогой мой человек» 

- Гала – концерт «Тепло сердец для наших мам!» 

-  спортивный праздник «Мы с мамой ловкие, мы с мамой смелые!»  

ноябрь 

Ковтун М.В. 

Хусаинова С.И. 

Зыкова Е.Н. 

Учителя физической культуры 

Классные руководители 

ДОО 

 

5 5.  Реализация общешкольного проекта «Его величество Бал…» 

тематическое погружение «История про бал», тематическая пятница бальные 

презентации «История одного танца». 

- Школьный бал «Его величество Бал…» 

- Новогодние представления «Новый год – волшебный праздник!». 

декабрь 

Ковтун М.В. 

Хусаинова С.И. 

Зыкова Е.Н. 

Классные руководители 

ДОО 

 

6 7. «Отчизны верные сыны» 
- Тематическое погружение «На страже Отечества», тематическая пятница 

«Песня в военной шинели». 

- тематическое погружение «О подвигах, о доблести, о славе!» 

-  тематическая пятница: хоровое чтение «Строки, опаленные войной». 

- Военно-патриотическая игра «Зарница-2017». 

- акция «Забвению не подлежат» 

- «Рыцарские турниры» 

январь - февраль 

Ковтун М.В. 

Хусаинова С.И. 

Зыкова Е.Н. 

Классные руководители 

ДОО 

 

7 8. Реализация интеллектуального проекта - Фестиваль «Науки юношей 

питают» 
Март 

Ковтун М.В. 

ДОО 
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- тематическое погружение «Поэзия - волшебница», тематическая пятница 

«Коронация поэта». 

- Учебно-исследовательская конференция «Ступени-2016». 

- «Время науки» 

- интерактивный квест «Формула ума» 

Хусаинова С.И. 

Зыкова Е.Н. 

Классные руководители 

8 9. Реализация общешкольного проекта «Протяни руку природе!» 

- Тематическое погружение «Зеленый мир!» 

- тематическая неделя «Чистые игры» 

- квест – игра «Экогонка» 

- неделя экологических знаний 

- благотворительная акция «Не забудь про них!» (помощь бездомным живот-

ным) 

- «Крышка мира!» (создание арт-объектов из пластиковых крышек и бутылок) 

- выступление агитбригад «Твой след на земле» 

Апрель 

Ковтун М.В. 

Хусаинова С.И. 

Зыкова Е.Н. 

Классные руководители 

 

 

9 9. Реализация общешкольного проекта «Я помню! Я горжусь!» 

- Тематическое погружение «Они живы, пока о них помнят…» 

- спортивный квест «Забег героев» 

- Уроки мужества «Орден в моем доме» 

- игра-путешествие «Дорогами войны» 

- акции у мемориальных досок и памятников 

- концерт  «Память огненных лет» 

- акция «Письмо солдату» 

- познавательно – игровая программа «Кругом Россия – Родина моя!» 

- литературная гостиная «Войны священные страницы» 

Май  

Ковтун М.В. 

Хусаинова С.И. 

Зыкова Е.Н. 

Классные руководители 

ДОО 

 

10 10. Реализация общешкольного проекта «Путь к успеху» 

- «Ученик года-2018», «Класс года» 

- «Слет отличников и хорошистов» 

- интеллектуальный квест «Сквозь тернии к звездам!» 

 

 

 

май 

Ковтун М.В. 

Хусаинова С.И. 

Зыкова Е.Н. 

Классные руководители 

ДОО 

Информация на пла-

нерке 

10 Реализация программы летней занятости обучающихся с 1-11 класс. 
февраль-август 

2018-2019гг. 

Ковтун М.В., 

Классные руководители 

ДОО 

Информация на пла-

нерке 

Интеллектуальное направление 

1 Реализация социокультурные практик: 

1. Информационно-технологическая  практика «Роботехника». 

2. Развитие организаторских и коммуникативных способностей, тренинги 

«Волшебная палочка». 

3. Психологическая программа «Тропинка к своему Я». 

4. Информационно-исследовательская практика по созданию и функциони-

рованию школьного сайта «Сайтик», школьной газеты «ProNas. 

5. Проектно-исследовательская практика «Энергосберегающее мышление». 

6. Городской проект «Про энергию» 

7. Социально-волонтерская практика «Друг», «Светофорик». 

в течение 2018-

2019г. 

Учителя – предметники 

Зыкова Е.Н. 

Тарасов В.А. 

 

Информация на пла-

нерке 
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8. Летняя трудовая эколого-биологическая практика. 

9. Тематические декады 

2 Предметные кружки 

1. «Физика вокруг нас» 

2. «Робототехника» 

3. «Проба пера». 

4. Интеллектуальное развитие детей «Гностик». 

5.  «Искусство слова» 

6. «Читаем с удовольствием». 

7. «Легкий английский» 

8. «Занимательная грамматика» 

9. «Искусство Древней Руси в контексте мировой культуры» 

10. Клуб Отечество 

11. «Клио» 

12. «Юный географ» 

14. «Лёгкий немецкий» 

15. Углубленное изучение английского языка. 

16. «Разговорный английский.» 

17. «Занимательная биология» 

18. «В мире алгебры» 

19. «Юный филолог» 

20. «Математика вокруг нас.» 

21. «За страницами учебника математики» 

22. «Занимательная химия» 

23. «Цифровая фотография» 

24. «Школа дизайна» 

25. «Музыкальная капель» 

26. Общефизическая подготовка. 

27. Баскетбол. 

28. «Веселые нотки» 

29. Волейбол 

30. «Разноцветная капель» 

31. «Сделай сам» 

в течение 2018-

2019г. 

Учителя - предметники Информация на пла-

нерке 

3 Городская многопрофильная школа для одарённых детей октябрь 

январь 

июль 

Тарасов В.А. 

 

Информация на пла-

нерке 

4 Экскурсионно-познавательная поездка для одарённых детей в: 

- Новосибирск 

- Санкт-Петербург 

март 

июнь 

Тарасов В.А. 

 

Информация на пла-

нерке 

5 Реализация КЦП «Способный ребенок»: 

1. Участи в областной научно-практической конференция молодых исследо-

вателей. 

2. Школьные предметные олимпиады. 

в течение 2018-

2019г. 

 

 

Тарасов В.А., Хусаинова С.И., 

Учителя – предметники 

Информация на пла-

нерке 
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2. Школьная научно-практической конференция молодых исследователей 

«Ступени – 2019». 

3. Городские  и областные предметные олимпиады и конкурсы. 

 

в соответствии с 

планом департа-

мента по образо-

ванию  

6 Мероприятия, направленные на формирование энергосберегающего мышле-

ния: 

- декады по энергосбережению 

декабрь Тарасов В.А. 

Чайковская Н.В.. 

Бушуева С.А. 

Хусаинова С.И. 

Информация на пла-

нерке 

7 Мероприятия, направленные на формирование правового сознания 

- недели правовых знаний 

- недели профилактики 

- недели безопасности 

- проведение интернет - урока «Имею право знать!». 

16-21 марта 

11-15 мая 

21-26  сентября 

10-16 ноября 

Ковтун М.В.,  

Худорожкова С.С. 

 

Информация на пла-

нерке 

Досуговое направление 

1 Новогодние мероприятия: 

1.Новогодний спектакль 

- костюмированное дефиле 

- праздничные игры, конкурсы, забавы 

2. Конкурс оформления кабинетов «Новый год – любимый праздник». 

3. Акции «Ёлка желаний», «Спасите наши жизни», «Маршрут безопасности». 

4. Выставка фотографий зимнего пейзажа «Зимнее волшебство» 

6. Первенство по шахматам на приз Деда Мороза 

7. Участие в карнавале, посвященному Дню города 

8. Фестиваль зимних игр 

 

декабрь 

 

 

январь 

 

 

 

февраль 

 

ДОО 

Ковтун М.В. 

 

Информация на пла-

нерке 

2 Мероприятия, посвященные Международному женскому дню 8 Марта: 

1. творческая мастерская «Единственной маме на свете!». 

2. КТП «Прекрасных женщин имена» (создание альманаха стихов, рассказов, 

рисунков о маме и бабушке). 

3. Акция «Пятерочка для мамы» 

4. Выставка - вернисаж «Образ пленительный, образ прекрасный» 

5. Выставка-вдохновение «Нас покоряет красота» 

6. Беседа у выставки «Мама милая моя» 

7. Спортивный конкурс «Мама, папа, я – спортивная семья». 

Март 

 

 

 

 

 

 

 

февраль 

Ковтун М.В.,  

ДОО 

 

 

 

 

 

 

Учителя физической культуры 

Информация на пла-

нерке 

3 Финал конкурса «Ученик года - 2019». май Ковтун М.В. 

Ученическое самоуправление 

Информация на пла-

нерке 

Спортивное направление 

1 Спортивные мероприятия: 

2. Кросс нации. 

3. Соревнования по шахматам и шашкам. 

4. Неделя здоровья, «Спортивный квест» 

5. «Президентские состязания» 

6. Игра «Зарничка», «Зарница». 

7. Недели здоровья. «Лыжня России - 2018». 

 

сентябрь 

 

октябрь, март 

январь 

февраль 

 

Ковтун М.В., 

учителя физической культуры 

 

Информация на пла-

нерке 
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8. Спортивный конкурс «Нам годы не помеха!» 

9. Первенство школы по греко-римской борьбе. 

10.Фестиваль зимних игр 

11. Спортивные состязания по многоборью, в рамках проекта «Я – талант-

лив!» 

12. «Тюменский богатырь» 

13. соревнования по волейболу, баскетболу, футболу, настольному теннису 

14. участие в акции «Сила РДШ» 

15. Сдача норм ГТО, летний фестиваль ГТО. 

октябрь 

 

февраль 

1 раз в четверть 

 

 

 

В течение года 

2. Работа с родителями 

1 Проведение общешкольных родительских собраний с привлечением субъек-

тов «Школы – центра воспитательной и досуговой работы в микрорайоне»: 

«Работа субъектов «Школы – центра воспитательной и досуговой работы в 

микрорайоне» на 2018-2019 г». 
3-я неделя сен-

тября 

Администрация школы Протокол 

2 Проведение общешкольных родительских собраний с инспектором ГИБДД, 

по вопросам профилактики ДДТТ. 

3 Родительское собрание в 9 классах на тему: «Роль родителей в профессио-

нальном самоопределении подростка». 
февраль 

Пикинерова В.А. 

Ковтун М.В. 

Протокол 

4 Родительские собрания в 11 классе (подготовка и проведение ЕГЭ) ноябрь,  февраль,  

апрель,  май 

Пикинерова В.А. 

Ковтун М.В. 

рекомендации 

5 Родительское собрание в 9 классах (подготовка и проведения ОГВЭ, ГИА в 

новой форме) 
 

Пикинерова В.А. 

Ковтун М.В. 

Протокол 

 Родительское собрание в 7-11 классах на тему: «Профилактика терроризма и 

экстремизма». 
Ноябрь, апрель 

Пикинерова В.А. 

Ковтун М.В. 

Протокол 

6 Родительский всеобуч. 1 раз в четверть Администрация школы Протокол 

7 Заседания родительского клуба по направлениям. 1 раз в  месяц Ковтун М.В. Рекомендации  

3. Система мониторинга педагогического процесса 

1 Работа классного руководителя по реализации групповой образовательной 

траектории  класса. 

ноябрь Ковтун М.В. Справка  

2 О работе системы дополнительного образования, в том числе платного,  по 

обеспечению   единого воспитывающего  пространства школы и обеспечению 

качества  воспитания. 

ноябрь Ковтун М.В. Справка  

3 Организация деятельности по профилактике травматизма  среди обучающих-

ся. 

Организация работы классных руководителей по профилактике девиантного 

поведения. 

январь Ковтун М.В. 

 

Справка  

4 О ходе реализации социально-педагогических проектов, система работы со 

способными обучающимися в рамках дополнительного образования. Реали-

зация социально-педагогических проектов (в рамках реализации проекта 

«Школа-центр воспитательной и досуговой работе в микрорайоне»). 

март Ковтун М.В. Справка  

5 Эффективность взаимодействия служб школы, субъектов образовательного 

процесса, системы дополнительных услуг, дополнительного образования по 

обеспечению занятости учащихся; реализация проекта «Школа - центр». 

март Ковтун М.В. 

 

Справка  
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6 О взаимодействии органов  государственно-общественного управления  с 

образовательным учреждением. 

апрель Ковтун М.В. 

 

Справка  
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11.2 Обеспечение условий сохранения и укрепления здоровья,  

в рамках реализации проекта «Здоровая Сибирь - будущее России» 

 
№ Мероприятия Сроки Ответственный Форма  

подведения итогов 

1. Организационно-педагогические мероприятия 

1.  Мониторинг состояния здоровья учащихся.  

 Сбор информации о состояние здоровья детей. 

 Учет учащихся по группам здоровья. 

 Определение уровня физической подготовки учащихся. 

2 раза в год 
Классные руководители 

Сапожникова Н.А., медицинский работник 

Информация на 

пранерке 

2.  Соблюдение требований СанПиНа к организации учебно-

го процесса. 
постоянно 

Администрация, учителя предметники, 

классные руководители 
Приказ  

3.  

Утверждение плана работы спортивного клуба «Олим-

пия» на 2018-2019 учебный год 
сентябрь 

Ковтун М.В., заместитель директора по 

воспитательной работе 

Худяков П.Н., учитель физической культу-

ры. 

Приказ 

Информация на 

совещании при 

директоре 

4.  
Организация работы спортивных секций.  август, сентябрь 

Ковтун М.В., заместитель директора по 

воспитательной работе 
Приказ 

5.  

Оформление информационно-наглядных стендов по оздо-

ровительной и спортивной деятельности. 
сентябрь 

Ковтун М.В., заместитель директора по 

воспитательной работе 

Файерберг Д.Ю., учитель физической 

культуры. 

Приказ 

Информация со-

вещание при ди-

ректоре 

6.  
Прохождение учащимися ежегодного медицинского 

осмотра 
По графику 

Ковтун М.В., заместитель директора по 

воспитательной работе 

Сапожникова Н.А., медицинский работник. 

Приказ 

7.  Поддержание в школе надлежащих санитарно-

гигиенических условий  
Постоянно 

Кичко Н.А., заведующий по хозяйственной 

части 
Приказ 

8.  
Соблюдение воздушного и светового режима в школе Постоянно 

Кичко Н.А., заведующий по хозяйственной 

части 
Приказ 

9.  
Обеспечение соблюдения правил ПБ в школе Постоянно 

Кичко Н.А., заведующий по хозяйственной 

части 
Приказ 

10.  Содержание в исправности электрохозяйства и всех 

средств пожаротушения 
Постоянно 

Кичко Н.А., заведующий по хозяйственной 

части 
Приказ 

11.  Проверка состояния охраны труда в школе и документа-

ции по ТБ в учебных кабинетах 

По плану внутриш-

кольного контроля 
Администрация школы Профком Приказ 

12.  Издание приказов: - об охране жизни и здоровья школь-

ников, 

 - о назначении лиц, ответственных за соблюдение правил 

ТБ, ПБ и охраны труда 

Сентябрь Директор Приказ 

13.  
Учет посещаемости учащимися школы В течение года 

Зам. директора по УВР, классные руково-

дители 11 

Информация на 

планерке 



 11 

14.  
Оформление листков здоровья в классных журналах Сентябрь 

Классные руководители, работники ФАП 

14 

Информация на 

планерке 

15.  

Организация горячего питания в школьной столовой  сентябрь 

Ковтун М.В., заместитель директора по 

воспитательной работе  

Буторов П.В., ответственный по питанию  

Информация на 

планерке 

16.  
Обеспечение бесплатным горячим питанием нуждающих-

ся учащихся  
сентябрь 

Ковтун М.В., заместитель директора по 

воспитательной работе  

Буторов П.В., ответственный по питанию  

Информация на 

планерке 

17.  
Проведение динамических пауз в 1-х классах Постоянно 

Учителя – предметники, классные руково-

дители 

Информация на 

планерке 

18.  
Проведение подвижных игр на свежем воздухе Постоянно 

Учителя – предметники, классные руково-

дители 

Информация на 

планерке 

19.  Рейды: - по проверке внешнего вида учащихся, - по со-

хранности библиотечных учебников, - по выполнению 

школьниками режима дня 

По плану внутриш-

кольного контроля 

Ковтун М.В., заместитель директора по 

воспитательной работе  

 

Информация на 

планерке 

2. Организация здоровьесберегающего процесса 

1.  Обеспечение соблюдения санитарно-гигиенических тре-

бований на уроках, профилактики близорукости и сколио-

за, режима проветривания кабинетов на Зам.  

Постоянно 

Ковтун М.В., заместитель директора по 

воспитательной работе , учителя - пред-

метники 

Информация на 

планерке 

2.  
Контроль соблюдения режима дня учащимися  Постоянно Классные руководители 

Информация на 

планерке 

3.  
Обеспечение своевременного проведения профилактиче-

ских прививок учащимся 
По графику Сапожникова Н.А., медицинский работник 

Информация на 

планерке 

4.  
Организация работы по пропаганде здорового образа 

жизни среди учащихся (лекции, беседы, вечера)  
По отдельному плану  Классные руководители 

Информация на 

планерке 

5.  
Проведение физкультминуток на уроках Ежедневно Учителя - предметники 

Информация на 

планерке 

6.  
Проведение месячника по уборке школьной территории сентябрь, май Классные руководители 

Приказ  

7.  
Озеленение учебных кабинетов и территории школы май-сентябрь Классные руководители 

Информация на 

планерке 

8.  
Организация летнего оздоровительного лагеря при школе май -август 

Ковтун М.В., заместитель директора по 

воспитательной работе 
Приказ  

9.  Организация отдыха и оздоровления учащихся в летний 

период 
май -август 

Ковтун М.В., заместитель директора по 

воспитательной работе 
Приказ  

10.  Организация работы по оздоровлению педагогического 

коллектива 
май Администрация школы 

Приказ  
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11.  
Проведение медосмотра педагогов школы май Администрация школы 

Приказ  

2. Работа с учащимися 

1.  
Подвижные игры на свежем воздухе. По плану Классный руководитель 

Информация на 

планерке 

2.  «День здоровья» 1 раз в четверть Учителя физической культуры, Классные 

руководители 
Приказ  

3.  
Сдача норм ГТО По плану Учитель физкультуры 

Приказ 

4.  Игра «Весёлые старты» По плану Учителя физической культуры, Классные 

руководители 

Приказ 

5.  Легкоатлетическая эстафета Май Учителя физической культуры, Классные 

руководители 

Приказ 

6.  Организация и поддержка в течение учебного дня, года оп-

тимального двигательного режима учащихся с учётом со-

стояния их здоровья. 

В течение года Классный руководитель, учителя - пред-

метники 

Информация на 

планерке 

7.  Участие в массовых городских мероприятиях, направлен-

ных на формирование ЗОЖ по мере возможностей обучаю-

щихся. 

По графику Учителя физической культуры, Классные 

руководители 
Приказ  

8.  Легкоатлетический кросс сентябрь Учителя физической культуры, Классные 

руководители 
Приказ 

9.  Соревнования по пионерболу октябрь Учителя физической культуры, Классные 

руководители 
Приказ 

10.  Соревнования по армреслингу январь Учителя физической культуры, Классные 

руководители 
Приказ 

11.  Эстафета «Веселые старты», «Муравейник» ноябрь Учителя физической культуры, Классные 

руководители 
Приказ 

12.  Соревнование по волейболу декабрь Учителя физической культуры, Классные 

руководители 
Приказ 

13.  Лыжная эстафета февраль Учителя физической культуры, Классные 

руководители 
Приказ 

14.  Соревнования по баскетболу  март Учителя физической культуры, Классные 

руководители 
Приказ 

15.  Соревнования по настольному теннису апрель Учителя физической культуры, Классные 

руководители 
Приказ 

16.  Соревнования по футболу май Учителя физической культуры, Классные 

руководители 
Приказ 

17.  Фестиваль зимних игр январь Учителя физической культуры, Классные 

руководители 
Приказ 

2. Работа с родителями 

1. Участие родителей в спортивно-оздоровительных меропри- По плану Классный руководитель  
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ятиях 

2. Организация индивидуальных консультаций для родителей В течение года Классный руководитель  

3. Включение в повестку родительских собраний выступлений 

по темам оздоровления учащихся 

Ноябрь, февраль, ап-

рель 

Классный руководитель  

4. Выступление на родительских собраниях по результатам 

диагностики 

По плану Классный руководитель Информация на 

планерке 

3. Система мониторинга педагогического процесса 

1. Установление индекса здоровья учащихся через всеобщую 

диспансеризацию. 

ноябрь Ковтун М.В., заместитель директора по 

воспитательной работе 
Планёрка, отчёт, 

индивидуальные 

рекомендации 

2. Состояние работы в школе по профилактике травматизма 

среди учащихся. 

февраль Ковтун М.В., заместитель директора по 

воспитательной работе 
Совещание при 

директоре 

3. Мониторинг физической подготовленности обучающихся. сентябрь, май Худяков П.Н. 

Файерберг Д.Ю. 

Отчет в ИМЦ г. 

Тюмени 
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11.3. Мероприятия по реализации КЦП «Школа – территория безопасности» 
11.3.1. План мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственный 
Форма 

подведения итогов 

1. Организационно-педагогические мероприятия 

1. 
Утверждение плана мероприятий по профилактике ДДТТ на 2018-

2019 учебный год. 
сентябрь 

Ковтун М.В., заместитель 

директора по воспитатель-

ной работе 

Приказ 

2. 
Планирование мероприятий по профилактике ДДТТ классными 

руководителями в планах воспитательной работы. 
сентябрь 

Ковтун М.В., заместитель 

директора по воспитатель-

ной работе 

Приказ 

3. 

Утверждение программы по безопасности образовательного учре-

ждения на 2018-2019 учебный год «Школа – территория безопасно-

сти». 

сентябрь 

Ковтун М.В., заместитель 

директора по воспитатель-

ной работе 

Приказ 

4. 

Инструктивно-методические занятия по методике проведения заня-

тий с учащимися по Правилам дорожного движения с классными 

руководителями 1-11-х классов. 

сентябрь 
Инспектор ОГИБДД УМВД 

России по городу Тюмени 

Информация на пла-

нёрке 

5. 

Совещание при директоре школы с повесткой «О работе классных 

руководителей по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма». 

1 раз в полугодие 

Ковтун М.В., заместитель 

директора по воспитатель-

ной работе 

Справка 

6. 

Совещание при директоре «Организация деятельности по профи-

лактике детского дорожно-транспортного травматизма среди обу-

чающихся». 

В течение года 

Ковтун М.В., заместитель 

директора по воспитатель-

ной работе 

Справка 

7 
ВШК. Посещение классных часов, посвящённых теме профилакти-

ки ДДТТ. 
в течение учебного года 

Ковтун М.В., заместитель 

директора по воспитатель-

ной работе 

Информация на пла-

нёрке 

8 
Утверждение плана работы кабинета профилактики и предупрежде-

ния ДДТТ 
сентябрь 

Ковтун М.В., заместитель 

директора по воспитатель-

ной работе 

Хусаинова С.И., заведую-

щая кабинетом ДДТТ 

Приказ 

9 
Проведение инструктажа с учителями по проблеме безопасности на 

дорогах. 
Сентябрь  

Ковтун М.В., заместитель 

директора по воспитатель-

ной работе 

Информация на пла-

нёрке 

10 

Изучение методических информационных материалов посредством 

СМИ, пропагандирующих безопасность дорожного движения, Об-

зор методической литературы и спецлитературы для использования 

на уроках по ПДД и внеклассных мероприятия. 

В течение года 

Ковтун М.В., заместитель 

директора по воспитатель-

ной работе 

Информация на пла-

нёрке 
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11 

Инструктаж учащихся, проживающих в отдаленных районах города 

(мкр. Лесной, Быкова, Зайкова), о правилах безопасности при 

транспортировке в школу и из школы. 

ежедневно Сопровождающие педагоги Приказ 

2. Работа с учащимися 

1. 

Составление схем безопасных маршрутов движения детей в шко-

лу и обратно, принятие мер к ограждению опасных для движения 

детей мест. 

до 07.09.2018г 
Классные руководители 

начальных классов 

Информация на пла-

нерке 

2. 
«Чтобы не случилось беды» — система инструктажей по преду-

преждению детского ДТТ с фиксированием в журнале по ТБ.  
ежемесячно Классные руководители 

Информация на пла-

нерке 

3. 
Беседы – напоминания («минутки безопасности») о соблюдении 

правил безопасности поведения на улицах и дорогах. 

ежедневно в течение сен-

тября 

Классные руководители 

начальных классов. 

Информация на пла-

нерке 

4. 

Классные часы по профилактике дорожно-транспортного травма-

тизма в рамках программы «Школы юного пешехода». 

 

 

В течение года 

Хусаинова С.И., заведую-

щая кабинетом ДДТТ 

Инспектор ОГИБДД УМВД 

России по городу Тюмени. 

Информация на пла-

нерке 

5. 
Проведение Месячника безопасности детей в Российской Феде-

рации 
22.08.2016-25.09.2016 Классные руководители 

Информация на пла-

нерке 

6. 
Работа отряда ЮИД «Светофорик». еженедельно 

Хусаинова С.И., заведую-

щая кабинетом ДДТТ Фай-

ерберг Д.Ю. 

Приказ 

7. Инструктаж по ПДД перед выездами за территорию школы. по мере необходимости Классные руководители запись в журнале 

8. 
Инструктаж по ПДД в преддверии каникул и беседа-адаптация 

после каникул 
каждую четверть Классные руководители запись в журнале 

9. 
Оформление информационных уголков по безопасности дорож-

ного движение 
1, 2 неделя сентября Классные руководители Приказ 

10. 
Проведение конкурса внутри классных коллективов на лучший 

маршрут «ДОМ – Школа – Дом»  
сентябрь 

Буторов П.Н., Кутырева 

А.А.. 
Приказ 

11. 

Создание энциклопедии безопасности.  

Организация выступлений профильных отряда ЮИД перед учащи-

мися начальной школы и 5 классами 

октябрь 
Классные руководители, 

Тарасов В.А. 

Информация на пла-

нерке 

12. 
Организация игр с макетами в уголках безопасности, дидактические 

игры, подвижные, сюжетно-ролевые игры по ПДД 
В течение года 

Хусаинова С.И., заведую-

щая кабинетом ДДТТ 

классные руководители 

Информация на пла-

нерке 

13. Участие в городском тестирование по ПДД. апрель 
Инспектор ОГИБДД УМВД 

России по городу Тюмени 

Информация на пла-

нерке 

14. 
Всероссийское профилактическое мероприятие «Внимание – де-

ти!». 

май – июнь, август - сен-

тябрь 

Инспектор ОГИБДД УМВД 

России по городу Тюмени, 

департамент образования 

Приказ 

15. 
Конкурс – фестиваль юных инспекторов движения «Безопасное ко-

лесо», «Школа безопасности» 
апрель - май Департамент образования Приказ 

16. 
«Недели дорожной безопасности», «Дни детской дорожной без-

опасности». 
Май, март, октябрь, декабрь 

Инспектор ОГИБДД УМВД 

России по городу Тюмени, 
Приказ 
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департамент образования 

17. 
 Занятия агитбригады «Дорожный патруль» с 1-4 классами (5-7 

классы) 
ежемесячно 

Хусаинова С.И., заведую-

щая кабинетом ДДТТ Фай-

ерберг Д.Ю. 

Информация на пла-

нерке 

18. 

Акции и конкурсы: 

«Спасите наши души» 

«За руку с детством» 

«Посвящение первоклассников в пешеходы» 

«Маршрут безопасности» 

«Письмо водителю» 

«День памяти жертв ДТП» 

«Пристегните самого дорогого!» 

март 

июнь 

сентябрь 

октябрь 

декабрь 

ноябрь 

апрель 

Худорожкова С.С.,  

Файерберг Д.Ю. 
Приказ 

19. Областной слёт Юных инспекторов движения. ноябрь-декабрь 

Инспектор ОГИБДД УМВД 

России по городу Тюмени, 

департамент образования 

Приказ 

20. 
Праздник для младших школьников «Путешествие в страну дорож-

ных знаков» 
март 

Чайковская Н.В., Хусаинова 

С.И. 

Информация на пла-

нерке 

21. Конкурс знатоков ПДД «Знаю сам и подскажу вам!» апрель 
Дубовик Л., Файерберг 

Д.Ю., Шестакова Н.Н. 

Информация на пла-

нерке 

22. 
Выставка книг «Я и дорога», организация библиотечных уроков по 

соблюдению правил дорожного движения 
сентябрь Густомесова Я.В.  

23. Праздник «Посвящение в пешеходы» сентябрь 
Чайковская Н.В., Хусаинова 

С.И. 

Информация на пла-

нерке 

24. Беседа инспектора ГИБДД «Безопасность на дороге» Каждую четверть 

Инспектор ОГИБДД УМВД 

России по городу Тюмени 

Классные руководители 

Информация на пла-

нерке 

25. 

Экскурсии к пешеходным переходам, остановкам общественного 

транспорта с практическим занятием «Как перейти улицу без све-

тофора» 

Сентябрь, май Классные руководители 
Информация на пла-

нерке 

26. Практические занятия – экскурсии «Моя дорога домой», «Моя до-

рога в школу», «Учебный перекресток» 
Сентябрь - октябрь Классные руководители 

Информация на пла-

нерке 

27. «День памяти жертв ДТП» ноябрь 
Худорожкова С.С., руково-

дитель волонтерского отря-

да «Друг» 

Информация на пла-

нерке 

3. Работа с родителями 

1. 
Беседы на родительских собраниях: «Роль семьи в профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма». 
сентябрь 

Инспектор ОГИБДД УМВД 

России по городу Тюмени 

Информация на пла-

нерке 

2. 

Оформить уголок «Уголок безопасности» - «Воспитываем пешехо-

да» по безопасности дорожного движения с информацией для роди-

телей.  

в течение сентября 

Ковтун М.В.,  заместитель 

директора по воспитатель-

ной работе 

Информация на пла-

нерке 

3. Беседа на родительских собраниях «Правила перевозки детей- ноябрь Инспектор ОГИБДД УМВД Информация на пла-
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пассажиров с использованием специальных детских удерживающих 

устройств». 

России по городу Тюмени 

Классные руководители 

нерке 

4. 
Совместное составление памяток для родителей о соблюдении пра-

вил дорожного движения «Все начинается с малого» 
декабрь 

Классные руководители 
Информация на пла-

нерке 

5. 
Сотворчество родителей и детей «Уроки улицы» (рисование) 

март 
Классные руководители 

Информация на пла-

нерке 

6. 
Организация консультаций для родителей 

«ПРЕДВИТЕТЬ+НАУЧИТЬ=УБЕРЕЧЬ» 
В течение года 

Классные руководители 

Руководитель кабинета 

профилактики 

Информация на пла-

нерке 

7. 
Привлечение  родителей для участия в Акции «Пристегните самого 

дорогого!» 
апрель 

Худорожкова С.С., Тарасов 

В.А., классные руководите-

ли 

Информация на пла-

нерке 

8. 
Практические занятия – экскурсии «Моя дорога домой», «Моя до-

рога в школу», «Учебный перекресток» 
сентябрь 

Фешкова И.Л., Кубанбаева 

И.С., Бушуева С.А. 

Информация на пла-

нерке 

9. 
Участие родителей в подготовке и организации бесед с обучающи-

мися по соблюдению правил дорожного движения 
В течение года 

Ковтун М.В., заместитель 

директора по воспитатель-

ной работе 

Информация на пла-

нерке 

10. 
Анкетирование обучающихся и их родителей на предмет состояния 

работы по профилактике дорожно-транспортного травматизма. 
январь 

Ковтун М.В., заместитель 

директора по воспитатель-

ной работе 

Информация на пла-

нерке 

11. 
Использование в работе материалов образовательного портала «До-

рога без опасностей» 
В течение года Классные руководители 

Информация на пла-

нерке 

4. Система мониторинга педагогического процесса 

1. 
ВШК. Состояние работы в школе по профилактике травматизма 

среди учащихся школы. 
февраль 

зам. директора по ВР 

Ковтун М.В. 

Информация на пла-

нерке 

2. 
Сбор информации о мерах, принятых по случаям  детского дорож-

но-транспортного травматизма 
по мере необходимости 

зам. директора по ВР 

Ковтун М.В. 
отчет 

3. 
Сбор информации об организации работы по профилактике детско-

го дорожно-транспортного травматизма. 
каждую четверть, за год 

зам. директора по ВР 

Ковтун М.В. 
отчет 

4. Тестирование на знание правил дорожного движения По отельному плану 
ОГИБДД УМВД России по 

городу Тюмени 

Информация на пла-

нерке 

5. 
Разработка и постоянное обновление содержания раздела «Профи-

лактика детского дорожно-транспортного травматизма» на сайте 

школы 

В течение года Буторов П.В. 
Информация на пла-

нерке 
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№ Мероприятия Сроки Ответственный 
Форма 

подведения итогов 

5. Организационно-педагогические мероприятия 

1. 
Утверждение плана мероприятий по профилактике 

ДДТТ на 2018-2019 учебный год. 
сентябрь Ковтун М.В. Приказ 

2. 

Планирование мероприятий по профилактике ДДТТ 

классными руководителями в планах воспитательной 

работы. 

сентябрь Ковтун М.В. Приказ 

3. 

Утверждение программы по безопасности образова-

тельного учреждения на 2018-2019 учебный год 

«Школа – территория безопасности». 

сентябрь Ковтун М.В.. Приказ 

4. 

Инструктивно-методические занятия по методике 

проведения занятий с учащимися по Правилам до-

рожного движения с классными руководителями 1-

11-х классов. 

сентябрь 
Инспектор ОГИБДД УМВД 

России по городу Тюмени. 
Информация на планёрке 

5. 

Совещание при директоре школы с повесткой «О 

работе классных руководителей по предупреждению 

детского дорожно-транспортного травматизма». 

1 раз в полугодие Ковтун М.В. Справка 

6. 

Совещание при директоре «Организация деятельно-

сти по профилактике травматизма среди обучающих-

ся». 

В течение года Ковтун М.В. Справка 

7 
ВШК. Посещение классных часов, посвящённых те-

ме профилактики ДДТТ. 

в течение учебного го-

да 
Ковтун М.В. Информация на планёрке 

8 
Утверждение плана работы кабинета профилактики и 

предупреждения ДДТТ 
сентябрь 

Ковтун М.В. 

Хусаинова С.И. 
Приказ 

9 
Проведение инструктажа с учителями по проблеме 

безопасности на дорогах. 
Сентябрь  Ковтун М.В. Информация на планёрке 

10 

Изучение методических информационных материа-

лов посредством СМИ, пропагандирующих безопас-

ность дорожного движения, Обзор методической 

литературы и спецлитературы для использования на 

уроках по ПДД и внеклассных мероприятия. 

В течение года Ковтун М.В. Информация на планёрке 

6. Работа с учащимися 

1. 

Составление схем безопасных маршрутов движе-

ния детей в школу и обратно, принятие мер к 

ограждению опасных для движения детей мест. 

до 07.09.2018г. 
Классные руководители 

начальных классов 
Информация на планерке 

2. 

Беседы – напоминания («минутки безопасности») 

о соблюдении правил безопасности поведения на 

улицах и дорогах. 

ежедневно в течение 

сентября 

Классные руководители 

начальных классов. 
Информация на планерке 
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3. 

Классные часы по профилактике дорожно-

транспортного травматизма в рамках программы 

«Школы юного пешехода». 

Проведение инструктажей по соблюдению правил 

дорожного движения 

 

В течение года 
Хусаинова С.И. Информация на планерке 

4. 
Проведение Месячника безопасности детей в Рос-

сийской Федерации 
Август - сентябрь Классные руководители Информация на планерке 

5. Работа отряда ЮИД «Светофорик». еженедельно 
Хусаинова С.И., Файерберг 

Д.Ю. 
Приказ 

6. 
Инструктаж по ПДД перед выездами за террито-

рию школы. 
по мере необходимости Классные руководители запись в журнале 

7. 
Инструктаж по ПДД в преддверии каникул и бесе-

да-адаптация после каникул 
каждую четверть Классные руководители запись в журнале 

8. 
Оформление информационных уголков по без-

опасности дорожного движение 
1, 2 неделя сентября Классные руководители Приказ 

9. 
Проведение конкурса внутри классных коллективов 

на лучший маршрут «ДОМ – Школа – Дом»  
сентябрь Хусаинова С.И., Зыкова Е.Н. Приказ 

10. 

Выпуск школьной стенгазеты по правилам дорожно-

го движения: «Помни это, юный велосипедист!» 

«Знай и соблюдай!» 

Сентябрь, октябрь Гурова А.Н. Информация на планерке 

11. 

Создание энциклопедии безопасности.  

Организация выступлений профильных отряда ЮИД 

перед учащимися начальной школы и 5 классами 

октябрь 
Классные руководители,  

Файерберг Д.Ю. 
Информация на планерке 

12. 

Организация игр с макетами в уголках безопасности, 

дидактические игры, подвижные, сюжетно-ролевые 

игры по ПДД 

В течение года 
Хусаинова С.И.,  

классные руководители 
Информация на планерке 

13. Участие в городском тестирование по ПДД. апрель 
Инспектор ОГИБДД УМВД 

России по городу Тюмени 
Информация на планерке 

14. 
Всероссийское профилактическое мероприятие 

«Внимание – дети!». 

май – июнь, август - 

сентябрь 

Инспектор ОГИБДД УМВД 

России по городу Тюмени, де-

партамент образования 

Приказ 

15. 
Конкурс – фестиваль юных инспекторов движения 

«Безопасное колесо», «Школа безопасности» 
апрель - май Департамент образования Приказ 

16. 
«Недели дорожной безопасности», «Дни детской 

дорожной безопасности». 

Май, март, октябрь, 

декабрь 

Инспектор ОГИБДД УМВД 

России по городу Тюмени, де-

партамент образования 

Приказ 

17. 

Акции и конкурсы: 

«Спасите наши души» 

«За руку с детством» 

«Посвящение первоклассников в пешеходы» 

«Маршрут безопасности» 

«Письмо водителю» 

«День памяти жертв ДТП» 

март 

июнь 

сентябрь 

октябрь 

декабрь 

ноябрь 

апрель 

Худорожкова С.С., Файерберг 

Д.Ю. 
Приказ 
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«Пристегните самого дорогого!» 

18.. Областной слёт Юных инспекторов движения. ноябрь-декабрь 

Инспектор ОГИБДД УМВД 

России по городу Тюмени, де-

партамент образования 

Приказ 

19. Конкурс знатоков ПДД «Знаю сам и подскажу вам!» апрель 
Медведева Л.В., Файерберг 

Д.Ю., Шестакова Н.Н. 
Информация на планерке 

20. 
Выставка литературы по гражданской защите в биб-

лиотеке школы 
в течение года Густомесова Я.В. Информация на планерке 

21. 

Выставка книг «Я и дорога», организация библио-

течных уроков по соблюдению правил дорожного 

движения 

сентябрь Густомесова Я.В.  

22. Праздник «Посвящение в пешеходы» 28.09.2018г. 
Чайковская Н.В., Хусаинова 

С.И. 
Информация на планерке 

24. Плановая эвакуация. 
каждую четверть по 

отдельному приказу 
Ковтун М.В., Кичко Н.А. Информация на планерке 

25. Беседа инспектора ГИБДД «Безопасность на дороге» 
1 неделя сентября 

сентябрь 

Инспектор ОГИБДД УМВД 

России по городу Тюмени 

Классные руководители 

Информация на планерке 

29. 

Экскурсии к пешеходным переходам, остановкам 

общественного транспорта с практическим занятием 

«Как перейти улицу без светофора» 

Сентябрь, май Классные руководители Информация на планерке 

7. Работа с родителями 

1. 

Беседы на родительских собраниях: «Роль семьи в 

профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма». 

сентябрь 

Инспектор ОГИБДД УМВД 

России по городу Тюмени 

 

Информация на планерке 

2. 

Оформить уголок «Уголок безопасности» - «Воспи-

тываем пешехода» по безопасности дорожного дви-

жения с информацией для родителей.  

в течение сентября 
зам. директора по ВР 

Ковтун М.В. 
Информация на планерке 

3. 

Беседа на родительских собраниях «Правила пере-

возки детей-пассажиров с использованием специаль-

ных детских удерживающих устройств». 

ноябрь 

Инспектор ОГИБДД УМВД 

России по городу Тюмени 

Классные руководители 

Информация на планерке 

4. 

Совместное составление памяток для родителей о 

соблюдении правил дорожного движения «Все начи-

нается с малого» 

декабрь Классные руководители Информация на планерке 

5. 
Сотворчество родителей и детей «Уроки улицы» (ри-

сование) 
март Классные руководители Информация на планерке 

6. 
Организация консультаций для родителей 

«ПРЕДВИТЕТЬ+НАУЧИТЬ=УБЕРЕЧЬ» 
В течение года 

Классные руководители 

Руководитель кабинета профи-

лактики 

Информация на планерке 

7 
Привлечение  родителей для участия в Акции «При-

стегните самого дорогого!» 
апрель 

Худорожкова С.С., Тарасов 

В.А., классные руководители 
Информация на планерке 

8 Семейный конкурс книжек-малышек: «Взаимное сентябрь Бачурина А.Р., Медведева Г.П. Информация на планерке 
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уважение на дороге – залог безопасности дорожного 

движения» 

9 

Участие родителей в подготовке и организации бесед 

с обучающимися по соблюдению правил дорожного 

движения 

В течение года Ковтун М.В. Информация на планерке 

10 

Анкетирование обучающихся и их родителей на 

предмет состояния работы по профилактике дорож-

но-транспортного травматизма. 

январь Ковтун М.В. Информация на планерке 

8. Система мониторинга педагогического процесса 

1. 
ВШК. Состояние работы в школе по профилактике 

травматизма среди учащихся школы. 
февраль 

зам. директора по ВР 

Ковтун М.В. 

 

Информация на планерке 

2. 
Сбор информации о мерах, принятых по случаям  

детского дорожно-транспортного травматизма 
по мере необходимости 

зам. директора по ВР 

Ковтун М.В. 
отчет 

3. 

Сбор информации об организации работы по профи-

лактике детского дорожно-транспортного травма-

тизма. 

каждую четверть, за 

год 

зам. директора по ВР 

Ковтун М.В. 
отчет 

 Тестирование на знание правил дорожного движения  
ОГИБДД УМВД России по го-

роду Тюмени 
Информация на планерке 
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11.3.2.План работы кабинета по профилактике и предотвращению  

детского дорожно-транспортного травматизма 
 
№ Наименование мероприятия с указанием формы 

проведения 

Сроки исполнения Участники Используемое оборудование Ответственный  

1 Инструктивно- методическое занятие по методике 

работы с оборудованием и материалами кабинета 

ППДДТТ 

сентябрь Классные руководители 

1-5 классов 

Все оборудование и материалы 

кабинета ППДДТТ 

Ковтун М.В., зам. дирек-

тора по ВР, 

Хусаинова С.И. 

2 Разработка и изучение безопасного маршрута 

следования обучающихся из дома и обратно 

сентябрь Классные руководители 

1-5 классов 

Магнитно-маркерная доска «Аз-

бука дорожного движения», ком-

плекты тематических магнитов 

Ковтун М.В., зам. дирек-

тора по ВР, 

Хусаинова С.И. 

3 Организация целевых прогулок по ознакомлению 

детей с дорожной азбукой 

сентябрь Классные руководители 

1-5 классов 

Необходимое оборудование Ковтун М.В., зам. дирек-

тора по ВР, 

Классные руководители 1-

5 классов 

3  Организации работы с детьми по теме «Дорож-

ная азбука» 

октябрь Классные руководители 

1-5 классов 

Уголок безопасности дорожного 

движения 

Ковтун М.В., зам. дирек-

тора по ВР 

 

4 Выпуск стенгазеты «Зеленый огонек» ежемесячно Классные руководители 

1-4 классов 

Уголок безопасности дорожного 

движения 

Ковтун М.В., зам. дирек-

тора по ВР, 

Бушуева С.С. 

5 Проведение открытых занятий по профилактике 

ДДТТ (график прилагается) 

Ежемесячно по гра-

фику 

Классные руководители 

1-4 классов 

Необходимое оборудование  Ковтун М.В., зам. дирек-

тора по ВР, 

Хусаинова С.И. 

6 Экскурсии по району, прилегающему к школе, 

акции по профилактике ДДТТ. 

Октябрь, январь, 

апрель 

Классные руководители 

1-5 классов 

Набор дорожных знаков, сиг-

нальные жилеты 

Ковтун М.В., зам. дирек-

тора по ВР, 

Хусаинова С.И. 

 Конкурс детских работ на тему «Правила дорож-

ного движения» 

май Классные руководители 

1-5 классов 

Необходимое оборудование Грозина Н.Н., Бушуева 

С.С. 

7 Беседы с элементами игры «Светофор», «Движе-

ние по улице», «Сигналы регулировщика», «Виды 

транспортных средств»», «Элементы улиц и до-

рог», «Законы дорожного движения» 

В течение учебного 

года 

Классные руководители 

1-5 классов 

Макет светофора, дорожные зна-

ки, жезл регулировщика, стенды 

с ПДД 

Ковтун М.В., зам. дирек-

тора по ВР, 

Хусаинова С.И. 

8 Проведение уроков с моделированием дорожно-

транспортных ситуаций, просмотром познава-

тельного материала 

В течение учебного 

года 

Классные руководители 

1-5 классов 

Магнитно-маркерная доска «Аз-

бука дорожного движения», мар-

керы «white board», мультиме-

дийная учебно-методическая 

программа 

Ковтун М.В., зам. дирек-

тора по ВР, 

Хусаинова С.И. 

9 Конкурс мультимедийных проектов «Дети и до-

рога» 

февраль Классные руководители 

1-5 классов 

 Ковтун М.В., зам. дирек-

тора по ВР, 

Хусаинова С.И. 

10 Конкурс «Дорожная скорая помощь» апрель Классные руководители  Ковтун М.В., зам. дирек-
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1-5 классов тора по ВР, 

Хусаинова С.И. 

9 Проведение занятий с детьми в автогородке В течение учебного 

года 

Классные руководители 

1-4 классов 

Мультимедийная учебно-

методическая программа, флэш-

накопители 

Ковтун М.В., зам. дирек-

тора по ВР, 

Хусаинова С.И. 

11 Оформление рубрик «План мероприятий по про-

филактике БДД», «Знай. Помни. Соблюдай», 

«Погода сегодня», «Схема безопасного маршру-

та» 

В течение учебного 

года 

Классные руководители 

1-4 классов 

Уголок безопасности дорожного 

движения 

Ковтун М.В., зам. дирек-

тора по ВР, 

Бушуева С.А.,Грозина 

Н.Н. 

12 Тематические беседы по ППДДТТ с использова-

нием стендов по ППДД 

В течение учебного 

года 

Классные руководители 

1-5 классов 

Стенды по ППДДТТ Хусаинова С.И., 

Чайковская Н.В.. 

Классные руководители 1-

5 классов 

 
График проведения открытых мероприятий в рамках работы кабинета ППДДТТ на 2018-2019 учебный год 

 

№ Месяц Форма и название мероприятия Классы Ответственные 

1 Октябрь - Ноябрь История транспорта, правил дорожного движения, светофора. Знакомство с оборудо-

ванием кабинета ППДДТТ 

1 классы 

 

Бушуева С.А. 

2 классы Кубанбаева И.С. 

Игра-путешествие «Жители страны «Дорожная» 3 классы Бачурина А.Р. 

Интерактивное мероприятие «Вопросы инспектора Мигалочкина» (история развития 

транспорта ПДД) 

4 классы Медведева Г.П. 

«Дорожная мозаика». Проверка знаний правил дорожного движения. 5 классы Мовчан Л. 

«Серьезный разговор». Причины дорожно-транспортных происшествий. 6 классы Зыкова Е.Н. 

2 Декабрь - январь Музыкально-развлекательное мероприятие «Дорожная домисолька» 1 классы Осоткина Н.В. 

2 классы Фешкова И.Л. 

Железнодорожный транспорт, переезд. Дорожные знаки, соответствующие железной 

дороге. 

3 классы Кубанбаева И.С. 

Движение транспорта и пешеходов в особых дорожных условиях. 4 классы Грозина Н.Н. 

Труд водителя. Предупредительные сигналы водителей. Правила поведения в обще-

ственном транспорте 

5 классы Тижбаева А.А. 

 

6 классы Оплетаева.А.А. 

 

3 Февраль - март Конкурс мультимедийных проектов «Дети и дорога» 1 классы Григорьева С.Н. 

2 классы Бушуева С.А. 

Конкурс мультимедийных проектов «Дети и дорога» 3 классы Хусаинова С.И. 

«Знайте правила движения, как таблицу умножения!» 4 классы Криштоп Т.Ф. 

Опасные ситуации в транспорте. Правила поведения при возникновении ЧС на транс-

порте. 

5 классы Исмагилова Д.А. 

6 классы  

Ситдикова Л.В. 

 



 24 

 

4 Апрель - май Знаки пешеходных переходов. Виды перекрестков.  1 классы Криштоп Т.Ф. 

Правила поведения пассажиров в городском транспорте 2 классы Глазунова Н.В. 

«Клуб юных пешеходов» 3 классы Медведева Г.П. 

Детский дорожно-транспортный травматизм. Оказание первой медицинской помощи 

(с приглашением медицинского работника) 

4 классы Бачурина А.Р. 

Катание на роликовых коньках, велосипеде, скейтборде. Правила безопасности. 5 классы Шестакова Н.Н. 

6 классы Туленкова Л.А. 
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11.3.3. План работы по профилактике пожарной безопасности 

 
№ Мероприятия Сроки Ответственный Форма  

подведения итогов 

1.  Инструктажи /инструктивные беседы по пожарной 

безопасности, правилам поведения в различных ЧС, по 

безопасному использованию пиротехники 

1 раз в четверть Ковтун М.В., заместитель директора по 

воспитательной работе. 

Классные руководители 

Приказ 

2.  Классные часы «Безопасный дом», «Безопасное пове-

дение в лесу» 

сентябрь Классные руководители Информация на планерке 

3.  Экскурсия в пожарную часть. февраль Ковтун М.В., заместитель директора по 

воспитательной работе. 

Классные руководители   

Информация на планерке 

4.  Просмотр кинофильма о вреде, наносимом пожарами.  В течение года Классные руководители  Информация на планерке 

5.  Оформление стенда по противопожарной безопасности в 

фойе школы  

сентябрь Ковтун М.В., заместитель директора по 

воспитательной работе. 

Классные руководители 

Приказ 

6.  Викторина по противопожарной безопасности. в ноябрь Классные руководители Информация на планерке 

7.  Тренировочные упражнения по действиям в случае по-

жаров (тренировочная эвакуация). 

каждую четверть Ковтун М.В., заместитель директора по 

воспитательной работе. 

Классные руководители 

Приказ 

8.  Классные часы по теме: «Правила эвакуации». сентябрь, май Классные руководители Информация на планерке 

9.   Разработка и распространение среди учащихся памяток 

по вопросам пожарной безопасности. 

октябрь Густомесова Я.В.  

Классные руководители 

Информация на планерке 

10.   Выставка книг в школьной библиотеке «Огонь - что 

приносит огонь»  

сентябрь Густомесова Я.В., библиотекарь Информация на планерке 

11.  Тренировочные упражнения по действиям в случае по-

жаров (тренировочная эвакуация). 

В течение года по плану 

тренировок 

Ковтун М.В., заместитель директора по 

воспитательной работе. 

Чайковская Н.В., заместитель директора 

по учебно-воспитательной работе. 

Кичко Н.А., ответственный по ПБ. 

Классные руководители 

запись в журнале 

12.   Разработка и распространение среди учащихся памяток 

по вопросам пожарной безопасности. 

февраль Файерберг Д.Ю., руководитель ЮДП 

Классные руководители   

Информация на планерке 

13. Проведение тематических мероприятий по пожарной 

безопасности. 

 «Огонь – друг и враг человека» (1 класс) 

 «Отчего бывают пожары» (2 класс) 

 «Пожар легче предупредить, чем потушить» (3 класс) 

 «С огнем не шутят» (4 класс) 

 «Правила пожарной безопасности и поведения при 

пожаре» (5 класс)  

В течение года  Ковтун М.В., заместитель директора по 

воспитательной работе. 

Файерберг Д.Ю., руководитель ЮДП 

Классные руководители   

Информация на планерке 
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 «Чем тушить пожар?» (6 класс) 

 «Легковоспламеняющиеся и горючие 

 «Первичные средства тушения пожара» (7 класс) 

 «Правовые акты, определяющие ответственность 

граждан за нарушение правил пожарной безопасности» 

(1-11 классы) 

 «Оказание первой помощи при ожогах, отравлении 

продуктами горения» (8 класс) 

 «Предупреждающие, предписывающие, запрещаю-

щие, указательные знаки пожарной безопасности. Место 

установки» (9 класс) 

14. Игра-путешествие «Самый лучший и быстрый пожар-

ник» 

май Ковтун М.В., заместитель директора по 

воспитательной работе. 

Файерберг Д.Ю., руководитель ЮДП 

Классные руководители   

Информация на планерке 

15. Оформление стенгазет «Чтоб пожара избежать, Вот что 

должен школьник знать…» 

март Ковтун М.В., заместитель директора по 

воспитательной работе. 

Файерберг Д.Ю., руководитель ЮДП 

Классные руководители   

Информация на планерке 

16. Встреча с родителями и инспекторами, работающими 

в МЧС по теме: Профессия спасатель-профессия 

мужественных, сильных и волевых людей, готовых 

ежесекундно прийти на помощь» 

апрель Ковтун М.В., заместитель директора по 

воспитательной работе. 

 

Информация на планерке 

17. Квест – игра на исследование школы на имеющиеся 

знаки ПБ. Их название и назначение. 

октябрь Ковтун М.В., заместитель директора по 

воспитательной работе. 

Файерберг Д.Ю., руководитель ЮДП 

Классные руководители   

Информация на планерке 

18. Подготовка и проведение практического занятия с 

привлечением медицинского работника «Оказание 

первой медицинской помощи». 

Декабрь, май Ковтун М.В., заместитель директора по 

воспитательной работе. 

Сапожникова Н.А., медицинский работ-

ник 

Информация на планерке 
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11.4 План работы по профилактике экстремизма и национализма 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственный 
Форма 

подведения итогов 

1. Организационно-педагогические мероприятия 

1.  Рассмотрение на совещании при директоре вопросов профилакти-

ки экстремизма, формирования у детей и подростков установок 

толерантного сознания 

сентябрь 
Живодёрова О.В., директор шко-

лы 
Справка 

2.  Утверждение плана мероприятий по профилактике экстремизма и 

национализма на 2018-2019 учебный год. 
сентябрь 

Ковтун М.В., заместитель дирек-

тора по воспитательной работе 
Положение 

3.  

Учебные занятия и тренировки с обслуживающим персоналом по 

действиям в ЧС 
Сентябрь, июнь 

Ковтун М.В., заместитель дирек-

тора по воспитательной работе,  

Кичко Н.А., ответственный по Го 

и ЧС 

Приказ 

4.  

Учебные тренировки по эвакуации учащихся Сентябрь, июнь 

Ковтун М.В., заместитель дирек-

тора по воспитательной работе,  

Кичко Н.А., ответственный по Го 

и ЧС 

Приказ 

5.  Проведение инструктажей по технике безопасности для учащихся 

и педагогов 
В течение года Классные руководители Приказ 

2. Мероприятия по антитеррористической защищенности МАОУ СОШ №41 города Тюмени 

1.  
Контроль соблюдения пропускного режима ежедневно 

Дежурный администратор, 

дежурный учитель 

Приказ 

2.  Организация дежурства администрации, педагогического персо-

нала, классов по школе 
в течение года 

Администрация, классные руко-

водители 

Приказ 

3.  Осмотр здания, территории на предмет обнаружения подозритель-

ных предметов. Осмотр ограждений, ворот, калиток, запасных 

выходов, замков, запоров, решеток на предмет их целостности и 

исправности 

ежедневно 

Дежурный администратор, Кичко 

Н.А., заведующий по хозяй-

ственной части, охранник 

Приказ 

4.  
Проведение наблюдения за автотранспортом, припаркованном в 

непосредственной близости у здания школы 
постоянно 

Дежурный администратор, Кичко 

Н.А., заведующий по хозяй-

ственной части, охранник 

Приказ 

5.  Проведение проверок состояния эвакуационных выходов и путей 

эвакуации (исправность дверных замков, незагроможденность  

проходов) 

в течение года 
Кичко Н.А., заведующий по хо-

зяйственной части 

Приказ 

6.  
Проверка  систем  сигнализации, видеонаблюдения в течение года Администрация 

Приказ 

7.  Контроль за проведением мероприятий по соблюдению режима 

безопасности 
в течение года Администрация 

Приказ 

8.  Усиление контроля за контентной фильтрацией доступа сети Ин-

тернет, не позволяющей получать информацию, несовместимую с 

задачами образования, в том числе экстремистского и террористи-

в течение года 
Буторов П.Н., администратор 

школьного сайта 

Приказ 
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ческого характера, исключение из библиотечного фонда литерату-

ры, препятствующей духовно-нравственному воспитанию. 

9.  Освещение проводимых мероприятий по вопросам противодей-

ствия идеологии терроризма, экстремизма на сайте школы. 
в течение года 

Буторов П.Н., администратор 

школьного сайта 

Приказ 

3. Работа с учащимися 

1.  Проведение систематических инструктажей с обучающимися по 

темам: 

- «Действия при обнаружении подозрительных взрывоопасных 

предметов»; 

- «Действия при угрозе террористического акта»; 

- «Правила поведения и порядок действий, если вас захватили в 

заложники» 

в течение года 
Классные руководители, учитель 

ОБЖ 

Информация на планер-

ке 

2.  Реализация в учебном процессе, на уроках ОРКСЭ учебных мате-

риалов, раскрывающих преступную сущность идеологии экстре-

мизма и терроризма. 

в течение года Учителя - предметники 
Информация на планер-

ке 

3.  

Проведение тематических мероприятий, посвященных Дню соли-

дарности в борьбе с терроризмом. 

в течение года со-

гласно планам вос-

питательной работы 

класса 

Классные руководители 
Информация на планер-

ке 

4.  
Проведение тематических мероприятий, посвященных Дню памя-

ти Бесланской трагедии. 

Первая неделя сен-

тября 
Классные руководители 

Информация на планер-

ке 

5.  
Проведение тематических мероприятий, посвященных Дню 

народного единства. 

Первая неделя сен-

тября 

Ковтун М.В., заместитель дирек-

тора по воспитательной работе 

Информация на планер-

ке 

6.  
Конкурс плакатов и рисунков  «Нет – терроризму!» ноябрь 

Ковтун М.В., заместитель дирек-

тора по воспитательной работе 

Информация на планер-

ке 

7.  
Организация книжных выставок по проблемам противодействию 

терроризму 
февраль Исмагилова Д.А., учитель ИЗО 

Информация на планер-

ке 

8.  
Проведение тренировочных эвакуаций учащихся и работников 

школы. 
в течение года Густомесова Я.В., библиотекарь 

Информация на планер-

ке 

9.  

Беседа «Профилактика экстремистских проявлений в молодежной 

среде» (с приглашением сотрудника полиции) 

сентябрь 

октябрь 

апрель 

Ковтун М.В., заместитель дирек-

тора по воспитательной работе, 

Кичко Н.А., ответственный за 

противопожарную безопасность 

Информация на планер-

ке 

10.  

Проведение Дня толерантности декабрь 

Худорожкова С.С., социальный 

педагог, 

Плоских Е.В., инспектор ОП №3, 

Информация на планер-

ке 

11.  Конкурс презентаций  пропагандирующих идеи толерантности  и 

диалога культур «Познаем народы России и мира – познаем себя» 
ноябрь 

Ковтун М.В., заместитель дирек-

тора по воспитательной работе 
Информация на планер-
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ке 

12.  Проведение социальных часов по темам: 

- «Гражданская и уголовная ответственность за проявление экс-

тремизма» 

- «Экстремизм – антисоциальное явление» 

март 
Буторов П.Н., учитель информа-

тики 

Информация на планер-

ке 

13.  
Диагностика с целью исследования личностных свойств толерант-

ности у учащихся. 
в течение года 

Худорожкова С.С., социальный 

педагог 

Информация на планер-

ке 

14.  
Участие в городских и областных  мероприятиях по профилактике 

экстремизма, идеологии терроризма 
январь Луценко С.И., педагог-психолог 

Информация на планер-

ке 

15.  Проведение классных часов по темам «День солидарности в борь-

бе с терроризмом», «Урок мира – терпимость в многонациональ-

ной России», «Мы создаем культуру мира», «Земля - наш общий 

дом». 

в течение года 
Классные руководители, учителя 

- предметники 

Информация на планер-

ке 

16.  Развитие культуры межнациональных отношений в классе, на за-

нятиях кружков, студий, секций через организацию тематических 

уроков 

В течение года 
Руководители кружков, секций , 

студий 

Информация на планер-

ке 

17.  
Беседы с сотрудниками ювенальной службы Март, апрель 

Ковтун М.В., заместитель дирек-

тор по воспитательной работе 

Информация на планер-

ке 

18.  Демонстрация видеофильмов о дружбе, видеороликов по ЧС в 

холле школы 
Сентябрь, январь 

Ковтун М.В., заместитель дирек-

тор по воспитательной работе 

Информация на планер-

ке 

19.  День правовых знаний. Организация встреч учащихся с предста-

вителями правоохранительных органов и национально-

культурных объединений с целью разъяснения российского зако-

нодательства по противодействию экстремистской деятельности. 

Ноябрь, апрель 

Ковтун М.В., заместитель дирек-

тор по воспитательной работе 

Классные руководители 

Информация на планер-

ке 

20.  Круглый стол «Молодёжь в деле сохранения и укрепления мира на 

Земле» 
Октябрь 

Ковтун М.В. 

Классные руководители 

Информация на планер-

ке 

21.  
Адаптационные тренинги для подростков «Учимся решать кон-

фликты мирно» 
Декабрь 

Ковтун М.В., заместитель дирек-

тор по воспитательной работе 

Луценко С.И., педагог-психолог. 

Информация на планер-

ке 

22.  

Конкурс рисунков и фотографий «Мы разные, но мы вместе!» апрель 

Ковтун М.В., заместитель дирек-

тор по воспитательной работе 

Классные руководители 
Информация на планер-

ке 
23.  Библиотечные уроки «Национализму скажем «НЕТ»!»,  «Экстре-

мизм – угроза человеку и государству». 
Сентябрь, январь Густомесова Я.В., библиотекарь 

24.  
Работа клуба свободного общения для учащихся «группы риска» В течение года 

Ковтун М.В., заместитель дирек-

тор по воспитательной работе 
Приказ 

25.  
Брейн-ринг о толерантности для старшеклассников «На пере-

крестке миров» 
март 

Ковтун М.В., заместитель дирек-

тор по воспитательной работе 

Классные руководители 
Информация на планер-

ке 

26.  Фестиваль дружбы «Венок дружбы» апрель Ковтун М.В., заместитель дирек-
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тор по воспитательной работе 

Классные руководители 

27.  
Благотворительные акции «Дети детям» 

В течение года 

Ковтун М.В., заместитель дирек-

тор по воспитательной работе 

Классные руководители 

Информация на планер-

ке 

28.  
Конкурсная интеллектуальная игра ко дню народного единства 

«Полотно мира» 
Май 

Тарасов В.А., заместитель дирек-

тор по учебно-воспитательной 

работе 

Информация на планёр-

ке 

29.  

Конкурс сочинений «Кого я считаю толерантным человеком» март 

Краснова П.Д., учитель русского 

языка и литературы 

Гурова А.Н., учитель русского 

языка и литературы 

30.  

КТД «Мои друзья - представители разных культур» апрель 

Ковтун М.В., заместитель дирек-

тор по воспитательной работе 

Классные руководители 

31.  Выпуск информационных бюллетеней о своеобразии националь-

ного этикета, обрядов, быта, одежды, искусства, художественных 

промыслов, праздников  народов, представители которых обуча-

ются в ОУ. 

В течение года 

Ковтун М.В., заместитель дирек-

тор по воспитательной работе 

Классные руководители 

Приказ 

4. Мероприятия по предупреждению и противодействию террористической деятельности с сотрудниками школы и  родительской общественностью 

32.  Изучение законодательства РФ по вопросам ответственности за 

разжигание межнациональной межконфессиональной розни, разъ-

яснения сущности терроризма, его общественной опасности. 

в течение года Администрация 
Информация на планер-

ке 

33.  
Проведение инструктажей с работниками школы. в течение года Администрация 

Информация на планер-

ке 

34.  Проведение беседы с  сотрудниками школы: 

«Антитеррористическая безопасность образовательного учрежде-

ния» 

сентябрь 
Живодёрова О.В., директор шко-

лы 

Информация на планер-

ке 

35.  Проведение родительских собраний по обеспечению безопасно-

сти, антитеррористической защищенности ОУ, активного их уча-

стия в воспитании бдительности, ответственности за личную и 

коллективную безопасность у детей. 

в течение года со-

гласно планам рабо-

ты 

Классные руководители 
Информация на планер-

ке 

36.  Разработка рекомендаций, буклетов для родителей и учащихся по 

повышению информационной грамотности по вопросам совре-

менных религиозных течений 

ноябрь - декабрь Классные руководители 
Информация на планер-

ке 

37.  Заседание методического объединения классных руководителей  

«Формы работы классных руководителей в воспитании толерант-

ного отношения к окружающему людям» 

декабрь 

Руководители методического 

объединения Хусаинова С.И., 

Зыкова Е.Н. 

Информация на планер-

ке 

38.  

Заседания Совета по профилактике правонарушений, случаев экс-

тремизма и употребления ПАВ 

По мере необходи-

мости 

Ковтун М.В., заместитель дирек-

тора по воспитательной работе, 

Худорожкова С.С., социальный 

педагог 

Информация на планер-

ке 
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39.  Использование в работе материалов детского информационного 

сайта «СпасЭкстрим», материалов, размещенных на странице 

«Тюмень – территория безопасности» в социальной сети «Вкон-

такте» 

в течение года Классные руководители 
Информация на планер-

ке 

40.  Родительский лекторий: 

«Проблемы нетерпимости и экстремизма в подростковой среде» 

«Воспитание гражданского долга у подростков» 

«Воспитание человечности у подростков» 

«Толерантность: терпение и самоуважение» 

«Проявление толерантности в семье» 

В течение года 

Ковтун М.В., заместитель дирек-

тор по воспитательной работе 

Классные руководители 

Информация на планер-

ке 

5. Система мониторинга педагогического процесса 

1 Мониторинг. Социологический опрос обучающихся на неустой-

чивость подростков к негативному влиянию 
февраль 

 

Классные руководители 
Отчёт в ИМЦ 

2 Анкетирование учащихся и родителей для выявления обществен-

ных настроений по проблемам межнациональных, межконфессио-

нальных, межсоциальных отношений с последующим анализом 

ситуации 

1 раз в четверть 
Ковтун М.В., заместитель дирек-

тор по воспитательной работе 

Отчет в департамент 

образования 

3 Тестирование на уровень толерантности октябрь Луценко С.И., педагог-психолог Отчет в МОУ ИМЦ 
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11.5 Патриотическое воспитание,  

в рамках реализации проекта «Мы потомки героев!» 

 
№ Мероприятия Сроки Ответственный Форма  

подведения итогов 

1. Организационно-педагогические мероприятия 

1 Утверждение плана мероприятий по патриотическому воспитанию на 

2018-2019 учебный год. 

сентябрь Ковтун М.В., заместитель директора 

по воспитательной работе 

Положение 

2. Работа с учащимися 

1.  Единый урок «Моя малая Родина». сентябрь Ковтун М.В., заместитель директора 

по воспитательной работе, классные 

руководители 

Информация на 

планерке 

2.  Городской слёт-соревнование «Школа безопасности». 

сентябрь 

Худяков П.Н., учитель физической 

культуры,  Файерберг Д.Ю., учитель 

физической культуры. 

Приказ 

3.  Виртуальные библиотечные уроки «Войне священные страницы». 
февраль 

Ковтун М.В., заместитель директора 

по воспитательной работе 

Информация на 

планерке 

4.  Недели гражданско-правового воспитания. сентябрь 

декабрь 

февраль 

Ковтун М.В., заместитель директора 

по воспитательной работе, классные 

руководители 

Приказ 

5.  Система мероприятий, поездок, экскурсий, направленных на изучение 

города Тюмени, знакомство с историей родного края в сотрудничестве 

с музейным комплексом им. Словцова, в рамках образовательного 

маршрута, патриотической программы  «Звезда»: 

- участие в проекте «Оружие Победы»; 

- пешеходная экскурсия по Исторической площади «Вечный огонь – 

вечная память»; 

- мультимедийное мероприятие «Тюменцы-фронту»; 

- мультимедийное мероприятие «У войны и женское лицо»; 

- выездной урок «В жизни всегда есть место подвигу»; 

- выездное мероприятие «Журавлиная песня»; 

- музыкальная гостиная ко Дню героев Отечества «Родины славные 

сыны»; 

- автобусная экскурсия- игра «Когда мы едины, мы непобедимы!»; 

- акция благодарности вдовам и труженицам тылам «Синий плато-

чек»; 

- взаимопосещение «Мост дружбы». 

в течение года Ковтун М.В., заместитель директора 

по воспитательной работе,  классные 

руководители 

Информация на 

планерке 

6.  Спортивно – развлекательное мероприятие «Рыцарский турнир» Октябрь Ковтун М.В., заместитель директора 

по воспитательной работе, классные 

руководители 

Информация на 

планерке 

7.  Урок-встреча с ветераном ВОВ, музейный урок: «Детство, опаленное сентябрь Ковтун М.В., заместитель директора  
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войной». по воспитательной работе, классные 

руководители 6-х классов 

8.  

Урок истории «320 лет военно-морскому флоту» октябрь 

Ковтун М.В., заместитель директора 

по воспитательной работе, классные 

руководители 

9.  Классные часы, посвященные Дню народного единства: «Символика 

России», «Мы граждане России». 

ноябрь Ковтун М.В., заместитель директора 

по воспитательной работе, классные 

руководители 

Информация на 

планерке 

10.  

Спортивно – развлекательное мероприятие «В единстве наша сила!» ноябрь 

Худяков П.Н., учитель физической 

культуры,  Файерберг Д.Ю., учитель 

физической культуры. 

11.  

Квест – игра «России славные сыны!» ноябрь 

Огнев Д.Ю., учитель физической 

культуры,  Файерберг Д.Ю., учитель 

физической культуры. 

Приказ 

12.  Декада гражданского воспитания. декабрь Ковтун М.В., заместитель директора 

по воспитательной работе, классные 

руководители 

Приказ 

13.  День Конституции РФ (беседы, встречи с интересными людьми, клас-

сные часы) 

декабрь Ковтун М.В., заместитель директора 

по воспитательной работе, классные 

руководители 

Информация на 

планерке 

14.  День Героев Отечества. Урок мужества «Герои Отечества: прошлое и 

настоящее». 

декабрь Ковтун М.В., заместитель директора 

по воспитательной работе, классные 

руководители 

15.  Тематическое мероприятие «Главный символ страны» декабрь Ковтун М.В., заместитель директора 

по воспитательной работе, классные 

руководители 

Информация на 

планерке 

16.  Тематическая беседа, посвященная Дню воинской славы «Они отстоя-

ли мир и счастье на земле» 

декабрь Ковтун М.В., заместитель директора 

по воспитательной работе, классные 

руководители 

Информация на 

планёрке 

17.  Спортивно-игровая программа «Аты-баты шли солдаты!» февраль Огнев Д.Ю., учитель физической 

культуры,  Файерберг Д.Ю., учитель 

физической культуры. 

18.  Декада патриотизма. февраль, май Ковтун М.В., заместитель директора 

по воспитательной работе, классные 

руководители 

Приказ 

19.  День защитника Отечества, возложение цветов к мемориалу «Проща-

ние». 

февраль Ковтун М.В., заместитель директора 

по воспитательной работе, классные 

руководители 

Информация на 

планерке 

20.  Военно-патриотическая игра «Зарница», «Зарничка» (в начальном 

звене). 

февраль Ковтун М.В.., классные руководите-

ли, учителя физической культуры 

Информация на 

планерке 

21.  Вечер инсценированной песни «Должны смеяться дети и в мирном 

мире жить!» 

февраль Ковтун М.В., заместитель директора 

по воспитательной работе, классные 

руководители 

Приказ 
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22.  Встречи с ветеранами Великой Отечественной войны и участниками 

локальных военных конфликтов.  

февраль Ковтун М.В., заместитель директора 

по воспитательной работе, классные 

руководители 

Информация на 

планерке 

23.  Проведение мероприятий, посвященных государственной символике 

(классные часы, встречи, экскурсии, выставки). 

февраль Ковтун М.В., заместитель директора 

по воспитательной работе, классные 

руководители 

Информация на 

планерке 

24.  День космонавтики. апрель Ковтун М.В., заместитель директора 

по воспитательной работе, классные 

руководители 

Информация на 

планерке 

25.  Тематическая программа «Мы и космос» апрель Ковтун М.В., заместитель директора 

по воспитательной работе, классные 

руководители 

Информация на 

планерке 

26.  Участие в торжественной церемонии вручения паспортов юным граж-

данам города Тюмени в рамках акции «Я – гражданин России». 

апрель Ковтун М.В., заместитель директора 

по воспитательной работе, классные 

руководители 

Информация на 

планерке 

27.  Обновление материалов о ветеранах войны и детях войны микрорайо-

на «Никто не забыт, ничто не забыто» 

май Ковтун М.В., заместитель директора 

по воспитательной работе, классные 

руководители 

Информация на 

планерке 

28.  «Вахта памяти». Митинг Памяти у мемориальной доски Таныгина 

Б.К. 

май Ковтун М.В., заместитель директора 

по воспитательной работе, классные 

руководители 

Информация на 

планерке 

29.  Смотр строя и песни  май Ковтун М.В., заместитель директора 

по воспитательной работе, классные 

руководители 

Информация на 

планерке 

30.  Фестиваль военно – патриотической песни «Песня в военной шинели» май Ковтун М.В., заместитель директора 

по воспитательной работе, классные 

руководители 

Информация на 

планерке 

31.  Конкурсно-игровая программа «Русский солдат умом и силой богат!» май Ковтун М.В., заместитель директора 

по воспитательной работе, классные 

руководители 

Информация на 

планерке 

32.  Концернтная программа «Поклонимся великим тем годам!» май Ковтун М.В., заместитель директора 

по воспитательной работе, классные 

руководители 

Информация на 

планерке 

33.  Патриотический час «Держава армией сильна» май Ковтун М.В., заместитель директора 

по воспитательной работе, классные 

руководители 

Информация на 

планерке 

34.  Интерактивное мероприятие «Как жили после войны» май Ковтун М.В., заместитель директора 

по воспитательной работе, классные 

руководители 

Информация на 

планерке 

35.  Конкурс детского рисунка «Спасибо деду за Победу!» май Ковтун М.В., заместитель директора 

по воспитательной работе, классные 

руководители 

Информация на 

планерке 

Реализация городского проекта «Мы – потомки героев!» 
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1.  «Киноуроки Великой Победы», цикл фильмов, посвященных ВОВ май Ковтун М.В., заместитель директора 

по воспитательной работе, классные 

руководители 

Информация на 

планерке 2.  Медиапроект «Уроки Победы», создание видеосюжетов для уроков 

истории. 

3.  «Единые мультимедийные уроки» совместно с региональным центром 

Президентской библиотеки имени Б.Н. Ельцина. 

май Ковтун М.В., заместитель директора 

по воспитательной работе, классные 

руководители 

Информация на 

планерке 

4.  «В Сибири не было войны…», разработка социальных проектов зем-

ляках. 

5.  «Отечества достойные сыны», конкурс музыкально-литературных 

композиций. 

май Ковтун М.В., заместитель директора 

по воспитательной работе, классные 

руководители 

Информация на 

планерке 

6.  Всероссийская патриотическая акция «Георгиевская ленточка». Апрель -май Ковтун М.В., заместитель директора 

по воспитательной работе, классные 

руководители 

Информация на 

планерке 

7.  Учебные сборы допризывной молодежи (юноши 10 класса) на базе 

АУДОДТООДЮЦ «Аванпост». 

апрель – май Файерберг Д.Ю., учитель физиче-

ской культуры. 

Информация на 

планерке 

8.  Круглый стол «Воспитание патриотизма в образовательных учрежде-

ниях города Тюмени» 

апрель Ковтун М.В., заместитель директора 

по воспитательной работе, классные 

руководители 

9.  Тематические часы «С чего начинается Родина?» май Ковтун М.В., заместитель директора 

по воспитательной работе, классные 

руководители 

Информация на 

планерке 

10.  Мероприятия, посвященные Дню России. 

июнь 

Ковтун М.В., заместитель директора 

по воспитательной работе, классные 

руководители 

Информация на 

планерке 

11.  День Государственного флага России. 

август 

Ковтун М.В., заместитель директора 

по воспитательной работе, классные 

руководители 

Информация на 

планерке 

3. Система мониторинга педагогического процесса 

1.  Мониторинг. Социологический опрос обучающихся по отношению их 

к участию в школьных делах, труду, к жизненным приоритетам, к 

старшим по возрасту, к асоциальным явлениям. 

февраль Ковтун М.В., заместитель директора 

по воспитательной работе, классные 

руководители 

Отчёт в ИМЦ 

2.  Мониторинг патриотического воспитания. 1 раз в четверть Ковтун М.В., заместитель директора 

по воспитательной работе, классные 

руководители 

Отчет в департа-

мент образования 

3.  Состояние гражданско-патриотического воспитания в ОУ. октябрь МАОУ ГИМЦ Отчет в МОУ ИМЦ 
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11.6 Мероприятия по формированию информационной компетентности обучающихся 

в рамках реализации проекта «Нравственность – основа ответственности» 

11.6.1 План работы библиотеки 

I.   Организация библиотечного пространства. 

I. Основные цели и задачи школьной библиотеки: 
Осуществление государственной политики в сфере образования через библиотечно-информационное обслуживание пользователей, 

обеспечение их прав на свободное и бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, гарантированное государ-

ством. 

II.  Основные функции школьной библиотеки 
  Информационная — предоставление возможности использования информации вне зависимости от ее вида, формата и носителя. 

 Воспитательная – способствует развитию чувства патриотизма по отношению к государству, своему краю и школе. 

 Культурологическая — организация мероприятий, воспитывающих культурное и социальное самосознание, содействующих эмоци-

ональному развитию учащихся. 

 Образовательная — поддержка и обеспечение образовательных целей, сформированных в задачах развития школы и в образова-

тельных программах по предметам. 

 

III. Основные задачи: 
1. Формирование библиотечного фонда в соответствии с образовательной программой по ФГОС. 

2. Оформление новых поступлений в книжный фонд, знакомство с новыми книгами литературы согласно датам литературного ка-

лендаря. 

3. Осуществление своевременного возврата  выданных изданий в библиотеку. 

4. Осуществление образовательной, информационной и воспитательной работы среди обучающихся школы. 

5. Организация мероприятий, ориентированных на воспитание нравственного, гражданско-патриотического самосознания личности, 

формирование навыков здорового образа жизни. 

6. Оказание помощи в деятельности учащихся и учителей при реализации образовательных программ. Работа с педагогическим кол-

лективом. 

7. Формирование у детей информационной культуры и культуры чтения. 

Тематическое планирование библиотеки на 2018 - 2019 учебный год 

  

I. Формирование библиотечного фонда. 
 

1 Работа с фондом ху-

дожественной литера-

- Своевременное проведение обработки и регистрации поступаю-

щей литературы; 

- в течение года 
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туры 

 

 

- Обеспечение свободного доступа к фонду библиотеки; 

- Выдача изданий читателям библиотеки; 

 

- Соблюдение правильности расстановки фонда; 

 

- Систематическое наблюдение за своевременным возвратом в 

библиотеку выданных изданий; 

 

- Ведение работы по сохранности фонда; 

 

- Создание и поддержание комфортных условий для работы чита-

телей; 

 

- Периодическое списание фонда с учётом ветхости и морального 

износа; 

 

- Обеспечение работы читального зала. 

2 Работа с фондом учеб-

ной литературы 

 

- Изучение состава фонда и его использования; 

 

- Составление совместно с учителями-предметниками заказа на 

учебники с учётом их требований и его оформление; 

 

- Приём и обработка поступивших учебников: 

 оформление накладных; 

 запись в книгу суммарного учёта; 

 штемпелевание. 

 

- Приём и выдача учебников; 

 

- Информирование учителей и учащихся о новых поступлениях 

учебников и учебных пособий; 

 

- в течение года 

 

 

 

 

- май-август 

 

 

 

 

- июнь, сентябрь 

 

- в течение года 
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- Периодическое списание фонда с учётом ветхости и морального 

износа; 

 

- Подведение итогов движения фондов; 

- август, сентябрь 

 

 

- август, сентябрь, декабрь 

3 Работа с фондом пери-

одики 

-  Ведение традиционной и электронной формы «Картотеки реги-

страции периодической печати». 

 

-  Оформление подписки на  I полугодие 2019. 

 

-  Оформление подписки на  II  полугодие 2019. 

- в течение года 

 

 

- октябрь 

 

- апрель 

4 Работа по сохранности 

фонда 

- Работа по мелкому ремонту книг с привлечение актива библиоте-

ки. 

 

- Проведение санитарных дней (последняя пятница каждого меся-

ца). 

 

- Рейды по классам: как живут наши учебники? Проверка состоя-

ния учебников, наличие обложки и листка контроля на каждом 

учебнике. 

- в каникулы 

 

- в течение года. 

 

- один раз в полугодие. 

5 Справочно-

библиографическая 

работа 

- Пополнение и редактирование действующих картотек; 

 

- Ведение печатной и электронной картотеки периодических изда-

ний; 

 

- Ведение электронных каталогов фондов. 

- в течение года 

6 Ведение отчетности - Ведение Книги суммарного учета; 

- Ведение Дневника библиотекаря; 

- Ведение Ежегодной регистрации читателей; 

- Ведение Журнала выдачи учебников; 

- Ведение инвентарных книг; 

- Подготовка разных форм отчетов по запросу. 

 

 

 

 

- в течение года 
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II.  Организация библиотечного пространства, создание информационных зон. 

 

1 Цикл выставок, по-

священных, поэтам и 

писателям, знамена-

тельным событиям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Оформление стенда «Библиотечная страница» на сентябрь. 

2. Выставка, посвященная Дню знаний. 

3. Книжно-иллюстрированная выставка  «Осень вокруг меня». 

4. Выставка рисунков о правилах безопасного поведения: "Правила 

безопасности - это увлекательно". 

 

5. Оформление стенда «Библиотечная страница» на октябрь. 

6. Книжно-иллюстрированная выставка «Учителю посвящается…», 

ко Дню Учителя. 

7. Книжно-иллюстрированная выставка, посвящена Всемирному 

дню защиты животных. 

 

8. Оформление стенда «Библиотечная страница» на ноябрь. 

9. Книжная выставка, посвященная Дню народного единства. 

10. Выставка рисунков ко Дню толерантности. 

11. Книжно-иллюстрированная выставка «Это всё о маме», посвя-

щенная Дню Матери. 

 

12. Оформление стенда «Библиотечная страница» на декабрь. 

13.  Книжно-иллюстрированная новогодняя выставка «Новогодний 

саквояж с чудесами». 

14. Книжно-иллюстрированная выставка, посвященная Дню Кон-

ституции России. 

 

15. Оформление стенда «Библиотечная страница» на январь. 

16. Книжно-иллюстрированная выставка, посвященная  дню рос-

сийской печати 

17. Книжно-иллюстративная выставка, объявленного года в Рос-

сии. 

 

18. Оформление стенда «Библиотечная страница» на февраль. 

- сентябрь 

 

 

 

 

 

- октябрь 

 

 

 

 

 

-ноябрь 

 

 

 

 

 

- декабрь 

 

 

 

 

 

- январь 

 

 

 

 

- февраль 
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19. Книжно-иллюстрированная выставка «Забытый подвиг». 

20. Книжная выставка, посвященная Дню защитника Отечества. 

 

 

 

21. Оформление стенда «Библиотечная страница» на март. 

22. Выставка конкурсных работ, посвященная Международному 

женскому дню.  

23. Книжно-иллюстративная выставка «Поэзия - волшебница» 

 

 

24. Оформление стенда «Библиотечная страница» на апрель. 

25. Выставка-словарь, посвященная Международному Дню космо-

навтики. 

26. Книжно-иллюстративная выставка, посвященная Недели Дет-

ской и Юношеской книги. 

27. Выставка, посвященная международному году Периодической 

таблицы химических элементов Д.И.Менделеева 

 

 

28. Оформление стенда «Библиотечная страница» на май. 

29. Книжно-иллюстративная выставка, посвященная Дню Победы. 

30. Книжно-иллюстрированная выставка «Семья – это счастье, лю-

бовь и удача». 

31. Выставка рисунков «Мы соскучились по тебе, любимое лето!» 

 

- Оформление стенда книги-юбиляры 2018-2019 гг. 

- Сменные стенды посвященные: 

       праву,  

       пожарной безопасности,  

       безопасности дорожного движения. 

 

 

 

 

- март 

 

 

 

 

 

- апрель 

 

 

 

 

 

- май 

 

 

 

 

   

 

- в течение года 

2 Массовые мероприя-

тия по пропаганде 

1. «Добро пожаловать»  урок-знакомство с библиотекой для уча-

щихся 1х классов. 

- сентябрь 
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книг и чтения.  

 

 

2. «Структура книги» - библиотечный урок для 2х классов. 

 

3. «Каникулы с книжкой»  - литературная викторина по прочитан-

ным на каникулах произведениям для учащихся 3-х классов. 

 

4. Литературный час, посвященный Дню матери, для учеников 

начальной школы. 

 

5. «Рождественские чтения» – библиотечная инсталляция для уча-

щихся 2х классов. 

 

6. «Новый год в моём доме»  урок-викторина о традициях Русского 

Нового года для учащихся 3х классов. 

 

7. «Каникулы с книжкой»,  литературная викторина по прочитан-

ным на каникулах произведениям для учащихся 3-4х классов. 

 

8. «Русский богатырь»  словарный турнир знатоков русского языка, 

посвященный Дню родного языка и Дню защитника Отечества (для 

учащихся 5х классов). 

 

9. «Самый лучший подарок для мамы» креатив-лаборатория. 

 

10. «Каникулы с книжкой»  литературные викторины по прочитан-

ным на каникулах произведениям для учащихся 2- 4 классов. 

11. Неделя Детской и Юношеской книги.  

 

12. Литературный час «Своих сынов позвала в бой страна». 

13. «Про войну читаем в наших книжках» - знакомство с детскими 

книгами о Великой Отечественной войне, для учеников 6-7х клас-

сов. 

 

- октябрь 

 

- ноябрь 

 

 

 

 

 

- декабрь 

 

 

 

 

 

- январь 

 

 

-февраль 

 

 

 

- март 

 

- апрель 

 

 

 

- май 

 

 

3 Работа на школьном - Публикация перечня необходимых учебников на 2018-2019 учеб- - сентябрь 
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сайте. ный год. 

 

- Публикация списков литературы для внеклассного чтения для 

разных классов. 

 

- Публикация информационных заметок и фото-отчётов прошед-

ших мероприятий. 

 

- Публикация календаря знаменательных и памятных дат. 

 

- Публикация положений о конкурсах, а также конкурсных работ и 

результатов по итогам конкурсов. 

 

 

- октябрь, декабрь, апрель, 

май. 

 

 

- в течение года 

 

 

- в течение года 

 

- в течение года 

  

III. Работа по социализации личности. 

 

1 Воспитательная рабо-

та. 
 

- Оформление памятки для родителей об обеспеченности обучаю-

щихся учебной литературой и правилах использования учебников; 

 

- Оказание помощи в деятельности обучающихся и учителей в об-

разовательных проектах; 

 

- Воспитание духовности через умение понимать произведения ху-

дожественной литературы и искусства. Обзор книжной выставки 

«Новинки современной печати»; 

 

- Работа над программой внеклассного чтения в соответствии с 

ФГОС для учащихся 1-8 классов; 

 

- Работа  с задолжниками библиотеки совместно с классными ру-

ководителями. 

 

- Сменные стенды, посвященные Великой Отечественной войне. 

- сентябрь 

 

 

- в течение года 

 

 

- в течение года 

 

 

 

- май-июнь 

 

 

- в течение года 

 

 

- раз в месяц 

2 Воспитание здорового - Тематическая полка ко Дню борьбы против курения. - ноябрь 
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образа жизни. 

 

 

- Выставка к Международному дню борьбы со СПИДом. 

 

- Книжно-иллюстрированная выставка к Всемирному дню здоровья 

«Здоровье планеты – твое здоровье».  

 

- Сменный стенд «Быстрее! Выше! Сильнее!» 

 

- декабрь 

 

- апрель 

 

 

- в течение года 

4 Правовое воспитание. - Тематическая полка  «Маленький гражданин. Ваши права и обя-

занности». 

 

- Турнир знатоков права «По законам взрослой жизни». 

- ноябрь 

 

- апрель 

  

IV. Работа с группами читателей по оказанию услуг. 
 

1 Работа с учащимися, 

читателями библиоте-

ки. 

- Обслуживание читателей на абонементе: учеников, педагогов, 

родителей.  

 

- Рекомендательные беседы при выдаче книг.  

 

- Беседы о прочитанном.  

 

- Рекомендательные и рекламные беседы о новых книгах, энцикло-

педиях, журналах, газетах, поступивших в библиотеку.  

 

- Создание и поддержание комфортных условий для посещения чи-

тателей. 

 

 

 

 

 

 

 

- в течение года 

2 Работа с педагогиче-

ским коллективом. 

- Информирование учителей о новой учебной и методической ли-

тературе, педагогических журналах и газетах на заседаниях МО, 

педсоветах. 

 

- Работа с МО учителей - предметников, направленная на опти-

мальный выбор учебников и учебных пособий в новом учебном 

году. 
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- Доведение до сведения учителей о наличии в библиотеке учебни-

ков, планируемых к использованию в 2018-2019 учебном году. 

 

- Оказание помощи администрации школы и классным руководи-

телям в организации и проведении классных часов, литературных 

вечеров, конкурсов, научных конференций и т.д. 

- в течение года 

 

 

3 Индивидуальная ра-

бота с читателями 

- Мониторинг удовлетворённости читательскими услугами биб-

лиотеки, обратная  связь-анкетирование. 

 

- Анализ структуры читательского состава с целью определения 

базовых групп потребителей. 

 

- Привлечение учащихся к систематическому чтению: экскурсии в 

библиотеку, посвящение в читатели, знакомство с творчеством 

детских писателей, громкие чтения, Недели детской книги и т.д. 

 

- Мероприятия в помощь учебному процессу: обзоры, викторины, 

мероприятия, которые проводятся в рамках предметных недель. 

 

- Участие в школьных мероприятиях. 

 

Сменный стенд для педагогов: 

-методические пособия; 

-литературные презентации. 

- октябрь 

 

 

- ноябрь 

 

 

 

 

 

 

- в течение года 

  

V. Работа по профилактике экстремизма. 

 

1 Работа с Федераль-

ным перечнем экстре-

мистских материалов 

- Мониторинг списка экстремистской литературы на сайте Мини-

стерства юстиции Российской Федерации; 

- Сверка дополненного перечня экстремистской литературы с биб-

лиотечным фондом; 

- Фиксирование факта сверки в Журнале сверки Федерального 

 

 

- в течение года 
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списка экстремистских материалов. 

  

VI. Повышение квалификации. 

 

1  - Участие в городских совещаниях, семинарах методического объ-

единения; 

- Взаимодействие с городскими библиотеками, библиотеками 

школ. 

 

Самообразование: 

- чтение журнала « Школьная библиотека», приказов, писем, ин-

струкций о библиотечном деле; 

- совершенствование традиционных и освоение новых библиотеч-

ных технологий. 

- в методические дни 

 

 

- в течение года 
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11.7 Мероприятия по профилактике девиантного поведения,  

в рамках проекта «Профилактика асоциального поведения детей и подростков» 

 
№ Мероприятия Сроки Ответственный Форма  

подведения итогов 

1. Организационно-педагогические мероприятия 

1 Составление социальной карты контингента обучающихся, микро-

структуры микрорайона как основы работы по профилактике без-

надзорности, правонарушений 

сентябрь Ковтун М.В., замести-

тель директора по вос-

питательной работе,  

Классные руководители 

Информация на планерке 

2 Выявление неблагополучных семей, детей группы «социального 

риска», детей девиантного поведения. 

в течение года Ковтун М.В., замести-

тель директора по вос-

питательной работе, 

Худорожкова С.С., со-

циальный педагог 

Информация на планерке 

3 Координация работы с КДН, ПДН, отделами опеки, социальным 

приютом, центром психологической помощи семье и детям «Се-

мья». 

в течение года Ковтун М.В., замести-

тель директора по вос-

питательной работе,  

Классные руководители 

Информация на планерке 

4 Создание специальных медицинских групп. 

сентябрь  

Ковтун М.В., замести-

тель директора по вос-

питательной работе,  

Сапожникова Н.А., ме-

дицинский работник 

Приказ 

5 Организация питания обучающихся. 

ежемесячно  

Ковтун М.В., замести-

тель директора по вос-

питательной работе,  

Буторов П.В., ответ-

ственный по питанию 

Приказ 

6 Заседание комиссии по делам несовершеннолетних. 

 
1 раза в месяц 

Худорожкова С.С., со-

циальный педагог  

Информация на планерке 

7 Организация работы по оформлению и заполнению документации по 

профилактике правонарушений несовершеннолетних учётных катего-

рий и «группы риска». 
сентябрь 

Ковтун М.В., замести-

тель директора по вос-

питательной работе, 

Худорожкова С.С., со-

циальный педагог 

Наставники  

Информация на планерке 

2. Работа с учащимися 

1 Учет несовершеннолетних учащихся, не посещающих и системати-

чески пропускающих уроки. 

ежемесячно Ковтун М.В., замести-

тель директора по вос-

питательной работе,  

Классные руководители 

Информация на планерке 
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2 Обследование жилищно-бытовых условий учащихся 1-х, 5-х клас-

сов и вновь прибывших обучающихся. 

сентябрь Ковтун М.В., замести-

тель директора по вос-

питательной работе,  

Классные руководители 

Акты ЖБУ 

Информация на планерках 

3 Беседы с обучающимися на тему: «Устав школы. Правила поведе-

ния в школе». 

сентябрь Худорожкова С.И., со-

циальный педагог 

Классные руководители 

Информация на планерках 

4 Состояние индивидуальной  работы с учащимися, нуждающимися в 

педагогической поддержке, учащимися девиантного поведения. 

ноябрь Ковтун М.В., замести-

тель директора по вос-

питательной работе,  

Классные руководители  

Информация для консилиума 

5 Заседания Совета профилактики. 1 раза в месяц Ковтун М.В., замести-

тель директора по вос-

питательной работе, 

Худорожкова С.С., со-

циальный педагог  

Классные руководители 

Протокол 

6 Проведение бесед на тему: «Профилактика правонарушений. Админи-

стративная и уголовная ответственность» 9-х классах. 

сентябрь Худорожкова С.С., со-

циальный педагог 

Плоских Е.В., Инспектор 

ОДН 

Справка 

 

7 Профилактика правонарушений и девиантного поведения: 

1. Проведение тематического кл. часа на тему: «Опасный возраст» (5-8 

кл.). 

2. Проведение тематического кл. часа на тему: «Жизнь без вредных 

привычек» (9-11 классы). 

ноябрь Худорожкова С.С., со-

циальный педагог 

Плоских Е.В., Инспектор 

ОДН  

Классные руководители 

Информация на планерках 

8 Организация каникулярного отдыха учащихся, состоящих на разных 

видах учета. 

ноябрь, январь, 

март, май, август 

Худорожкова С.С., со-

циальный педагог 

Плоских Е.В., Инспектор 

ОДН 

Отчет в департамент образова-

ния 

9 Трудоустройство учащихся через Центр занятости населения. ежемесячно Ковтун М.В., замести-

тель директора по вос-

питательной работе,  

Худорожкова С.С., со-

циальный педагог 

Договор 

 

Работа с родителями (родительский всеобуч) 

1 Родительское собрание «Информационная доступность и безопас-

ность» 

 

сентябрь 

Специалисты си-

стемы профилак-

тики 

Информация на планерках 

2 Родительский лекторий «Разрешение противоречий подросткового воз-

раста» 

октябрь Ковтун М.В., замести-

тель директора по вос-

питательной работе,  

 

Информация на планерках 
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3 Преодоление трудностей воспитания девочек и мальчиков в пубер-

татный период. 

ноябрь Луценко С.И., педагог-

психолог 

Информация на планерках 

4 Профилактика формирования вредных привычек.  (в рамках работы 

кабинета по профилактике ПАВ) 

декабрь Классные руководители, 

Сапожникова Н.А., ме-

дицинский работник 

Информация на планерках 

5 Лекция «Преодоление дурного влияния асоциальных неформальных 

объединений молодежи» 

февраль Луценко С.И., педагог-

психолог 

Информация на планерках 

6 Родительский лекторий «Роль семьи в формировании позитивной само-

оценки школьника» 

март Луценко С.И., педагог-

психолог 

Классные руководители 

Информация на планерках 

7 Тематический лекторий «»Как противостоять стрессу» апрель Луценко С.И., педагог-

психолог 

Информация на планерках 

8 Проведение родительского собрания по разъяснению правил поведе-

ния при угрозе совершения актов террористической направленности, 

пропускного режима в МАОУ. 

сентябрь Плоских Е.В., инспектор 

ОДН 

Информация на планерках 

9 Организация и проведение разъяснительной работы с родителями о 

правовой ответственности их несовершеннолетних детей. 

в течение  

учебного года 

Худорожкова С.С., со-

циальный педагог 

Плоских Е.В., инспектор 

ОДН 

Информация на планерках 

10 Оформление документов, сбор материалов в отношении родителей, не 

выполняющих родительские обязанности с последующим лишением 

родительских прав 

в течение  

учебного года 

Плоских Е.В., инспектор 

ОДН  

Ковтун М.В., замести-

тель директора по вос-

питательной работе,  

Худорожкова С.С., со-

циальный педагог 

Информация на планерках 

11 Проведение разъяснительных бесед с родителями об ответственности 

за своих несовершеннолетних детей, за ненадлежащее выполнение 

своих родительских обязанностей. 

по мере  

необходимости 

Худорожкова С.С.., со-

циальный педагог 

Плоских Е.В., инспектор 

ОДН  

Информация на планерках 

12 Участи в родительских собраниях с целью проведения тематических 

бесед на темы: 

1. Правовые статьи и приказы МАОУ 

2. «Предупреждение совершения преступления детьми» 

3. «Воспитание в сознании ребенка понятия права и обязанно-

сти» 

4. «Жестокость и насилие в семье. Правовая защита ребенка» 

5. «Здоровая семья – здоровые дети. Пивной алкоголизм» 

1 раз в четверть Плоских Е.В., инспектор 

ОДН  

Ковтун М.В., замести-

тель директора по вос-

питательной работе,  

Худорожкова С.С., со-

циальный педагог 

Информация на планерках 

13 Проведение рейдов совместно с представителями ПДН, КДН,  Управ-

ляющего совета школы. 

ежемесячно Ковтун М.В., замести-

тель директора по вос-

питательной работе 

Управляющий совет 

Информация на планерках 
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школы 

14 Оказание индивидуального консультирования родителей по правовым 

вопросам. 

В течение  

учебного года 

Плоских Е.В., инспектор 

ОДН  

Ковтун М.В., замести-

тель директора по вос-

питательной работе,  

Худорожкова С.С., со-

циальный педагог 

Информация на планерках 

3. Система мониторинга педагогического процесса 

1 Мониторинг обучающихся, состоящих на ВШК, ПДН, КДН, ГОВ ежемесячно Ковтун М.В., замести-

тель директора по вос-

питательной работе,  

Худорожкова С.С., со-

циальный педагог 

Отчет в департамент образова-

ния 2 Заполнение межведомственного банка данных «группы особого вни-

мания» о проделанной работе с семьей и несовершеннолетним, состо-

ящим на учёте в ГОВ. 

ежемесячно 

3 Отчёт об обучающихся систематически пропускающих уроки (все-

обуч). 

ежемесячно 

4 Мониторинг внеурочной занятости обучающихся, состоящих на ВШК, 

ПДН, КДН, ГОВ. 

ежемесячно 

5 Мониторинг каникулярной занятости обучающихся, состоящих на 

ВШК, ПДН, КДН, ГОВ. 

ежемесячно 
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11.7.1. План работы социального педагога 

 
№ 

п\п 
Мероприятия Срок 

проведения 
Ответственный Совместная работа Форма подведения ито-

гов 
Консультационно-организационные мероприятия 

1 Составление социального  

паспорта ОУ. 
сентябрь социальный педагог 

Худорожкова С.С. 
классные руководители Социальный паспорт 

школы 
2 Мониторинг обучающихся, стоящих на 

различных видах учёта (ВШУ, КДН,  

ПДН, отдел опеки, ГОВ) 

1 раз  

в месяц 
социальный педагог 

Худорожкова С.С. 
классные руководители, 

школьный инспектор, КДН, 

отдел опеки 

Пакет документов 

3 Создание базы данных детей, находя-

щихся в трудной жизненной ситуации. 
В течение года социальный педагог 

Худорожкова С.С. 
классные руководители, 

школьный инспектор, КДН 
Пакет документов 

4 Работа  с неблагополучными семьями 

и семьями группы риска: 

 

ежемесячно социальный педагог 

Худорожкова С.С. 
классные руководители, 

отдел опеки и попечитель-

ства,инспектор ПДН, КДН 

Патронаж, беседы 

5 Составление актов обследования жилищ-

но-бытовых условий 
1 раз  

в четверть 

социальный педагог 

Худорожкова С.С. 
классные руководители, отдел 

опеки, школьный инспектор 
Акт обследования ЖБУ 

6 Проведение психолого-педагогических 

консультаций 
в течение года  социальный педагог 

Худорожкова С.С., 

педагог-психолог 

соц. педагог, 

педагог-психолог, 

классные руководители 

Консультации 

 

7 Утверждение плана совместной работы 

по профилактике и безнадзорности 

До 15 сентября социальный педагог 

Худорожкова 

зам. директора по ВР 

соц. педагог 

специалисты КДН и ЗП, ПДН 

 

8 Сверка данных об обучающихся (семь-

ях), состоящих на учете в БД «ГОВ», 

ПДН, ВШУ с указанием досуговой за-

нятости несовершеннолетних 

Ежемесячно до 

6 числа 

социальный педагог 

Худорожкова 

зам. директора по ВР 

соц. педагог 

 

 

9 Предоставление предварительной ин-

формации о летней занятости учащихся, 

состоящих на учете в БД «ГОВ», ПДН, 

ВШУ 

В КДН и ЗП, ПДН 

До 13 мая социальный педагог 

Худорожкова 

зам. директора по ВР 

соц. педагог 

 

 

10 Направление информации в отношении 

учащихся, нуждающихся в постановке 

на учет в БД «ГОВ» в КДН и ЗП 

До 18 числа 

ежемесячно 

социальный педагог 

Худорожкова 

зам. директора по ВР 

соц. педагог 
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11 Направление выпускников 9 классов, 

нуждающихся в обучении по программе 

СПА 

Июнь, июль социальный педагог 

Худорожкова 

зам. директора по ВР 

соц. педагог 

 

 

Контрольная и профилактическая деятельность 

по реализации ст. 19 Закона РФ «Об образовании» 
1 Контроль посещаемости уроков  и уча-

щимися, находящимися на всех видах 

учета (оперативный контроль) 

 ежедневно социальный педагог  

Худорожкова С.С. 
зам. директора по ВР, родите-

ли, школьный инспектор, 

классный руководитель 

Журнал 

2 Выяснение причин отсутствия    ребенка 

на учебных занятиях (по итогам опера-

тивного контроля) 

ежедневно 

 
социальный педагог 

Худорожкова С.С., 

классный руководи-

тель 

зам. директора по ВР, школь-

ный инспектор  
Информация об отсут-

ствии 

3 Извещение родителей о пропусках уро-

ков без уважительной причины 
ежедневно социальный педагог 

Худорожкова С.С., 

классные руководи-

тели 

зам. директора по ВР, школь-

ный инспектор,  
Разговор с родителями 

учащихся 

4 Посещение семей детей, систематически 

пропускающих уроки без уважительных 

причин 

по мере необ-

ходимости 
социальный педагог 

Худорожкова С.С., 

классные руководи-

тели 

ПДН, представители совета 

общественности, зам. дирек-

тора по ВР, психолог 

Патронаж 

5 Подготовка заседаний Совета профилак-

тики  
1 и 3 четверг 

месяца и по 

мере необхо-

димости 

Зам. директора по ВР 

Ковтун М.В., соци-

альный педагог Ху-

дорожкова С.С. 

администрация школы,  

учителя предметники, 

ПДН 

Протокол 

6 Подготовка документов на КДН, участие 

в заседаниях КДН 
1 и 3 четверг 

месяца 
социальный педагог 

Худорожкова С.С., 

классные руководи-

тели 

классные руководители, зам. 

директора по ВР, педагог пси-

холог 

Представление 

7 Профилактическая работа с обучающи-

мися, классный час на тему: Устав ОУ, 

правила внутреннего распорядка 

сентябрь 

 

 

социальный педагог 

Худорожкова С.С. 
классные руководители, педа-

гог-психолог 
Информирование уча-

щихся 

8 Индивидуальное психолого-

педагогическое сопровождение несо-

вершеннолетних  «группы риска» 

 

Ежедневно 

 

 

зам. директора по 

ВР, психолог, соци-

альный педагог Ху-

дорожкова С.С. 

руководители МО, классные 

руководители, зам. директора 

по УВР, родительский коми-

тет школы 

Работа с детьми из 

«группы риска» 

9 Анализ профилактической работы за  

четверти, за учебный год 
по окончанию 

четверти, 

учебного года 

социальный педагог 

Худорожкова С.С. 
ПДН, КДН, Опека, классные 

руководители 
Справка к совещанию 

при директоре 



 52 

Контрольная и профилактическая деятельность 

по повышению качества успеваемости 
1 Извещение родителей, законных представи-

телей, о 

слабой успеваемости детей 

по мере необхо-

димости 
социальный педагог 

Худорожкова С.С. 
классные руководи-

тели 
Извещение 

2 Подготовка заседаний Совета профилакти-

ки  

1 раз месяц в 

соответствии с 

планом работы 

школы 

администрация школы, 

ПДН, родительский ко-

митет школы 

зам. директора по 

ВР,  

соц. педагог 

Протокол 

3 Выявление детей  

с девиантным поведением: 

- анкетирование обучающихся; 

- наблюдение за обучающимися; 

- беседы с классными руководителями.  

в течение учеб-

ного года 
социальный педагог 

Худорожкова С.С., пси-

холог школы, персонал 

школы, родительская 

общественность 

классные руководи-

тели, учителя пред-

метники 

Информация о количе-

стве учащихся с девиа-

нтным поведением 

4 Беседы с ребенком по выяснению причин и 

коррекция девиантного поведения 

в течение учеб-

ного года 
социальный педагог 

Худорожкова С.С., 

классные руководители, 

психолог 

психолог, классные 

руководители, ПДН, 

КДН, родители, зам. 

директора по ВР 

Информация 

5 Беседы с родителями, законными представи-

телями по выяснению причин данного пове-

дения 

в течение учеб-

ного года 
классные руководители, 

социальный педагог 

Худорожкова С.С.., 

психолог 

администрация шко-

лы, ПДН, КДН 
Беседы 

6 Профилактическая работа по ликвидации 

причин и проявлению девиантного  

поведения 

 

в течение учеб-

ного года 

классные руководители, 

психолог, социальный 

педагог Худорожкова 

С.С., ПДН 

зам. директора по ВР Профилактическая ра-

бота 

7 Включение детей «группы риска» в систему 

внеурочной занятости 
в течение учеб-

ного года 
социальный педагог 

Худорожкова С.С. 
классные руководи-

тели, руководители 

кружков и секций 

Внеурочная занятость 

учащихся «группы рис-

ка» 
8 Контроль внеурочной занятости детей 

«группы риска» 
в течение учеб-

ного года 
социальный педагог 

Худорожкова С.С. 
классные руководи-

тели, руководители 

кружков и секций 

Контроль внеурочной 

занятости 

9 Включение детей «группы риска» в классную 

и внеурочную деятельность во время каникул 
в каникулярный 

период 
социальный педагог 

Худорожкова С.С. 
классные руководи-

тели, родители, пси-

холог, КДН, ПДН 

Внеурочная каникуляр-

ная занятость учащихся 

«группы риска» 
10 Контроль за внеурочной занятостью детей 

«группы риска» 
в каникулярный 

период 
социальный педагог 

Худорожкова С.С. 
классные руководи-

тели, родители, ру-

ководители кружков 

Контроль  внеурочной 

каникулярной занято-

стью учащихся «группы 
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и секций риска» 
10. Трудоустройство детей «группы риска», до-

стигших 14 лет 
в течение учеб-

ного года 
социальный педагог 

Худорожкова С.С. 
классные руководи-

тели, зам по ВР 
 

11. Рейд по школе «Пустующая парта» в течение учеб-

ного года 

социальный педагог 

Худорожкова С.С. 

классные руководи-

тели, зам по ВР 
 

Контрольная и профилактическая деятельность с неблагополучными семьями 
1 Выявление семей, попадающих под катего-

рию неблагополучных 

 

в течение учеб-

ного года 
классные руководители, 

социальный педагог 

Худорожкова С.С. 

ПДН, КДН, отдел 

опеки и попечитель-

ства, классные руко-

водители 

Список неблагополуч-

ных семей 

2 Контроль за успеваемостью и посещаемо-

стью уроков учащимися из неблагополучных 

семей 

ежедневно классные руководители, 

социальный педагог 

Худорожкова С.С. 

психолог, школьный 

инспектор, родители, 

зам директора по ВР 

Информация о посеща-

емости учащихся из не-

благополучных семей 
3 Посещение неблагополучных семей на дому в течение учеб-

ного года 
классные руководители, 

социальный педагог 

Худорожкова С.С. 

психолог, ПДН, КДН Патронаж 

4 Извещение заинтересованных организаций о 

неблагополучной семье  
в течение учеб-

ного года 
социальный педагог 

Худорожкова С.С. 
ПДН, КДН, отдел 

опеки 
Информация, представ-

ление 
5 Организация оздоровления и отдыха во вне-

урочное время детей из неблагополучных и 

малообеспеченных семей (оздоровительный 

лагерь при лицее) 

Каникулярное 

время 

социальный педагог 

Худорожкова С.С. 

классные руководи-

тели 

МАУ ДО центр вне-

школьной работы 

Дзержинец города 

Тюмени 

ПДН, КДН 

 

План информационно-просветительской работы  
1 -«Технологии профилактики и коррекции 

отклоняющегося поведения личности 

несовершеннолетнего. Стили взаимодей-

ствия с «трудными» подростками». 

 - «Современные формы работы с роди-

телями». 

сентябрь 

ноябрь 
социальный педагог 

Худорожкова С.С. 
классные руководи-

тели, учителя-

предметники, руко-

водители кружков и 

секций 

Беседа 

2 «Как себя вести» 

нач.школа 

 

Раз в четверть социальный педагог 

Худорожкова С.С. 

педагог-психолог 

классные руководи-

тели 

практикум по культуре 

поведения 

3 Профилактика токсикомании сентябрь Заместитель директора 

по ВР Социальный пе-

дагог 

специалисты ГБУЗ 

ТО «Областной 

наркологический 

индивидуальные кон-

сультации, родитель-

ские собрания, темати-
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диспансер», МАОУ 

ДО «ЦВР «Дзержи-

нец»        инспектор 

ПДН, медицинский 

работник. 

ческие беседы 

4 Профилактика употребления ПАВ среди 

подростков 

 

Конкурс рисунков, плакатов, стенгазет 

«Альтернатива», учащиеся1-5 классов;  

сентябрь, ок-

тябрь, декабрь, 

март, май 

 

ноябрь 

социальный педагог 

Худорожкова С.С. 
классные руководи-

тели, учителя-

предметники 

 классные руководи-

тели, учитель ИЗО 

Беседа 

 

 

 

 

 

 

конкурс 

5 «Культура поведения на переменах» 9 ноября социальный педагог 

Худорожкова С.С. 

классные руководи-

тели 

диспут 

6 «Митинг сказочных героев»  

(20 ноября - Всемирный день прав ребёнка) 

16 ноября  классные руководи-

тели 

представление-митинг 

7 «Уровень толерантности», учащиеся 7-10 

классов, анкетирование 

ноябрь, декабрь психолог,  

социальный педагог 

Худорожкова С.С. 

зам. директора по ВР анкетирование 

8 Проведение семинара-тренинга для клас-

сных руководителей «Трудности «труд-

ного» ребёнка». 

октябрь социальный педагог 

Худорожкова С.С. 
социальный педагог 

Худорожкова С.С. 
специалисты меж-

ведомственного 

взаимодействия 

(центр «Семья») 

семинар-тренинг 

9 Профилактика формирования вредных при-

вычек «Свой путь мы выбираем сами» 

декабрь социальный педагог 

Худорожкова С.С. 
 Беседа - практикум 

10 Преодоление дурного влияния асоциальных 

неформальных объединений молодежи 

«Преступление и наказание» 

февраль социальный педагог 

Худорожкова С.С.., пе-

дагог-психолог  

классные руководи-

тели, педагог-

психолог, школьный 

инспектор 

диспут 

11 Роль семьи в формировании позитивной са-

мооценки школьника 

«Я среди людей и я сам строю свою жизнь» 

март социальный педагог 

Худорожкова С.С. 
классные руководи-

тели, педагог-

психолог 

Беседа 

12 Профилактика агрессивного поведения уча-

щихся 

«Противостоять агрессии» 

апрель социальный педагог 

Худорожкова С.С. 
классные руководи-

тели, педагог-

психолог 

Беседа 
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13 Досуг и здоровье детей май социальный педагог 

Худорожкова С.С. 
классные руководи-

тели, педагог-

психолог 

презентация проектов 

родителей 

14  Выбор ЗОЖ – выбор счастливой жизни октябрь социальный педагог 

Худорожкова С.С. 

Педагог-психолог  часы общения 

15 Всемирный День борьбы со СПИДом «Крас-

ные тюльпаны надежды». 

До 1 декабря социальный педагог 

Худорожкова С.С. 

ГБУЗ ТО центр про-

филактики и борьбы 

со СПИД 

уроки толерантности 

16 Проведение в лагере с дневным пребыванием 

детей тематических «огоньков»: 

- «Семейный огонёк»; 

- «Тепло родного дома»; 

-«Традиции моей семьи»; 

- «Счастлив тот, кто  счастлив дома»; 

- «Семейный огонёк». 

 октябрь, июнь, 

август 

 

социальный педагог 

Худорожкова С.С. 

Волонтерский отряд часы общения 

17 Правовые классные часы: 

«Цена вредных привычек» 

Что ты должен знать об УК РФ (6 – 8 кл.) 

Уголовная ответственность несовершенно-

летних (8 – 11 кл.) 

Знаешь ли ты свои права и обязанности (5 – 9 

классы) 

сентябрь-ноябрь социальный педагог 

Худорожкова С.С. 

Инспектор ПДН классные часы 

18  «Курение и дети» 

«Безвредного  табака  не  бывает» 

«Законодательство  и  табачная  реклама» 

«Женское курение» 

«От вредной привычки к болезни всего один 

шаг» 

«О вреде слабоалкогольных напитков» 

 «Алкогольный  трамплин  в  наркоманию» 

«Противостояние  наркотизму  в  зарубежном  

мире» 

«Мы против наркомании» 

«Влияние табака на организм ребенка» 

 «Законодательство  о курении» 

«Пассивное  курение» 

 «Европейский подход к курению» 

«Наркотики – свободный  выбор?» 

«Уголовный кодекс о наркотиках», 

В  течение  года Заместитель директора 

по ВР Социальный пе-

дагог психолог 

Заместитель дирек-

тора по ВР Социаль-

ный педагог психо-

лог 

Беседы 
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«Наркотики и здоровье», 

«Можно ли избавиться от наркомании» 

«Мой выбор - моё здоровье» 

«Умей сказать нет» 

«Правда и мифы о наркотиках». 

19 Конкурс рисунков: «Мы за ЗОЖ», «Моло-

дёжь за ЗОЖ», «Вред наркотиков», «Мир, в 

котором ты живёшь». 

Раз в четверть Социальный педагог 

Учитель ИЗО 

Социальный педагог 

Учитель ИЗО 

ММАУ «Городская 

поликлиника № 6» 

Выставка 
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11.7.2 План работы Совета профилактики 

 

№ 
Направление 

деятельности 

Заседание Совета профилактики 

(сентябрь) 
Ответственные 

1 

Организационно-

педагогическое 

Тема: «Организация воспитательного процесса в классном коллек-

тиве в рамках реализации проекта школы «Профилактика»» 

- Анализ работы Совета профилактики за прошедший 2017-2018 учеб-

ный год; обсуждение и утверждение плана работы Совета профилакти-

ки на 2018-2019 учебный год; 

- Организация внеурочной занятости обучающихся «группы риска», 

учётных категорий; 

- Организация совместных рейдов-выездов школы с КДН, ПДН, УВД в 

семьи социального риска; 

- Выбор комиссии Совета профилактики на новый учебный год; 

- Организация  межведомственного взаимодействия с  кабинетом ПАВ, 

АУСОН ТО ЦСПС и Д «Мария», МОУ ДОД ЦВР «Дзержинец», центр 

реабилитации «Семья»; 

- Рекомендации по организации межведомственного взаимодействия. 

Ковтун М.В., заместитель дирек-

тора по воспитательной работе 

 

 

 

2 

Информационно-

аналитическое 

- Знакомство с нормативно-правовыми документами (федеральными, 

региональными и городскими документами). 

- Анализ результатов деятельности классных руководителей по профи-

лактике преступлений и правонарушений. 

Ковтун М.В., заместитель дирек-

тора по воспитательной работе 

 

3 

Методическое 

- Рассмотрение и планирование работы Совета профилактики на 2018-

2019 учебный год; оценка методического потенциала Совета профи-

лактики. 

- Утверждение списков обучающихся, состоящих на разных видах уче-

та; назначение наставников; 

- Снятие с учёта обучающихся, состоящих на ВШУ; 

- Разработка и коррекция совместного плана работы школьного ин-

спектора и школы; 

- Разработка индивидуальных программ психолого-педагогической 

коррекции поведения учащихся «группы риска». 

Ковтун М.В., заместитель дирек-

тора по воспитательной работе 

 

4 
Экспертно-

консалтинговое 

- Мониторинг педагогических затруднений в работе  наставников. 

- Анализ индивидуально-профилактических программ учащихся, сто-

ящих на разных видах учета (ВШУ, КДН, ПДН, ГОВ). Внесение кор-

Ковтун М.В., заместитель дирек-

тора по воспитательной работе 
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ректировок в индивидуально-профилактическую работу наставников 

 

№ 
Направление 

деятельности 

Заседание Совета профилактики 

(октябрь) 
Ответственные 

1 

Организационно-

педагогическое 

Тема: «О мерах профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» 

- Координация деятельности классного руководителя, социального пе-

дагога, педагога - организатора, сотрудника ПДН  по предупреждению 

преступности и безнадзорности учащихся (заслушивание информации 

о результатах индивидуальной работы с обучающимися, состоящими 

на разных видах учета по профилактике правонарушений); 

 - рассмотрение и обсуждение Закона РФ №120 «Об основах системы 

профилактики  безнадзорности и правонарушений несовершеннолет-

них;  

- Причины постановки учащегося на внутришкольный профилактиче-

ский учет, на учет в КДН (Ознакомление с положением о деятельности 

СП) 

- О результатах посещения места жительства обучающихся, выявление 

детей «группы риска»; 

- Профилактическая работа с учащимися, отрицательно относящимися 

к учебе, неуспевающими, уклоняющимися от учебы; 

- Анализ работы классных руководителей по вовлечению детей, стоя-

щих на разных видах учета, в кружки, секции, клубы по интересам. 

Ковтун М.В., заместитель дирек-

тора по воспитательной работе 

 

 

 

Классные руководители 1-х, 5-х 

классов 

 

Худорожкова С.С., социальный 

педагог 

 

 

2 
Информационно-

аналитическое 

- Выявление интересов и увлечений учащихся, состоящих на различ-

ных видах профилактического учета. 

- выявление учащихся активно принимающих участие в опасных ин-

тернет - играх (Challenge, Momo, Синий кит). 

- контроль социальных сетей, контроль активности детей в сети интер-

нет, изучение их интернет – интересов. 

Луценко С.И..., педагог-психолог 

3 Методическое 

- Организация работы классного руководителя по вовлечению под-

ростков, стоящих на разных видах учета, во внеурочную деятельность; 

- Должностные инструкции наставника; 

- Создание методической копилки. 

Ковтун М.В., заместитель дирек-

тора по воспитательной работе 

 

4 
Экспертно-

консалтинговое 

- Анализ мониторинга по выявлению интересов и увлечений; 

- Оказание помощи в работе классному педагогу социально-

педагогической службой школы. 

Ковтун М.В., заместитель дирек-

тора по воспитательной работе 

Худорожкова С.С., социальный 
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- Анализ индивидуально-профилактических программ учащихся, сто-

ящих на разных видах учета (ВШУ, КДН, ПДН, ГОВ). Внесение кор-

ректировок в индивидуально-профилактическую работу наставников 

педагог 

Луценко С.И.., педагог-психолог 

 

№ 
Направление 

деятельности 

Заседание Совета профилактики 

(ноябрь) 
Ответственные 

1 

Организационно-

педагогическое 

Тема: «Административная и уголовная ответственность несо-

вершеннолетних» 

- Рассмотрение и обсуждение статей Закона РФ, регламентирующих 

административную и уголовную ответственность несовершеннолет-

них;  

- Информационная безопасность учащихся. Зоны ответственности. 

- Организация работы классных руководителей, а также педагогов - 

наставников по пропаганде юридических знаний, прав, обязанностей и 

уголовной ответственности учащихся;  - Профилактика травматизма, 

профилактика нарушений дисциплины, драк, выражений нецензурной 

бранью; 

- Организация профилактической работы в классах, отчеты классных 

руководителей 5-х классов; 

- Организация совместных рейдов-выездов школы с КДН, ПДН, УВД в 

семьи социального риска. 

Ковтун М.В., заместитель дирек-

тора по воспитательной работе 

 

 

 

 

 

 

 

Классные руководители 5-х клас-

сов 

Худорожкова С.С., социальный 

педагог 

2 
Информационно-

аналитическое 

- Анализ состояния работы классных руководителей по организации 

каникулярной занятости обучающихся, состоящих на разных видах 

профилактического учета; 

- анализ индивидуально-профилактической работы классных руково-

дителей с семьями обучающихся. 

- выявление учащихся активно принимающих участие в опасных ин-

тернет - играх (Challenge, Momo, Синий кит). 

- контроль социальных сетей, контроль активности детей в сети интер-

нет, изучение их интернет – интересов. 

Ковтун М.В., заместитель дирек-

тора по воспитательной работе 

3 Методическое 

- Повышение психолого-педагогической компетенции педагогов-

наставников; 

- Технология работы с асоциальными группами подростков. 

Ковтун М.В., заместитель дирек-

тора по воспитательной работе 

4 
Экспертно-

консалтинговое 

- Мониторинг профессиональных затруднений педагогов-наставников; 

- Оказание помощи в работе классному педагогу социально-

Ковтун М.В., заместитель дирек-

тора по воспитательной работе 
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педагогической службой школы. 

- Анализ индивидуально-профилактических программ учащихся, сто-

ящих на разных видах учета (ВШУ, КДН, ПДН, ГОВ). Внесение кор-

ректировок в индивидуально-профилактическую работу наставников 

Худорожкова С.С., социальный 

педагог 

Луценко С.И., педагог-психолог 

 

№ 
Направление 

деятельности 

Заседание Совета профилактики 

(декабрь) 
Ответственные 

1 

Организационно-

педагогическое 

Тема: «Межведомственное взаимодействие по вопросам профи-

лактики преступлений и правонарушений среди несовершеннолет-

них» 

- Организация эффективного межведомственного взаимодействия; 

- Организация совместных рейдов-выездов школы с КДН, ПДН, УВД в 

семьи социального риска; 

- организация внеурочной занятости учащихся совместно с ЦВУВР 

«Дзержинец»; 

- Организация индивидуально - профилактической работы с учащими-

ся и их родителями посредством организации работы с Центром соци-

альной помощи семье и детям «Семья» города Тюмени; 

- организация досуга учащихся совместно с Департаментом по моло-

дежной политике и спорту Тюменской области. 

Ковтун М.В., заместитель дирек-

тора по воспитательной работе 

2 
Информационно-

аналитическое 

- Организация работы классного руководителя с семьей (посещение 

внеклассных мероприятий, родительских собраний);  

- Технология реагирования на выявленные либо установленные факты 

жестокого обращения с детьми со стороны несовершеннолетних. 

- выявление учащихся активно принимающих участие в опасных ин-

тернет - играх (Challenge, Momo, Синий кит). 

- контроль социальных сетей, контроль активности детей в сети интер-

нет, изучение их интернет – интересов. 

Ковтун М.В., заместитель дирек-

тора по воспитательной работе 

3 Методическое 

- методические приемы для педагогов - наставников при организации 

профилактической работы с учащимися; 

- Технология работы классного руководителя с детьми и подростками, 

склонными к девиантному поведению. 

Ковтун М.В., заместитель дирек-

тора по воспитательной работе 

4 
Экспертно-

консалтинговое 

- Мониторинг профессиональных затруднений педагогов-наставников; 

- Оказание помощи в работе классному педагогу социально-

педагогической службой школы. 

- Анализ индивидуально-профилактических программ учащихся, сто-

Ковтун М.В., заместитель дирек-

тора по воспитательной работе 

Худорожкова С.С., социальный 

педагог 
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ящих на разных видах учета (ВШУ, КДН, ПДН, ГОВ). Внесение кор-

ректировок в индивидуально-профилактическую работу наставников 

Луценко С.И.., педагог-психолог 

 

№ 
Направление 

деятельности 

Заседание Совета профилактики 

(январь) 
Ответственные 

1 

Организационно-

педагогическое 

Тема: «Организация работы школы с учащимися, состоящих на 

разных видах учета. Ведение документации Банка данных «Группа 

особого внимания»» 

- Комплексная оценка положения детей, находящихся в социально-

опасном положении. 

- Анализ деятельности педагогов-наставников по работе с учащимися, 

состоящими в областном банке данных «Группа особого внимания». 

- О правонарушениях  и преступлениях: статистика 1 полугодия 2016-

2017 года. 

- Организация профилактической работы в классах, отчеты классных 

руководителей 6-х классов  

- Организация совместных рейдов-выездов школы с КДН, ПДН, УВД в 

семьи социального риска. 

Ковтун М.В., заместитель дирек-

тора по воспитательной работе 

2 
Информационно-

аналитическое 

- Нормативно-правовая документация педагога-наставника. Оценка 

социальных критериев (факторы семейного кризиса, материальное 

благополучие, участие в неформальных группах и др.) 

- Анализ индивидуально-профилактических программ учащихся, сто-

ящих на разных видах учета (ВШУ, КДН, ПДН, ГОВ). Внесение кор-

ректировок в индивидуально-профилактическую работу наставников 

- выявление учащихся активно принимающих участие в опасных ин-

тернет - играх (Challenge, Momo, Синий кит). 

- контроль социальных сетей, контроль активности детей в сети интер-

нет, изучение их интернет – интересов. 

Ковтун М.В., заместитель дирек-

тора по воспитательной работе 

3 Методическое 

- методические приемы для педагогов - наставников при организации 

профилактической работы с учащимися банка данных «Группа особого 

внимания»; 

Ковтун М.В., заместитель дирек-

тора по воспитательной работе 

Худорожкова С.С., социальный 

педагог 

4 
Экспертно-

консалтинговое 

- Посещение семей детей, систематически пропускающих уроки без 

уважительных причин. 

- Оказание помощи в работе классному педагогу социально-

педагогической службой школы. 

Ковтун М.В., заместитель дирек-

тора по воспитательной работе 

Худорожкова С.С., социальный 

педагог 
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Луценко С.И.., педагог-психолог 

 

№ 
Направление 

деятельности 

Заседание Совета профилактики 

(февраль) 
Ответственные 

1 

Организационно-

педагогическое 

Тема: «Профилактика семейного неблагополучия и жестокого об-

ращения с детьми»  
- Организация работы с семьями, находящимися в социально-опасном 

положении. 

- Организация индивидуально-профилактической работы с родителя-

ми. 

-  Профилактика суицидального поведения среди обучающихся. 

 - Об опыте трудоустройства обучающихся, находящихся в трудной 

жизненной ситуации. 

- Организация профилактической работы в классах, отчеты классных 

руководителей 7-х классов. 

- Организация совместных рейдов-выездов школы с КДН, ПДН, УВД в 

семьи социального риска. 

- Об итогах рейдов  по выявлению семей, попадающих под категорию 

неблагополучных. 

Ковтун М.В., заместитель дирек-

тора по воспитательной работе 

Худорожкова С.С., социальный 

педагог 

 

2 
Информационно-

аналитическое 

- Итоги проверки дневников индивидуальной работы наставников с 

воспитанниками, стоящих на разных видах учета. 

- Анализ индивидуально-профилактических программ учащихся, сто-

ящих на разных видах учета (ВШУ, КДН, ПДН, ГОВ). Внесение кор-

ректировок в индивидуально-профилактическую работу наставников 

- выявление учащихся активно принимающих участие в опасных ин-

тернет - играх (Challenge, Momo, Синий кит). 

- контроль социальных сетей, контроль активности детей в сети интер-

нет, изучение их интернет – интересов. 

Ковтун М.В., заместитель дирек-

тора по воспитательной работе 

Худорожкова С.С., социальный 

педагог 

 

3 Методическое 

- Формы конструктивного решения конфликта.  

- Приемы детско-родительского взаимодействия, альтернативные спо-

собы разрешения конфликтов. Анализ вариантов поведения в реальных 

жизненных ситуациях.   

Ковтун М.В., заместитель дирек-

тора по воспитательной работе 

 

4 
Экспертно-

консалтинговое 

- Составление программы индивидуально-профилактической работы с 

семьями через привлечение необходимых специалистов, использова-

нием различных методик. 

Ковтун М.В., заместитель дирек-

тора по воспитательной работе 

Худорожкова С.С., социальный 
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педагог 

 

№ 
Направление 

деятельности 

Заседание Совета профилактики 

(март) 
Ответственные 

1 

Организационно-

педагогическое 

Тема: «Правовые и психологические последствия употребления 

ПАВ»  
- О вреде употребления наркотических, психотропных средств, алкого-

лизма. 

- Предоставление альтернатив наркотизации через внеклассную рабо-

ту, работу системы дополнительного образования. 

- О местах оказания квалифицированной помощи учащимися, родите-

лям, по вопросам, связанных с употреблением наркотических и токси-

ческих средств. 

- Организация профилактической работы в классах, отчеты классных 

руководителей 8-х классов. 

- Организация каникулярной занятости учащихся девиантного поведе-

ния. 

- Организация совместных рейдов-выездов школы с КДН, ПДН, УВД в 

семьи социального риска. 

Ковтун М.В., заместитель дирек-

тора по воспитательной работе 

Худорожкова С.С., социальный 

педагог 

 

2 
Информационно-

аналитическое 

- Изучение нормативных документов по профилактике злоупотребле-

ния учащимися психоактивных веществ. 

- Определение «группы риска» и организация выявления случаев упо-

требления наркотиков с целью оказания помощи (просвещение роди-

телей и работников школы, профилактическая работа с «группой рис-

ка»). 

- выявление учащихся активно принимающих участие в опасных ин-

тернет - играх (Challenge, Momo, Синий кит). 

- контроль социальных сетей, контроль активности детей в сети интер-

нет, изучение их интернет – интересов. 

 

3 Методическое 

- Психологическая диагностика по установлению структуры проблем 

поведения каждого из группы риска и выявления степени склонности к 

употреблению ПАВ. 

- методы предупреждения внутрисемейного вовлечения детей в ран-

нюю алкоголизацию, случаев эмоционального отвержения детей и же-

стокого обращения с ними в «проблемных семьях». 

Ковтун М.В., заместитель дирек-

тора по воспитательной работе 

Худорожкова С.С., социальный 

педагог 

 

4 Экспертно- - Посещение семей детей, систематически пропускающих уроки без Ковтун М.В., заместитель дирек-
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консалтинговое уважительных причин. 

- Оказание помощи в работе классному педагогу социально-

педагогической службой школы. 

- Оказание адресной социально-психологической помощи семьям в 

конфликтных ситуациях, информирование родителей о целесообразно-

сти внутрисемейного тестового контроля наркотизации. 

тора по воспитательной работе 

Худорожкова С.С., социальный 

педагог 

Луценко С.И., педагог-психолог 

 

№ 
Направление 

деятельности 

Заседание Совета профилактики 

(апрель) 
Ответственные 

1 

Организационно-

педагогическое 

Тема: «Профилактика экстремизма и терроризма в молодежной 

среде»  
- Проблема социального самочувствия детей, подростков, молодежи, 

исследование девиаций в молодежной среде, анализ деятельности и 

развития молодежных субкультур в РФ.  

- Организация профилактической работы в классах, отчеты классных 

руководителей выпускных классов (9,11 классы). 

- Снятие с учетов учащихся, имеющих стойкие положительные резуль-

таты. 

- Собеседование со школьниками «группы риска»  и их родителями по 

вопросу  предварительной летней занятости.  

- Организация совместных рейдов-выездов школы с КДН, ПДН, УВД в 

семьи социального риска. 

Ковтун М.В., заместитель дирек-

тора по воспитательной работе 

Худорожкова С.С., социальный 

педагог 

 

2 
Информационно-

аналитическое 

- Изучение Интернет-ресурса для педагогов, психологов, социальных 

работников, руководителей и актива молодежных общественных объ-

единений, посвященного проблемам профилактики экстремистского 

поведения молодых людей. 

- Анализ Интернет - контента, посвященного экстремистскому поведе-

нию молодых людей. 

- выявление учащихся активно принимающих участие в опасных ин-

тернет - играх (Challenge, Momo, Синий кит). 

- контроль социальных сетей, контроль активности детей в сети интер-

нет, изучение их интернет – интересов. 

Ковтун М.В., заместитель дирек-

тора по воспитательной работе 

Буторов П.Н., учитель информа-

тики. 

3 Методическое 

-  Нормативно-правовое обеспечение системы профилактики экстре-

мизма в молодежной среде. 

- Оптимальное соотношение форм практической деятельности нрав-

ственного и профилактического  просвещения. 

Ковтун М.В., заместитель дирек-

тора по воспитательной работе 
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- Технология по профилактике суицидального поведения детей и под-

ростков. 

4 
Экспертно-

консалтинговое 

- Посещение семей детей, систематически пропускающих уроки без 

уважительных причин. 

- Оказание помощи в работе классному педагогу социально-

педагогической службой школы. 

Ковтун М.В., заместитель дирек-

тора по воспитательной работе 

Худорожкова С.С., социальный 

педагог 

Луценко С.И., педагог-психолог 

 

№ 
Направление 

деятельности 

Заседание Совета профилактики 

(май) 
Ответственные 

1 

Организационно-

педагогическое 

Тема: «Формы летнего отдыха и оздоровления несовершеннолет-

них, состоящих на разных видах профилактического учета»  
- Организация летнего отдыха обучающихся, состоящих на разных ви-

дах профилактического учета. 

- Межведомственное взаимодействие со специальными государствен-

ными учреждениями по организации каникулярной занятости учащих-

ся. 

- Анализ социально-педагогической деятельности по профилактике 

правонарушений и асоциального поведения за 2015-2016 учебный год. 

- Организация совместных рейдов-выездов школы с КДН, ПДН, УВД в 

семьи социального риска. 

Ковтун М.В., заместитель дирек-

тора по воспитательной работе 

Худорожкова С.С., социальный 

педагог 

 

2 
Информационно-

аналитическое 

- Мониторинг рынка труда города Тюмени с целью привлечения пред-

приятий города к работе с учащимися. 

- мониторинг предпочтений учащихся 

- выявление учащихся активно принимающих участие в опасных ин-

тернет - играх (Challenge, Momo, Синий кит). 

- контроль социальных сетей, контроль активности детей в сети интер-

нет, изучение их интернет – интересов. 

Худорожкова С.С., социальный 

педагог 

 

3 Методическое 

- Организация работы с трудными подростками по привлечению их к 

организованному летнему отдыху, к участию в трудовых бригадах. 

-  Нормативно-правовое обеспечение системы по трудоустройству 

несовершеннолетних. 

 

4 
Экспертно-

консалтинговое 

- Посещение семей детей, систематически пропускающих уроки без 

уважительных причин. 

- Оказание помощи в работе классному педагогу социально-

педагогической службой школы. 

Ковтун М.В., заместитель дирек-

тора по воспитательной работе 

Худорожкова С.С., социальный 

педагог 
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Луценко С.И., педагог-психолог 

Межсекционная работа  

1 
Отчет классных руководителей о проведенной профилактической работе с обучающимися за по-

лугодие 

Ковтун М.В., заместитель дирек-

тора по воспитательной работе 

2 
Выявление семей социального риска, где дети испытывают жестокое обращение со стороны ро-

дителей (родственников) 

Худорожкова С.С., социальный 

педагог 

3 
Сверка списков обучающихся школы из семей социального риска, состоящих на учёте в КДН 

ЛАО г. Тюмени 

Худорожкова С.С., социальный 

педагог 

4 
Содействие в трудоустройстве обучающихся из социально-неблагополучных семей через 

МАУТМСДЦ, ЦЗН г. Тюмени 

Худорожкова С.С., социальный 

педагог 

5 Трудоустройство детей «группы риска», достигших 14-ти лет. 
Ковтун М.В., заместитель дирек-

тора по воспитательной работе 
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План работы ШПМПк МАОУ СОШ № 41 города Тюмени на 2018-2019 учебный год              

Цель и основные задачи и функции ПМПК 

Одной из важнейших задач начального образования в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования является обеспечение «условий для индивидуального развития всех обучающихся, в особенности тех, кто в 

наибольшей степени нуждается в специальных условиях обучения, – одаренных детей и детей с ограниченными возможностями здоровья», 

«учет образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья». 

 

Цель ШПМПк - создание оптимальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности 

детей с ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 

 

Задачи ШПМПК 

1) Своевременное выявление и динамическое наблюдение за детьми с отклонениями в развитии. 

2) Комплексная, всесторонняя, динамическая диагностика отклонений в развитии ребенка и его потенциальных возможностей. 

3) Определение специальных условий развития, воспитания, обучения детей с отклонениями в развитии. 

4) Уточнение, при необходимости, ранее данных ПМПК рекомендаций в связи с изменением состояния ребенка, перевод его из одного вида 

учреждения в другой. 

 5) Своевременное направление детей в лечебно-профилактические, оздоровительные, реабилитационные и другие учреждения при возникно-

вении трудностей диагностики, неэффективности оказываемой помощи. 

6) Разработка индивидуальных программ (образовательных маршрутов) для детей с ОВЗ. 

7) Консультирование родителей (законных представителей), педагогических и медицинских работников по проблемам обучения и воспитания 

детей и подростков с отклонениями в развитии.  

8) Участие в просветительской деятельности, направленной на повышение психолого-педагогической и медико-социальной культуры населе-

ния. 

9) Содействие процессам интеграции в обществе детей с отклонениями в развитии. 

10) Формирование банка данных о детях и подростках с отклонениями в развитии. 
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Основные принципы деятельности ШПМПк 

 
 В соответствии с  Положением о психолого-медико-педагогическом консилиуме г. Тюмени, ШПМПк осуществляет свою работу соглас-
но следующим принципам. 
 

1) Принцип семейно-центрированности - специалисты ПМПк взаимодействуют не только с ребенком, но и с семьей (людьми из его ближай-

шего окружения). 

2) Принцип партнерства - деятельность специалистов направлена на установление партнерских отношений с ребенком и его семьей 

3) Принцип междисциплинарного взаимодействия - работа с клиентами осуществляется специалистами разных областей знаний о ребенке и 

семье, действующих в рамках технологии профессионального взаимодействия. 

4) Принцип добровольности - родители самостоятельно принимают решение об обращении в систему ПМПк и включении их семьи в про-

грамму сопровождения. 

5) Принцип открытости - ПМПк отвечает на запрос любой семьи или лиц, представляющих интересы ребенка, обеспокоенных его развитием. 

6) Принцип конфиденциальности - информация о ребенке и семье, доступная специалистам ПМПК, не подлежит разглашению или передаче 

без согласия семьи. 

7) Принцип уважения к личности ребенка - специалисты ПМПк принимают ребенка как полноправную личность, вне зависимости от возрас-

та и уровня его развития. 

8) Принцип профессиональной ответственности - специалисты ПМПк ответственны за принятые решения и рекомендации, которые затраги-

вают интересы ребенка. 
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План работы ШПМПк на 2018-2019 учебный год 

1-я четверть 

Направление работы Наименование мероприятия Сроки 

выполнения 

Ответственные 

Экспертно-диагностическое Мониторинг адаптации учащихся 1-х классов (наблюде-

ние, оценка и прогноз состояния). Выявление детей 

группы риска среди обучающихся 1-х классов. 

Обследование речи обучающихся 1-х классов 

 

Сентябрь; 

 

Чайковская Н. В.,  

зам. директора по УВР, 

председатель ШПМПк 

фельдшер, психолог, логопед 

классные руководители 

Консультативное Консультирование родителей или  лиц, их заменяющих,  

представляющих интересы детей с ОВЗ 

Сентябрь-

октябрь 

 

Чайковская Н. В.,  

зам. директора по УВР, 

председатель ШПМПк 

фельдшер, психолог, логопед 

Сопровождение Утверждение списка обучающихся с ОВЗ на 2018-2019 

учебный год. 

Выявление детей группы риска. 

Анализ динамики обучения учащихся, состоящих на учё-

те ПМПк. 

Август  

  

Чайковская Н. В.,  

зам. директора по УВР, 

председатель ШПМПк 

фельдшер, психолог 

классные руководители 

Аналитическое Анализ работы ШПМПк за 2017-2018 уч. год. 

Планирование работы ШПМПк на 2018-2019 учебный 

год. Утверждение состава ШПМПк. 

Разработка плана оздоровительных мероприятий для со-

матически ослабленных детей, составление графика ра-

боты сенсорной комнаты. 

Сентябрь Чайковская Н. В.,  

зам. директора по УВР, 

председатель ШПМПк 

фельдшер, психолог, 

классные руководители 

Организационно-методическое Заседание ШПМПк № 1. 

Тема: Утверждение списка детей, зачисленных на лого-

пункт школы на 2018-2019 уч. год. 

Изучение нормативных документов.  

Август 

28.08.2018 

Чайковская Н. В.,  

зам. директора по УВР, 

председатель ШПМПк,  

учитель- логопед 
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2-я четверть 

 

Направление работы Наименование мероприятия Сроки 

выполнения 

Ответственные 

Экспертно-диагностическое Обследование учащихся 2-3х классов с целью направле-

ния на городской ШПМПК для получения рекомендаций 

по их дальнейшему обучению. 

Ноябрь  Чайковская Н. В.,  

зам. директора по УВР, 

председатель ШПМПк 

Консультативное Консультирование родителей или  лиц, их заменяющих,  

представляющих интересы детей с ОВЗ 

В течение года Чайковская Н. В.,  

зам. директора по УВР, 

председатель ШПМПк 

фельдшер, психолог, лого-

пед, 

классные руководители 

Сопровождение Мониторинг успеваемости учащихся, обучающиеся по 

адаптированным программам, уровень их мотивации в 

обучении. Заполнение индивидуальных образовательных 

маршрутов детей с ОВЗ. 

 

Ноябрь, декабрь 

(по  

итогам четвер-

ти) 

Чайковская Н. В.,  

зам. директора по УВР, 

председатель ШПМПк 

фельдшер, психолог, логопед 

классные руководители 

Аналитическое Анализ результатов мониторинга учащихся, состоящих 

на учёте ШПМПк,  для принятия решения о целесооб-

разности направления их на городской ПМПК. 

Обсуждение и создание программ индивидуального раз-

вития для учащихся группы риска. 

 

Ноябрь 

-декабрь 

Чайковская Н. В.,  

зам. директора по УВР, 

председатель ШПМПк 

фельдшер, психолог, 

классные руководители 

Организационно-методическое Заседание ШПМПк № 2. 

 

Тема: Проблемы адаптации обучающихся с ОВЗ.  

Анализ работы по индивидуальным образовательным 

траекториям обучающихся. 

Анализ работы школьного логопункта. 

Выявление детей группы риска. 

 

Декабрь 

21.12.2018 г. 

Чайковская Н. В.,  

зам. директора по УВР, 

председатель ШПМПк 
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3-я четверть 

 

Направление работы Наименование мероприятия Сроки 

выполнения 

Ответственные 

Экспертно-диагностическое Контроль за состоянием индивидуальной работы с обу-

чающимися, нуждающимися в педагогической поддерж-

ке. 

Выявление проблем социальной адаптации учащихся 

группы риска. 

Обследование учащихся с целью направление на город-

ской ПМПК для получения рекомендаций по их даль-

нейшему обучению. 

Январь 

-февраль 

 

Февраль 

 

Март 

Январь 

Чайковская Н. В.,  

зам. директора по УВР, 

председатель ШПМПк 

фельдшер, психолог, 

классные руководители  

 

Консультативное Консультирование родителей или  лиц, их заменяющих,  

представляющих интересы детей с ОВЗ. 

Работа с семьями учащихся 1-х классов, имеющих 

устойчивую дезадаптацию; перспективы дальнейшего 

обучения и развития ребёнка. 

Январь 

-февраль 

Чайковская Н. В.,  

зам. директора по УВР, 

председатель ШПМПк 

фельдшер, психолог, 

классные руководители 

Сопровождение Организация и проведение медицинского осмотра с ре-

комендациями для учителей, родителей. 

Мониторинг успеваемости учащихся, обучающиеся по 

адаптированным программам и уровень их мотивации в 

обучении. Заполнение индивидуальных образовательных 

маршрутов детей с ОВЗ. 

Январь 

-февраль 

Март (по итогам 

четверти) 

Чайковская Н. В.,  

зам. директора по УВР, 

председатель ШПМПк 

фельдшер, психолог, 

классные руководители  

 

Аналитическое Динамика развития детей с трудностями в обучении. 

Разработка плана мероприятий по профилактике и воз-

никновению школьной дезадаптации (1 класс). 

Разработка и осуществление программ индивидуального 

развития для детей со специальными образовательными 

потребностями (2-4 класс). 

Январь 

Апрель 

Чайковская Н. В.,  

зам. директора по УВР, 

председатель ШПМПк 

фельдшер, психолог, 

классные руководители 

Организационно-методическое Заседание ШПМПк № 3. 

Тема: Применение здоровьесберегающих технологий при 

обучении учащихся с ОВЗ. 

Выявление детей группы риска. 

 

Март  

21.03.2019 

Чайковская Н. В.,  

зам. директора по УВР, 

председатель ШПМПк 

фельдшер, психолог 

классные руководители 
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4-я четверть 

 

Направление работы Наименование мероприятия Сроки 

выполнения 

Ответственные 

Экспертно-диагностическое Собеседование будущих первоклассников со школьным 

психологом на предмет готовности к обучению в школе. 

 

Апрель 

-май 

Чайковская Н. В.,  

зам. директора по УВР, 

председатель ШПМПк 

психолог 

 

Консультативное Консультирование родителей или  лиц, их заменяющих,  

представляющих интересы детей с ОВЗ. 

Рекомендации для родителей по организации летнего от-

дыха детей. 

Организация и проведение собеседования с родителями 

будущих первоклассников. 

Апрель 

Май  

Чайковская Н. В.,  

зам. директора по УВР, 

председатель ШПМПк 

фельдшер, психолог, 

классные руководители 

Сопровождение Профилактические мероприятия по адаптации будущих 

5-классников. 

Апрель  Чайковская Н. В.,  

зам. директора по УВР, 

председатель ШПМПк 

фельдшер, психолог, 

классные руководители 

Аналитическое Анализ работы ШПМПк за 2018-2019 учебный год. 

Планирование работы на 2019-2020 учебный год. 

Подведение итогов  домашнего обучения. 

Анализ динамики развития детей, имеющих трудности в 

развитии. 

Июнь  Чайковская Н. В.,  

зам. директора по УВР, 

председатель ШПМПк 

психолог, логопед 

 

Организационно-методическое Заседание ШПМПк № 4. 

Тема: Итоги работы за 2018-2019 учебный год. 

Итоговый мониторинг обученности детей, состоящих на 

учёте ПМПк. Утверждение списка обучающихся к зачис-

лению на логопункт школы на 2019-2020 уч. год 

 

Май 

24.05.2019 

 

 

 

Чайковская Н. В.,  

зам. директора по УВР, 

председатель ШПМПк. 

учитель-логопед  
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11.6.4 Совместный план работы МАОУ СОШ № 41 города Тюмени с инспектором 

по профилактике девиантного поведения обучающихся 

(в рамках «Школы-центра воспитательной и досуговой работы в микрорайоне») 

 

№ п/п Мероприятие 
Срок испол-

нения 

Место 

проведения 
Классы Ответственные 

1. РАБОТА С УЧАЩИМИСЯ 

1.  Сверка учащихся, состоящих на ВШУ, КДН, ПДН сентябрь 

ПДН ОП – 3 

г.Тюмени 

КДНиЗП города 

Тюмени 

1-11 классы 

Ковтун М.В., заместитель директора по ВР 

Худорожкова С.С., социальный педагог 

Плоских Е.В., инспектор ПДН ОП-3 г. Тюмени 

2.  

Проверка по месту жительства учащихся, выбывших из 

МАОУ СОШ №41 города Тюмени, с целью получения ин-

формации о дальнейшем обучении подростка 

сентябрь 
МАОУ СОШ №41 

города Тюмени 
1-11 классы 

Ковтун М.В., заместитель директора по ВР 

Худорожкова С.С., социальный педагог 

Плоских Е.В., инспектор ПДН ОП-3 г. Тюмени 

3.  
Ознакомление с личными делами вновь прибывших уча-

щихся МАОУ СОШ № 41 города Тюмени 
сентябрь 

МАОУ СОШ №41 

города Тюмени 
1-11 классы 

Ковтун М.В., заместитель директора по ВР 

Худорожкова С.С., социальный педагог 

4.  

Проведение профилактической беседы с учащимися, состо-

ящими на ВШУ, об уклонении от образовательного процес-

са и мерах воздействия. 

в течение 

учебного го-

да 

МАОУ СОШ №41 

города Тюмени 

Дети учетных 

категорий 

Ковтун М.В., заместитель директора по ВР 

Худорожкова С.С., социальный педагог Классные 

руководители 

5.  Оформление уголков правовых знаний сентябрь 
МАОУ СОШ №41 

города Тюмени 
1-11 классы Классные руководители 

6.  
Проведение тематического классного часа на тему: «Право-

вое поведение». 

сентябрь, 

октябрь 

МАОУ СОШ №41 

города Тюмени 
1-4 классы 

Ковтун М.В., заместитель директора по ВР 

Классные руководители 

Плоских Е.В., инспектор ПДН ОП-3 г. Тюмени 

7.  
Проведение тематического классного часа на тему: «Мои 

права и обязанности». 

сентябрь, 

апрель 

МАОУ СОШ №41 

города Тюмени 
5-11 классы 

Ковтун М.В., заместитель директора по ВР 

Классные руководители 

 

8.  
Проведение тематического классного часа на тему: «Когда 

шалость становится правонарушением». 
октябрь 

МАОУ СОШ №41 

города Тюмени 
1-11 классы 

Ковтун М.В., заместитель директора по ВР 

Классные руководители 

Плоских Е.В., инспектор ПДН ОП-3 г. Тюмени 

9.  
Проведение тематического классного часа на тему: «Мир 

против насилия и жестокости над детьми». 
ноябрь 

МАОУ СОШ №41 

города Тюмени 
1-11 классы Плоских Е.В., инспектор ПДН ОП-3 г. Тюмени 

10.  
Проведение тематического классного часа на тему: «Жизнь 

без вредных привычек» 
ноябрь 

МАОУ СОШ №41 

города Тюмени 
5-11 классы 

Ковтун М.В., заместитель директора по ВР 

Классные руководители 

Плоских Е.В., инспектор ПДН ОП-3 г. Тюмени 

11.  
Проведение тематического классного часа на тему: «Осто-

рожно! Экстремизм!». 
декабрь 

МАОУ СОШ №41 

города Тюмени 
1-11 классы 

Плоских Е.В., инспектор ПДН ОП-3 г. Тюмени 

Классные руководители 

12.  
Проведение тематического классного часа на тему: «Что 

такое хорошо и что такое плохо?» 
январь 

МАОУ СОШ №41 

города Тюмени 
1-11 классы 

Плоских Е.В., инспектор ПДН ОП-3 г. Тюмени 

Худорожкова С.С., социальный педагог 

Классные руководители 
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13.  
Проведение тематического классного часа на тему: «Пре-

ступление против половой неприкосновенности». 
март 

МАОУ СОШ №41 

города Тюмени 
1-11 классы Плоских Е.В., инспектор ПДН ОП-3 г. Тюмени 

14.  

Акция «Полиция– дети» по разъяснению требований Рос-

сийского законодательства обучающимся и их родителям 

по предупреждению правонарушений 

Март-апрель 
МАОУ СОШ №41 

города Тюмени 
1-11 классы 

Худорожкова С.С., социальный педагог 

Плоских Е.В., инспектор ПДН ОП-3 г. Тюмени 

15.  

Индивидуальная коррекционная работа с детьми «группы 

риска» (вовлечение в кружки, секции, организация досуго-

вой деятельности) 

в течение 

учебного го-

да 

МАОУ СОШ №41 

города Тюмени 

Дети учетных 

категорий 

Ковтун М.В., заместитель директора по ВР 

Худорожкова С.С., социальный педагог Классные 

руководители 

16.  Организация трудоустройства детей состоящих на учете 

в течение 

учебного го-

да 

МАОУ СОШ №41 

города Тюмени 

Дети учетных 

категорий 

Ковтун М.В., заместитель директора по ВР 

Худорожкова С.С., социальный педагог 

Центр занятости населения 

17.  Выявление детей, оставшихся без попечения родителей 

в течение 

учебного го-

да 

МАОУ СОШ №41 

города Тюмени 
1-11 классы 

Худорожкова С.С., социальный педагог 

 

18.  

Проведение профилактической беседы с учащимися по 

разъяснению правил поведение при угрозе совершения ак-

тов террористической направленности 

сентябрь 
МАОУ СОШ №41 

города Тюмени 
1-11 классы Плоских Е.В., инспектор ПДН ОП-3 г. Тюмени 

19.  Оказание индивидуальной консультации учащимся школы 

в течение 

учебного го-

да 

МАОУ СОШ №41 

города Тюмени 
1-11 классы 

Ковтун М.В., заместитель директора по ВР 

Худорожкова С.С., социальный педагог 

Плоских Е.В., инспектор ПДН ОП-3 г. Тюмени 

Луценко С.И., педагог-психолог 

20.  

Своевременное информирование школы и ПДН о фактах 

правонарушений и преступлений. Принятие мер к правона-

рушителям. 

в течение 

учебного го-

да 

МАОУ СОШ №41 

города Тюмени 

Отдел полиции№3 

 
Худорожкова С.С., социальный педагог 

Плоских Е.В., инспектор ПДН ОП-3 г. Тюмени 

2. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

1.  

Проведение родительского собрания по разъяснению пра-

вил поведения при угрозе совершения актов террористиче-

ской направленности, пропускного режима в МОУ 

сентябрь 
МАОУ СОШ №41 

города Тюмени 
1-11 классы 

Ковтун М.В., заместитель директора по ВР 

Плоских Е.В.., инспектор ПДН ОП-3 г. Тюмени 

2.  

Организация и проведение разъяснительной работы с роди-

телями о правовой ответственности их несовершеннолет-

них детей. 

в течение 

учебного го-

да 

МАОУ СОШ №41 

города Тюмени 
1-11 классы 

Худорожкова С.С., социальный педагог 

Плоских Е.В., инспектор ПДН ОП-3 г. Тюмени 

3.  

Оформление документов, сбор материалов в отношении 

родителей, не выполняющих родительские обязанности с 

последующим лишением родительских прав. 

в течение 

учебного го-

да 

МАОУ СОШ №41 

города Тюмени 
1-11 классы 

Ковтун М.В., заместитель директора по ВР 

Худорожкова С.С., социальный педагог 

Плоских Е.В., инспектор ПДН ОП-3 г. Тюмени 

4.  

Проведение разъяснительных бесед с родителями об ответ-

ственности за своих несовершеннолетних детей, за ненад-

лежащее выполнение своих родительских обязанностей. 

по мере 

необходимо-

сти 

МАОУ СОШ №41 

города Тюмени 
1-11 классы 

Худорожкова С.С., социальный педагог 

Плоских Е.В , инспектор ПДН ОП-3 г. Тюмени 

Классные руководители 

5.  

Участие в родительских собраниях с целью проведения те-

матических бесед на темы: 

6. «Информационная безопасность ребёнка» 

7. «Предупреждение совершения преступления деть-

ми» 

8. «Нравственные уроки семьи – нравственные зако-

1 раз в чет-

верть 

МАОУ СОШ №41 

города Тюмени 
1-11 классы 

Худорожкова С.С., социальный педагог 

Плоских Е.В., инспектор ПДН ОП-3 г. Тюмени 
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ны жизни.» 

9. «Жестокость и насилие в семье. Правовая защита 

ребенка» 

10. «Дисциплина и порядок    » 

6.  
Проведение рейдов совместно с представителями из Управ-

ляющего совета школы 
ежемесячно 

МАОУ СОШ №41 

города Тюмени 
1-11 классы 

Худорожкова С.С., социальный педагог 

Плоских Е.В., инспектор ПДН ОП-3 г. Тюмени 

Классные руководители 

Бернгардт Н.М., председатель Управляющего 

совета 

7.  

Организация консультаций для родителей по правовым во-

просам: школьные психологи, медико - психолого-

педагогический консилиум, специалисты социальной защи-

ты населения. 

в течение 

учебного го-

да 

МАОУ СОШ №41 

города Тюмени 
1-11 классы 

Худорожкова С.С., социальный педагог 

Плоских Е.В., инспектор ПДН ОП-3 г. Тюмени 

3. РАБОТА С ПЕДАГОГИЧЕСКИМ КОЛЛЕКТИВОМ  

1.  
Проведение разъяснительной беседы по вопросу правовой 

ответственности несовершеннолетних. 
сентябрь 

МАОУ СОШ №41 

города Тюмени 
1-11 классы 

Ковтун М.В., заместитель директора по ВР 

Худорожкова С.С., социальный педагог 

Плоских Е.В., инспектор ПДН ОП-3 г. Тюмени 

 

2.  

Оказание содействия педагогическому коллективу в обес-

печении правопорядка при проведении массовых меропри-

ятий. 

в течение 

учебного го-

да 

МАОУ СОШ №41 

города Тюмени 
1-11 классы 

Ковтун М.В., заместитель директора по ВР 

Худорожкова С.С., социальный педагог 

Плоских Е.В., инспектор ПДН ОП-3 г. Тюмени 

Классные руководители 

3.  Участие в работе Совета профилактики 
по плану 

МАОУ 

МАОУ СОШ №41 

города Тюмени 
1-11 классы 

Ковтун М.В., заместитель директора по ВР 

Худорожкова С.С., социальный педагог 

Плоских Е.В., инспектор ПДН ОП-3 г. Тюмени 

 

4.  

Взаимодействие с педагогическим коллективом по выявле-

нию детей-лидеров, способных вовлечь учащихся в совер-

шение преступлений. 

В течение 

учебного го-

да 

МАОУ СОШ №41 

города Тюмени 
1-11 классы 

Ковтун М.В., заместитель директора по ВР 

Худорожкова С.С., социальный педагог 

Плоских Е.В., инспектор ПДН ОП-3 г. Тюмени 

Луценко С.И., педагог-психолог 

4. МЕРОПРИЯТИЯ 

1.  Проведение общешкольных линеек в честь «Дня знаний» сентябрь 
МАОУ СОШ №41 

города Тюмени 
1-11 классы 

Ковтун М.В., заместитель директора по ВР 

Худорожкова С.С., социальный педагог 

Плоских Е.В., инспектор ПДН ОП-3 г. Тюмени 

2.  

Организация охраны общественного порядка в МАОУ 

СОШ №41 города Тюмени в период проведения об-

щешкольных мероприятий 

по плану 

школы 

МАОУ СОШ №41 

города Тюмени 
1-11 классы 

Администрация школы 

Родительский комитет 

Классные руководители 

Ковтун М.В., заместитель директора по ВР 

Худорожкова С.С., социальный педагог 

Плоских Е.В., инспектор ПДН ОП-3 г. Тюмени 

3.  
Организация каникулярного отдыха учащихся, состоящих 

на разных видах учета. 

В период ка-

никул 

МАОУ СОШ №41 

города Тюмени 
1-11 классы 

Органы профилактики с беспризорностью и без-

надзорностью несовершеннолетних 

Ковтун М.В., заместитель директора по ВР 
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4.  Участие в профилактической работе Кабинета ПАВ 
в течение 

года 

МАОУ СОШ №41 

города Тюмени 
1-11 классы 

Ковтун М.В., заместитель директора по ВР 

Худорожкова С.С., социальный педагог 

Плоских Е.В., инспектор ПДН ОП-3 г. Тюмени 

5.  Встречи с сотрудниками СК, прокуратуры, УИН 
в течение 

года 

МАОУ СОШ №41 

города Тюмени 
1-11 классы 

Ковтун М.В., заместитель директора по ВР 

Худорожкова С.С., социальный педагог 

Плоских Е.В., инспектор ПДН ОП-3 г. Тюмени 



 77 

11.6.5 План работы педагога-психолога на 2018-2019 учебный год 
 
Цель:  

Оказание психологической помощи участникам образовательного процесса в соответствии с целями и задачами образовательного учре-

ждения, способствование созданию оптимальных условий для реализации права каждого ребенка на полноценное познавательное и личностное 

развитие.  

Задачи:  

1. Осуществление психолого-педагогической диагностики для раннего выявления различного рода проблем у учащихся, определения 

причин их возникновения и поиска наиболее эффективных способов их профилактики и преодоления; 

2. Осуществление в разнообразных формах индивидуального сопровождения развития ребенка, направленного на преодоление проблем, 

возникающих у него в процессе обучения, общения, на этапе выбора профиля обучения и профессионального самоопределения; 

3. Проведение комплекса мероприятий для выявления и сопровождения учащихся «группы риска» и детей ОВЗ; 

4. Обеспечение преемственности в процессе обучения и сопровождения ребенка; 

5. Реализация системно-ориентированных программ сопровождения, направленных на профилактику проблем в учебной, социальной и 

эмоционально-волевой сферах, сохранение здоровья учащихся; 

6. Осуществление информационной поддержки учащихся, учителей и родителей по проблемам в учебной, социальной и эмоциональной 

сферах, а также по вопросам выбора профиля обучения; 

7. Распространение опыта сопровождения учащихся, повышение психолого-педагогической компетентности всех участников образова-

тельного процесса.   
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Психодиагностическая работа 

№ Содержание работы Категория 

участников 

Время про-

ведения 

Форма от-

четности 

Ответственный Ожидаемые результаты 

1. Мониторинг адаптационных и моти-

вационных возможностей детей па-

раллели первых, пятых и десятого 

классов. 

Обучающиеся  

1-х, 5-х, 10-го 

классов 

Сентябрь  – 

Октябрь  

Справка  Кл. рук-ли:  пер-

вых, пятых, де-

сятых классов и 

педагог - психо-

лог школы. 

Выявление дезадаптации перво-

классников, изучение течения 

адаптации пятиклассников и де-

сятиклассников. 

2. Диагностика уровня сформированно-

сти УУД у учащихся  

Обучающиеся  

3- 4 классов 

Ноябрь - де-

кабрь  

Справка  Луценко С.И. 

 

Изучение уровня сформирован-

ности УУД, оказание психологи-

ческой поддержки 

3. Изучение уровня школьной мотива-

ции 

Учащиеся 2-3 

классов 

Ноябрь-

декабрь 

Справка 
Луценко С.И. 

Определение причин низкой мо-

тивации.  

4. Мониторинг удовлетворенности 

школьным обучением 

Учащиеся 5-11 

класс 

Январь - 

Февраль 

Справка 
Луценко С.И. 

Определение удовлетворенности 

школьным обучением 

5. Диагностика готовности к переходу в 

среднее звено 

Учащиеся 4 

классов 

Март-апрель Справка 

Луценко С.И.  

Выявление уровня готовнгости к 

переходу в среднее звено, пред-

варительный прогноз возможных 

трудности при обучении в 5 

классе. 

6. Диагностические методики выявле-

ния уровня актуального развития 

учащихся 

Обучающиеся 

начальных 

классов 

В течение 

года (по за-

просу) 

Индивиду-

альное за-

ключение по 

результатам 

диагностики 

(характери-

стика) 

Луценко С.И. Подготовка документов на 

ПМПк. Выработка рекомендаций 

по дальнейшему обучению уча-

щихся 

7.  Психологическая диагностика уча-

щихся, состоящих на разных видах 

учета (ГОВ,КДН,ПДН,ВШУ), детей 

«группы риска». 

Учащиеся, со-

стоящие на 

разных видах 

учета 

В течение 

года по пла-

ну профи-

лактики. 

 Справка Выявление детей с высокой 

тревожностью. Выявление 

причин стрессо неустойчивости. 

Выработка рекомендаций 

классным руководителям. 

8. Участие в городских мониторингах.  Обучающиеся В течение 

года по за-

просу. 

Справка  

Луценко С.И. 
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9. Диагностика одарённых детей  Обучающиеся В течении 

года по за-

просу 

Индивиду-

альное за-

ключение по 

результатам 

диагностики 

(характери-

стика) 

Луценко С.И. 

Выявление уровня интеллекту-

альных способностей, направ-

ленностей способности личности 

Консультационная работа 

№ Содержание работы Категория 

участников 

Время про-

ведения 

Форма от-

четности 

Ответственные Ожидаемые результаты 

1. Консультирование по адаптации детей 

к школе;  

Консультация для педагогов «Как по-

мочь ребенку успешно адаптироваться 

к школьным условиям»; 

Консультирование родителе «Адапта-

ция к школе. Основные показатели 

благоприятной адаптации ребенка к 

школе» 

Учителя 

начальных 

классов, роди-

тели 

Сентябрь-

октябрь 

Журнал кон-

сультации  

Луценко С.И. Информирование учителей и ро-

дителей о прохождении адапта-

ции учащихся к школе, дать ре-

комендации и выбрать общую 

стратегию при оказании психо-

лого-педагогической учащимся 

дезадаптантам 

3. Консультирование родителей по во-

просам воспитания детей, имеющих 

проблемы в обучении и отклонения в 

поведении 

Родители  

В течении 

года по за-

просу 

 

Психологическая поддержка 

4. Консультирование учащихся, находя-

щихся в трудной жизненной ситуации  
Обучающиеся 

5. Консультационная работа с учащими-

ся, состоящими на учете ВШУ, КДН, 

ПДН, ГОВ, «группа риска». 

Обучающиеся   В течение 

года по за-

просу 

Журнал кон-

сультаций 

обучающих-

Луценко С.И. Психологическая поддержка 

учащихся «Группы риска» 
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6. Работа консультационного пункта ка-

бинета профилактики ПАВ. Сетевые 

мероприятия для родителей. 

Родители  По плану 

работы ка-

бинета ПАВ 

ся состоя-

щих на раз-

личных ви-

дах учета и 

их родите-

лей. 

 

7. Консультации по работе с девиантны-

ми детьми; 

Индивидуальное консультирование 

(рекомендации по улучшению детско-

родительских отношений, изменение, 

если необходимо, стиля воспитания, 

переадресация к другим специали-

стам); 

Групповые и индивидуальные кон-

сультации учащихся; 

Консультации педагогов по результа-

там тестирования и наблюдений, ре-

комендации по выбору адекватных ме-

тодов, педагогического 

влияния на весь класс в целом и на от-

дельных учащихся. 

Учителя, роди-

тели 

В течении 

года по за-

просу 

Журнал кон-

сультаций 

Луценко С.И. Психологическая поддержка 

учащихся «группы 

риска» 

8. Консультации «Экзамены и ЕГЭ» Учителя, уча-

щиеся 8-11 

классов 

Март - ап-

рель 

Журнал кон-

сультаций 

Луценко С.И.  Дать рекомендации 

учащимся и их родителям по 

психологической готовности к 

сдаче экзаменов. Провести тре-

нинги по возникающим пробле-

мам. 
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9. Консультации по готовности учащихся 

начальных классов к переходу в сред-

нее звено; 

Консультация педагогов «Основные 

новообразования младшего школьного 

возраста (рефлексия, теоретическое 

мышление)»; «Учебные 

навыки как условие успешного обуче-

ния будущего 

пятиклассника» 

Консультации для родителей «Психо-

логические особенности четвероклас-

сников» 

учителя, 

родители 

 

апрель 

 

Журнал кон-

сультаций 

Луценко С.И. Дать рекомендации педагогам и 

родителям по психологической 

готовности к переходу в среднее 

 

10. Консультации по психологической го-

товности к обучению в школе 

«Треугольник ответственности»; 

«Мы с ребенком идем в школу» 

Учителя, роди-

тели 

май Журнал кон-

сультаций 

Луценко С.И. Психологическая поддержка 

 

 

11. Консультации по проблеме взаимоот-

ношения в семье и коллективе 

Учителя, роди-

тели, учащиеся 

В течении 

года по за-

просу 

Журнал кон-

сультаций 

Луценко С.И. 

12. Групповые консультации родителей 

(родительские собрания) по профилак-

тике кризисов и аутоагрессивного по-

ведения среди учащихся 

Родители В течении 

года по за-

просу 

Справка о 

проведении 

мероприятия 

Луценко С.И. 

13. Индивидуальное консультирование 

учителей по вопросам обучения и вза-

имодействия с учащимися 

Учителя, кл. 

руководители 

В течении 

года по за-

просу 

Журнал кон-

сультаций 

Луценко С.И. 

14. Индивидуальные и групповые кон-

сультации  

Педагоги, ро-

дители,  

администра-

ция, обучаю-

щиеся 

В течении 

года по за-

просу 

Журнал кон-

сультаций 

Луценко С.И. 
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Коррекционно-развивающая работа 

№ Содержание работы Категория 

участников 

Время про-

ведения 

Форма от-

четности 

Ответственные Ожидаемые результаты 

1. Коррекционно-развивающие занятия 

с обучающимися, показавшие низкий 

уровень адаптации к школе. 

Учащиеся 1х 

классов пока-

завших низкий 

уровень адап-

тации 

Декабрь Журнал 

психологи-

ческих заня-

тий 

 

Луценко С.И.  Повышение уровня психоло-

гической готовности детей к 

обучению, познавательному 

развитию, общению. 

Содействие школьной адап-

тации учащихся посредством 

проработки потенциальных 

проблемных для той или 

иной параллели сфер школь-

ной жизни. 

2. Адаптационные занятия «Я - пяти-

классник». Учащиеся пя-

тых классов 

 Декабрь 

3. Программа «Адаптация обучающихся 

при переходе на новую ступень обу-

чения» 

Учащиеся 10 

класса 

Сентябрь 

4. Коррекционно-развивающие занятия  

для обучающихся с ОВЗ 

Обучающиеся с 

ОВЗ 

В течение 

года по ин-

дивидуаль-

ному плану 

Нормализация психического 

здоровья учащихся, 

развитие психических про-

цессов, мотивации, 

развитие эмоционально-

волевой сферы, 

коммуникативных умений и 

навыков 

5. Сопровождение ФГОС по программе 

«Азбука общения». 

Обучающиеся  

5-х классов. 

В течение 

года (один 

раз в неде-

лю) 

Освоение учащимися содер-

жания ФГОС и 

достижения ими необходи-

мых результатов 

школьного образования 

6. Релаксационные занятия с использо-

ванием сенсорной комнаты. 

С различным  

контингентом  

участников  

образователь-

В течение 

года по за-

просу Психологическая поддержка 
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7. Занятия по оздоровительной техноло-

гии «БОС-Здоровье». 

ного  

процесса 

8. Занятия для учащихся состоящих на 

учете «группа риска», КДН, ПДН, 

ВШУ, ГОВ (индивидуальные и груп-

повые) с использованием сенсорной 

комнаты. 

Учащиеся  

состоящих на  

учете  

«группа рис-

ка»,  

КДН, ПДН, 

ВШУ, 

ГОВ 

В течение 

года по от-

дельному 

плану 

Луценко С.И. 

Нормализация психического 

здоровья учащихся, психоло-

гическая поддержка, профи-

лактика. 

9. Сопровождение ФГОС по программе  

«Тропинка к своему Я». 

Обучающиеся  

1х - 4х, 6х  

классов 

В течение 

года (один 

раз в неде-

лю) 

Освоение учащимися содер-

жания ФГОС и 

достижения ими необходи-

мых результатов 

школьного образования 
10. Сопровождение ФГОС по программе  

«Среди людей». 

Учащиеся 7х 

классов 

В течение 

года (один 

раз в неде-

лю) 

Психологическое просвещение 

№ Содержание работы Категория 

участников 

Время про-

ведения 

Форма от-

четности 

Ответственные Ожидаемые результаты 

1. Психологический практикум для уча-

щихся: 

-беседы 

-лекции 

-психологические игры и др. 

Учащиеся 1-11 

классов 

В течении 

года по за-

просу 

Журнал 

психологи-

ческих заня-

тий 

  

Луценко С.И. 

  

Повышение психологиче-

ской культуры учащихся 

2.  Выступления по программе 

«Психологическое кафе» 

Родители В течении 

года по от-

дельному 

плану 

Повышение психологиче-

ской культуры родителей 
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3. Выступления на родительских собра-

ниях 

Родители В течение 

года по за-

просу 

Луценко С.И. 

Классные руко-

водители. 

Повышение психологиче-

ской культуры родителей 

4. Тематические выступления на педсо-

ветах, МО, совещаниях 

Педагоги  В течении 

года по за-

просу 

Повышение психологиче-

ской культуры, сотрудниче-

ство учителей и психолога 

5. Занятия для учащихся по профилакти-

ке снижение риска употребления ПАВ: 

- «Подросток и наркотики» 

- «Страдания от кибермании» 

- «Влияние на здоровье личности ад-

диктивного поведения» 

Учащиеся 

5-11 класс 

 

В течении 

года 

 

Луценко С.И. 

  

Снижение риска употребле-

ния ПАВ, повышение психо-

логической культуры под-

ростков, осмысление необ-

ходимости бережного отно-

шения 

к здоровью 

6. Психологическая подготовка учащих-

ся к ЕГЭ и ОГЭ 

Учащиеся 9,11 

классов 

В течении 

года 

Профилактика возникнове-

ния стрессов при сдаче ЕГЭ 

7. Работа по сохранению и укреплению 

здоровья участников 

Учителя, Роди-

тели, Учащиеся 

В течении 

года по за-

просу 

Психологическое просвеще-

ние образовательного про-

цесса 

родителей, учащихся, педа-

гогов 

8. Психологическое просвещение по за-

просу 

 В течении 

года по за-

просу 

 

 

Организационно-методическая (экспертная) работа 

№ Мероприятия  Категория 

участников 

Время проведения Форма отчетно-

сти 

Ответственный 

1.  Утверждение плана работы на 2018 – 2019 учебный год. Психолог  Август   План  Живодёрова О.В. 

Луценко С.И. 

2. Подготовка материалов к проведению диагностических 

исследований, родительских собраний, выступлений на 

МО классных руководителей, подготовка педагогиче-

ских советов, семинаров, занятий, консультаций.   

Психолог  В течение года 

 

План, конспект, 

разработки 

Луценко С.И. 
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3. Обработка и оформление полученных результатов диа-

гностики. 

Разработка обобщающих таблиц результатов диагности-

ки и рекомендаций для учителей и родителей. 

Составление программ работы с детьми (по необходимо-

сти и по запросу) 

Психолог  Справка по ре-

зультатам 

Луценко С.И. 

4. Участие в школьном психолого-медико-педагогическом 

консилиуме. 

Обучающиеся 

начальных 

классов, роди-

тели 

В течение года (по 

запросу) 

Индивидуальное 

заключение по 

результатам диа-

гностики 

Луценко С.И. 

5. Участие в Совете профилактики. Обучающиеся, 

родители 

В течение года  

6. 

 

Участие в заседаниях школьной службы примирения. Учащиеся, ро-

дители, педаго-

ги 

 Карточка  

7. Участие в семинарах ГИМЦ и Департамента образования  Психолог  Зачетная книж-

ка, удостовере-

ние, свидетель-

ство, 

сертификат 

8. Участие в конкурсах, курсов повышения образования.  Психолог  
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11.6.6 План работы опорного (базового) кабинета 

по профилактики употребления психоактивных веществ 

МАОУ СОШ № 41 города Тюмени на 2018  год 
 

Цели: 

а) осуществление консультативно-диагностической помощи детям и подросткам, в том числе «группы риска», родителям (законным предста-

вителям) по вопросам своевременного выявления и коррекции асоциальных проявлений; 

б) оказание социально-педагогической, психологической поддержки обучающимся по формированию и развитию здорового и безопасного об-

раза жизни; 

в) формирование и развитие навыков здорового и безопасного образа жизни, социальной адаптации личности. 

 

Задачи: 

1. внедрять в деятельность образовательных учреждений современные технологии профилактической работы; 

2. привлекать к профилактической деятельности общественность с целью формирования негативного отношения к употреблению наркоти-

ков, алкоголя, табака и мотивации на здоровый образ жизни. 

3. организовать просветительскую работу с обучающимися, родителями (законными представителями), педагогами для активизации про-

филактического потенциала семьи; 

4. включать в организацию и проведение профилактических мероприятий волонтёров из числа учащихся ОУ, осваивая передовые техноло-

гии по профилактике зависимости от ПАВ. 
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№ п/п Мероприятия Сроки Место проведе-

ния 

Ответственный за 

подготовку и прове-

дение 

Отметка о 

проведении 

1. Организационно-методическое обеспечение  

1 Планирование деятельности опорного (базового) каби-

нета по профилактики употребления психоактивных ве-

ществ на 2017-2018уч.г. 

январь 2018г.   МАОУ СОШ  

№ 41 города Тю-

мени 

ХудорожковаС.С., 

зав.кабинетом ПАВ 

 

2 Сбор информации от ОУ «Социальный паспорт школы» 

для оформления социального паспорта кабинета ПАВ и 

планирование работы с МАОУ СОШ № 32 города Тю-

мени  

сентябрь 

2018г. 

ХудорожковаС.С., со-

циальный педагог 

 

3 Формирование банка данных о детях асоциального по-

ведения. Сверка списков учащихся, состоящих на про-

филактическом учете в КДН, ПДН, других видах учёта 

МАОУ СОШ № 41 города Тюмени и МАОУ СОШ № 32 

города Тюмени с  целью организации своевременной 

адресной   профилактической и коррекционной работы 

специалистов ПАВ, школьного инспектора и других  со-

циальных служб. 

Раз в квартал ХудорожковаС.С., зав. 

кабинетом ПАВ, со-

циальный педагог, 

социальный педагог 

МАОУ СОШ № 32  

 

4 Взаимодействие образовательных учреждений в рамках 

организации профилактической работы с детьми банка 

ГОВ с привлечением социальных партнеров. 

Раз в квартал ХудорожковаС.С.,  

зав. кабинетом ПАВ 

 

5 Организация летнего отдыха и трудовой занятости уча-

щихся, состоящих на ВШУ, в КДН, ПДН, ГОВ. 

июнь-август  Территория 

школы, пред-

приятия города 

Тюмени 

ХудорожковаС.С.,  

зав. кабинетом ПАВ. 

 

2. Методическая работа с педагогами закреплённого ОУ 

1 Методическая помощь и консультирование педагогов по 

организации профилактических мероприятий 

первый поне-

дельник каж-

дого месяца 

  МАОУ СОШ № 

41 города Тюме-

ни 

ХудорожковаС.С., зав. 

кабинетом ПАВ 

 

2 Формирование электронной методической библиотеки 

для педагогов на сайте школы 

в течение года сайт МАОУ 

СОШ № 41 го-

рода Тюмени 

Ковтун М.В., зам. ди-

ректора  по УВР, биб-

лиотекарь 

 

3 Психологическая мастерская для молодых педагогов 

«Работа со знаком +»: 

- Тренинг «Школа мастерства молодого педагога». 

 

 

 

 

 

 

 

 

зав. кабинетом ПАВ 
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№ п/п Мероприятия Сроки Место проведе-

ния 

Ответственный за 

подготовку и прове-

дение 

Отметка о 

проведении 

- Обучающий семинар «Акцентуации характера в под-

ростковом возрасте». 

- Круглый стол «Технологии профилактики и коррекции 

отклоняющегося поведения личности несовершеннолет-

него. Стили взаимодействия с «трудными» подростка-

ми», имеющими склонность к  противоправным поступ-

кам и употреблению ПАВ. 

- Семинар «Современные формы работы с родителями. 

Профилактика ЗОЖ». 

январь 

 

март 

 

сентябрь 

 

 

ноябрь 

 

 

МАОУ СОШ № 

41 города Тюме-

ни 

 

педагог- психолог 

МАОУ СОШ № 41 

4 Взаимодействие образовательных учреждений в рамках 

организации профилактической работы с детьми банка 

ГОВ с привлечением социальных партнеров. 

Раз в квартал зам. по ВР 

зав. кабинетом 

 

5 Индивидуальное консультирование  по  вопросам  про-

филактики  асоциального поведения  специалистов 

ПАВ: педагога - психолога, социального педагога, лого-

педа, дефектолога (по особому запросу). 

В соответ-

ствии с цик-

лограммой 

работы каби-

нета профи-

лактики 

ХудорожковаС.С., со-

циальный педагог,   

Луценко С.И. педагог 

- психолог 

 

6 Проведение семинара-тренинга для классных руководи-

телей «Профилактика девиантного поведения среди де-

тей и подростков, имеющих склонность к  противоправ-

ным поступкам и употреблению ПАВ». 

декабрь  зав. кабинетом 

руководитель МО 

классных руководите-

лей 

Специалисты межве-

домственного взаимо-

действия (центр 

«Дзержинец») 

 

7 Сетевое мероприятие: «Школа и семья – верные дру-

зья». (Профилактика употребления ПАВ среди учащих-

ся). 

октябрь 

2018 

  МАОУ СОШ № 

41, 32 города 

Тюмени 

 

 

зам. по ВР 

зав. кабинетом 

специалист  

МАУ ДО "ЦВР 

"Дзержинец" 
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№ п/п Мероприятия Сроки Место проведе-

ния 

Ответственный за 

подготовку и прове-

дение 

Отметка о 

проведении 

8 Здоровый образ жизни для девушек: "Береги здоровье 

смолоду" 

Информационно – разъяснительное мероприятие по со-

хранению репродуктивного здоровья девушек. 

март 2018г. МАОУ СОШ № 

41, 32 города  

Тюмени 

 

зав. 

кабинетом ПАВ, 

детская городская по-

ликлиника №6 

 

9 Здоровый образ жизни для юношей: лекция – презента-

ция 

«Мы за здоровый образ жизни!» 

 

3. Организационная работа с обучающимися  

1 Круглый стол для школьников 10, 11 классов «Как про-

тивостоять агрессии и разрешить?» (предупреждение 

конфликтов). 

январь 

2018 

МАОУ СОШ 

 № 41 

города Тюмени 

Худорожкова 

С.С., социальный пе-

дагог,   

Луценко С.И., педагог 

- психолог 

 

2 - Конкурс  рисунков «Здоровым быть здорово!»; 

- Конкурсы рисунков, плакатов, слоганов, буклетов  по 

пропаганде ЗОЖ, учащиеся 1-5 классов; 

-Конкурс детского рисунка «Здоровый образ жизни в 

картинках» 

- Конкурс рисунков, плакатов, стенгазет «Мой выбор», 

учащиеся 1-5 классов;  

декабрь 2018 

июнь 

 

 

октябрь 

 

 

ноябрь 

 

 

ХудорожковаС.С., со-

циальный педагог,  кл. 

руководители 

 

3 Профилактика суицидального поведения, учащиеся 5-11 

классов, часы общения. 

февраль - 

март  

 

 

ХудорожковаС.С., со-

циальный педагог,  кл. 

руководители 

 

4 - КТД «Здоровье не купишь – его разум дарит», учащие-

ся 7 класса; 

- уроки профилактики «Быть здоровым – это классно», 

учащиеся  1 -4 классов; 

-Игра «Гигиена питания», учащиеся 6 -8 классов; 

январь 

 

март 

 

 

МАОУ СОШ № 

41 

города Тюмени 

ХудорожковаС.С., со-

циальный педагог,  кл. 

руководители 
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№ п/п Мероприятия Сроки Место проведе-

ния 

Ответственный за 

подготовку и прове-

дение 

Отметка о 

проведении 

-Санитарно-просветительская программа «Путешествие 

в Страну здоровья», учащиеся 6-7 классов. 

апрель 

 

 

октябрь 

 

 

 

 

5 Часы  интерактивного  общения:  

 Я выбираю ЗОЖ. 

 Профилактика вредных привычек. 

 Здоровье сгубишь – новое не купишь. 

 Почему алкоголь называют ядом. 

 Друзья и враги нашего здоровья. 

 Моё здоровье в моих руках. 

 Ведение здорового образа жизни — залог крепкого 

здоровья. 

 Как вести здоровый образ жизни без вредных при-

вычек. 

 Безвредного табака не бывает. 

 Как сказать «НЕТ» и отстоять своё мнение. 

- 

-игра- общение «Я ребёнок. Я имею право», учащиеся 2 

-6 классов; 

-«Ответственность несовершеннолетних за правонару-

шения в сфере общественной нравственности», учащие-

ся  

5 – 11 классов; 

-«Ответственность несовершеннолетних за употребле-

ние, хранение и распространение ПАВ», учащиеся 7-11-

х классов, лекция инспектора ПДН. 

- Месячник правовых знаний, учащиеся 1 – 11 классов ( 

по отдельному плану) 

 

в течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ноябрь 

 

 

май 

 

 

 

сентябрь, ок-

тябрь 

2018 

 

ноябрь 

МАОУ СОШ № 

41, 32 

города Тюмени 

МАУ ДО "ЦВР 

"Дзержинец", 

детская городская по-

ликлиника №6, 

работники службы 

наркоконтроля 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОДН, представитель 

прокуратуры, 

центр «Семья», 

 

 

6 - ««Всегда ли нужно говорить 

«да»?» -  учащиеся 7-8 классов, круглый стол, демон-

 

октябрь 

МАОУ СОШ № 

41 

зам. по УВР, 

кл. руководители, 
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№ п/п Мероприятия Сроки Место проведе-

ния 

Ответственный за 

подготовку и прове-

дение 

Отметка о 

проведении 

страция социальных роликов. 

 

-Диспут «Все пороки от безделья». 

 

-Выставка – предостережение «Дурман трава или обма-

нутые судьбы» 

-Беседа-викторина «Секреты Айболита» 1-2 классы. 

-Мульт-игра «С Фиксиками о безопасности» 

 3-4 классы 

-« Наше здоровье – в наших руках» 

для обучающихся 5-8 классов 

-Распространение буклета «СПИД- пути заражения»  

 -Выставка тематической литературы «Я выбираю 

жизнь!» 

 

 

сентябрь 

 

май 

 

март 

март 

 

март 

 

ноябрь 

декабрь 

города Тюмени зав. кабинетом, во-

лонтёрский отряд, 

служба  

наркоконтроля,  

мед.учреждения 

7 «Уровень толерантности», учащиеся 7-10 классов, анке-

тирование 

ноябрь 

декабрь 

 зав. кабинетом, 

педагог-психолог 

 

8 Школа волонтёров Кабинета  

профилактики «Друг». 
В соответ-

ствии с цик-

логаммой 

МАОУ СОШ № 

41 

города Тюмени 

руководитель МО кл. 

рук. 

 

9 Совместный детско - взрослый проект  по созданию  пе-

рекидного календаря по темам «Мои права», «Наш вы-

бор – наше будущее!», «Подростку о законе, закон о 

подростке» . 

Июнь - август МАОУ СОШ 

№41 

Ковтун М.В. 

Представители проку-

ратуры 

ГИБДД 

 

10 «Выбери жизнь», посвященная международному дню 

борьбы со СПИДом 
ноябрь -

декабрь 

МАОУ СОШ 

№41 

Ковтун М.В. 

Зав. кабинетом, 

ГБУЗ ТО центр про-

филактики и борьбы 

со СПИД 

 

Областные профилактические мероприятия  
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№ п/п Мероприятия Сроки Место проведе-

ния 

Ответственный за 

подготовку и прове-

дение 

Отметка о 

проведении 

1 Областное профилактическое мероприятие «Молодежь 

против наркотиков» 
ноябрь 

 

зам. по УВР, 

кл. руководители 

 

 

2 Областной день здоровья первая суббо-

та октября 

зам. по УВР, 

кл. руководители, 

учителя физической 

культуры 

 

3 Областное профилактическое мероприятие «Время раз-

веять дым» 

третий чет-

верг ноября - 

Международ-

ный День от-

каза от куре-

ния 

зам. по УВР, 

кл. руководители, 

учителя физической 

культуры 

 

 

4 Областная профилактическая акция «Скажи жизни 

«Да!» 

1 декабря 

Всемирный 

День борьбы 

со СПИДом 

Заведующий ПАВ  

5 Областной профилактический месячник для лиц при-

зывного возраста «Здоровый защитник – опора России» 
февраль Заведующий ПАВ  

6 Областной профилактический месячник «Здоровая мама 

– будущее Россия!» 
март Заведующий ПАВ  

7 Всемирный День здоровья апрель Заведующий ПАВ  

8 Областной день профилактики «Наш выбор – здоровье!» 26 июня – 

Международ-

ный День 

борьбы с 

наркоманией 

и незаконным 

оборотом 

наркотиков 

начальники  

лагерей с дневным 

пребыванием детей 

 

III. Организация профилактической работы   с родителями  
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№ п/п Мероприятия Сроки Место проведе-

ния 

Ответственный за 

подготовку и прове-

дение 

Отметка о 

проведении 

(законными представителями) 

1 Консультирование родителей,  

содействие семье в разрешении конфликтов  

В соответ-

ствии с цик-

лограммой 

работы Каби-

нета профи-

лактики 

  МАОУ СОШ № 

41 города Тюме-

ни 

Худорожкова С.С., 

заведующая кабине-

том ПАВ, социально-

психологическая 

служба школы, специ-

алисты служб сопро-

вождения, 

представители проку-

ратуры 

 

2 Родительские собрания, лектории: 

 «Профилактические меры по предупреждению пре-

ступлений и 

Правонарушений несовершеннолетних. Воспитание 

культуры самосохранительного 

поведения учащихся». 

 «Как установить факт употребления наркотиков». 

 «Возрастные особенности подросткового периода». 

«Лучший метод воспитания - любовь, беседа, понима-

ние»; 

«Чем убивают наших детей» 

 

Январь 

 

май 

 

март 

 

ноябрь 

сентябрь 

 

3 Встречи родителей с работниками правоохранительных 

органов: ПДН, ГИБДД, прокуратуры. 

 

в течение года Худорожкова С.С., 

заведующая кабине-

том ПАВ 

 

5 Родительский лекторий:  

Все начинается с семьи. 

октябрь МАОУ СОШ № 

41 города Тюме-

ни 

социальный педагог,   

Луценко С.И., педагог 

- психолог 

 

6 Встречи в родительском клубе: 

- тренинговые занятия по теме «Безопасность наших 

детей» с детьми и родителями 5-7  классов.  

-Психологическая 

гостиная «Родитель -это профессия» 

 

 

февраль 

 

 

декабрь 

 Ковтун М.В. 

Представитель проку-

ратуры 

 

 

Луценко С.И., 

педагог - психолог 

 

IV. Межведомственное взаимодействие  
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№ п/п Мероприятия Сроки Место проведе-

ния 

Ответственный за 

подготовку и прове-

дение 

Отметка о 

проведении 

1 Семинар для педагогов: 

-«Психогигиена личности. Вопросы формирования пси-

хологической устойчивости и психопрофилактики» 

-«Профилактика правонарушений несовершеннолетних: 

механизм взаимодействия членов педагогического кол-

лектива школы»; 

- «Волонтерское  движение  в  школе, как  один  из  пу-

тей  профилактики   злоупотреблений   в  молодежной  

среде» 

- «Профилактика  

суицида в семье, что должен знать  родитель».  

Профилактика жестокого обращения с ребенком в семье, 

профилактика суицидального поведения 

 

январь 

 

март 

 

 

сентябрь 

 

ноябрь 

 

декабрь 

  МАОУ СОШ № 

41 города Тюме-

ни 

зав. кабинетом ПАВ, 

социально-

психологическая 

служба школы, специ-

алисты служб сопро-

вождения 
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11.6 .7 Мероприятия по профессиональному самоопределению обучающихся. 

 Направления, виды, формы, тематика  Сроки Ответственные 

Организационная работа 

 Проведение анализа результатов профориентации за прошлый год 

(вопросы трудоустройства и поступления в профессиональные уч. 

завед. выпускников IX, XI кл.) 

сентябрь Ковтун М.В., заместитель директора по 

ВР 

 Составление и обсуждение плана профориентационной работы на 

новый учебный год. 

сентябрь Ковтун М.В., заместитель директора по 

ВР 

 Пополнение библиотечного фонда литературой по профориентации и 

трудовому обучению. 

В течение года Ковтун М.В., заместитель директора по 

ВР 

 Обеспечение участия школьников в работе ученических трудовых 

объединений. 

В течение года Ковтун М.В., заместитель директора по 

ВР 

 Освещение вопросов профориентации в школьной газете «Pronas» В течение года Ковтун М.В., заместитель директора по 

ВР 

 Вовлечение уч-ся в общественно-полезную деятельность в соответ-

ствии с  познавательными и профессиональными интересами. 

В течение года Ковтун М.В., заместитель директора по 

ВР 

Организация работы с родителями по формированию 

профессионального самоопределения обучающихся 

1 

Родительские собрание в 9-11-х классах «Профессиональное само-

определение подростков»: 

 

сентябрь Классные руководителя 9-11 классов. 

Ковтун М.В., заместитель директора по 

ВР 

2 

Информирование родителей об организации работы по профессио-

нальному самоопределению посредством школьного сайта. 

в течение года Буторов П.В., учитель информатики 

Ковтун М.В., заместитель директора по 

ВР 

Организация работы с педагогами, социальными педагогами, педагогами-психологами по формированию профессионального 

самоопределения обучающихся 

4 
Групповая консультация «Система работы по формированию про-

фессионального самоопределения обучающихся»  

сентябрь Ковтун М.В., заместитель директора по 

ВР 

5 
Заключение соглашений о сотрудничестве с ТюмГНГУ о работе по 

профессиональному самоопределению обучающихся 

октябрь  Ковтун М.В., заместитель директора по 

ВР 

6 
Развитие системы предметных кружков, лабораторий проектно-

исследовательской деятельности 

в течение года Ковтун М.В., заместитель директора по 

ВР 
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7 

Индивидуальное консультирование  по  социальным, правовым и 

психологическим аспектам, по  вопросам  профилактики  асоциаль-

ного поведения  специалистами Кабинета ПАВ и центра «Семья»: 

педагогом-психологом, социальным педагогом, логопедом, дефекто-

логом (по особому запросу). 

В течение года Худорожкова С.С., заведующий кабине-

том ПАВ. 

Ковтун М.В., заместитель директора по 

ВР 

8 
Тренинг «Современные методы организации профориентационной 

работы в школе». 

октябрь Луценко С.И., педагог-психолог 

 Тренинг «Перспектива» октябрь Представители ЦЗН 

11 
Круглый стол «Как создать условия для самоопределения ребёнка в 

профессии». 

октябрь Ковтун М.В., заместитель директора по 

ВР 

Организация работы с обучающимися по формированию  

профессионального самоопределения 

13 

Участие в региональной военно-профессиональной выставке (яр-

марке) рабочих и учебных мест «Служим Отечеству» для обучаю-

щихся 4–11 классов 

сентябрь Ковтун М.В., заместитель директора по 

ВР 

14 
Организация экскурсий на предприятия города Тюмени  в течение года Ковтун М.В., заместитель директора по 

ВР 

15 
Организация взаимодействия с ЦЗН по вопросу временной трудовой 

занятости несовершеннолетних  

в течение года Ковтун М.В., заместитель директора по 

ВР 

16 
Реализация проекта «Есть такая профессия – Родину защищать!» сентябрь Ковтун М.В., заместитель директора по 

ВР 

17 
Реализация проекта «Выбери свой маршрут!». сентябрь Ковтун М.В., заместитель директора по 

ВР 

20 
Участие в «Ярмарках рабочих мест», Днях открытых дверей вузов и 

ссузов 

в течение года Ковтун М.В., заместитель директора по 

ВР 

21 
Диагностика «Профессиональная направленность», «Определение 

профессиональных склонностей». 

октябрь Ковтун М.В., заместитель директора по 

ВР 

23 Мониторинг эмоционального состояния обучающихся. октябрь  Луценко С.И., педагог-психолог 

24 Мониторинг толерантности. ноябрь  Луценко С.И., педагог-психолог 

25 
Диагностика обучающихся, состоящих на разных видах учёта. сентябрь-октябрь Ковтун М.В., заместитель директора по 

ВР 

26 
Организация взаимодействия с ЦЗН по вопросу временной трудовой 

занятости несовершеннолетних. 

в течение года Ковтун М.В., заместитель директора по 

ВР 

27 
Проведение тематических классных часов, знакомство с миром про-

фессий, формирование готовности к выбору профессии (1-8 кл.) 

в течение года Ковтун М.В., заместитель директора по 

ВР 
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«Куда пойти учиться?». 

28 
Участие в предметных олимпиадах. октябрь  Тарасов В.А., заместитель директора по 

УВР 

29 
Единый день профилактики правонарушений, выступление 

специалистов служб экстренного реагирования. 

сентябрь Ковтун М.В., заместитель директора по 

ВР 

30 
Уроки в рамках проекта «Стратегия жизни». В течение года Ковтун М.В., заместитель директора по 

ВР 

31 
Уроки в рамках проекта «Перспектива». В течение года Ковтун М.В., заместитель директора по 

ВР 
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11.8 Организация деятельности органов ученического соуправления в школе 

 
№ Мероприятия Сроки Ответственный Форма  

подведения итогов 

1. Организационно-педагогические мероприятия 

1 Формирование органов ученического соуправления. Сентябрь 

 

Ковтун М.В., заместитель ди-

ректора по ВР 

Информация на пла-

нерке 

2 Утверждение плана работы РДШ на 2018-2019 учебный год Сентябрь Ковтун М.В., заместитель ди-

ректора по ВР 

Информация на пла-

нерке 

 Утверждение планов работы ЮДП, ЮИД, Дружины юных пожарных. Сентябрь Ковтун М.В., заместитель ди-

ректора по ВР 

Худорожкова С.С., Файерберг 

Д.Ю., Долгов А.Н. 

Информация на пла-

нерке 

3 Заседания актива школы 

1. Организация и проведения мероприятий в новом учебном году 

2. Организация профилактической деятельности в классах 

3. Организация школьной жизни. 

4. организация профилактических акции 

5. организация мероприятий в рамках РДШ 

 

 

по мере необхо-

димости 

Председатель ученического 

самоуправления, Хусаинова 

С.И. 

Протокол 

7. О ходе реализации  новой образовательной инициативы «Российское 

движение школьников» в МАОУ СОШ № 41 в 2017- 2018 учебном году, 

обсуждение публичного доклада директора школы. Предложения и пер-

спективы на новый учебный год.  

Февраль Директор школы Председа-

тель Управляющего совета 

школы 

 

Заседание, анализ,  

доклад 

8. Об итогах работы школы в  1, 2  полугодии за 2018-2019 учебный год. Февраль, май  Директор школы Председа-

тель Управляющего совета 

школы, директор школы 

 

Заседание, анализ,  

доклад 

6. Об итогах учебно-воспитательной деятельности в школе. Ноябрь, фев-

раль, апрель, 

июнь 

Председатель общешкольного 

родительского комитета, ди-

ректор,  

зам. директора по УВР 

 

2. Работа с учащимися 

1 Обучение актива школы («Школа лидеров»). в течение года Ковтун М.В. Протокол 

2 Занятия с обучающимися ученического самоуправления («Пресс-

Центр», редколлегия, «Спортивный сектор» и т.д.). 
по расписанию 

Густомесова Я.В. 

Ковтун М.В. 

Протокол 

3 Реализация общешкольного проекта «Школа как культурное явление», 

тематические погружения, реализация тематических пятниц. 
в течение учеб-

ного года 

Ковтун М.В. 

Классные руководители 

ДОО 

Информация на пла-

нерке 
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4 Праздник, посвященный Дню учителя. 

05.10.2018 

Пикинерова В.А. 

Ковтун М.В. 

Брусова Л.А. 

Информация на пла-

нерке 

6 Реализация программы «Я выбираю». Выборы членов школьного учени-

ческого самоуправления. 
декабрь 

Ковтун М.В. 

Классные руководители 

Информация на пла-

нерке 

7 Создание летнего штаба самоуправления. 
май 

Ковтун М.В.. 

Классные руководители 

Информация на пла-

нерке 

 Операция «Милосердие» - волонтерские рейды к пожилым людям В течение года   

 Уборка прилегающей школьной территории В течение года   

8 Работа волонтёрского отряда «Друг», ЮДП (социально-волонтёрские 

акции). 
в течение года 

Худорожкова С.С. 

Файерберг Д.Ю. 

Информация на пла-

нерке 

3. Система мониторинга педагогического процесса 

1 Роль государственно-общественных органов  управления  в обеспечении 

условий развития школы. 

январь Живодёрова О.В. Заседание Управля-

ющего совета школы 

Общешкольная кон-

ференция, доклад 

2 Взаимодействие органов государственно-общественного управления  с 

образовательным учреждением. 

март Справка, совещание 

при директоре 
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11.9 Инспекционно-контрольная деятельность 
Контроль за методической работой 

1 Система работы педагога, 

классного руководителя по 

повышению уровня про-

фессионального мастер-

ства. 

1. Соответствие тематики 

содержания работы педа-

гогов, классных руководи-

телей по повышению 

уровня профессионального 

мастерства целям и зада-

чам школы . 

2. Оценка качественных 

изменений профессио-

нальных компетенций пе-

дагогов 

Педагоги, классные 

руководители 

Пикинерова В.А., заме-

ститель директора по 

учебно-воспитательной 

работе 

Ковтун М.В., замести-

тель по воспитательной 

работе  

Чайковская Н.В., заме-

ститель директора по 

учебно-воспитательной 

работе 

Руководители МО 

Фронтальный 

анализ 

документов, собе-

седование, демон-

страция и экспер-

тиза опыта 

 

октябрь, март Заседание МС 

справка 

2 Анализ деятельности МО, 

творческих групп по по-

вышению профессиональ-

ной компетенции педаго-

гов. 

Система повышения про-

фессиональной компетен-

ции педагогов школы 

Преподаватели 

МО, творческие 

группы 

Пикинерова В.А., заме-

ститель директора по 

учебно-воспитательной 

работе 

Ковтун М.В., замести-

тель по воспитательной 

работе  

Чайковская Н.В., заме-

ститель директора по 

учебно-воспитательной 

работе 

Фронтальный 

проверка доку-

ментов, 

собеседование 

апрель Контрольные 

списки, графики 

аттестации, 

заседание МС 

справка 

3 Содержание социально- 

педагогических проектов в 

2018- 2019 учебном году  

Анализ работы классного 

руководителя по обеспече-

нию комплексно- целевого 

подхода к воспитательной 

деятельности 

Классные руководи-

тели 

Ковтун М.В., замести-

тель по воспитательной 

работе  

 

Тематический 

проверка доку-

ментации 

сентябрь, ян-

варь 

Заседание МС 

справка 

4 Мониторинг воспитатель-

ного процесса в классах. 

Направленность монито-

ринга на индивидуальные 

и личностные особенности 

учащихся класса в рамках 

воспитательной програм-

мы класса 

Классные руководи-

тели 

Руководители МО, 

классные руководители 

Тематический 

анализ докумен-

тов, результатов 

Сентябрь, 

январь, май 

Заседание МС 

справка 

5 Работа классных руково-

дителей 4, 5, 9-х классов 

по формированию соци-

альных качеств личности в 

первом полугодии 2018-

2019 уч.г. 

Анализ работы классного 

руководителя по по фор-

мированию социальных 

качеств личности в первом 

полугодии 2015-2016 

учебного года 

Классные руководи-

тели 

Руководители МО, 

классные руководители 

Тематический 

анализ докумен-

тов, результатов 

декабрь Заседание МС 

справка 
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6 Работа классных руково-

дителей с семьёй, формы и 

методы работы 

Анализ работы классных 

руководителей с семьёй, 

формы и методы работы 

Классные руководи-

тели 

Ковтун М.В., замести-

тель по воспитательной 

работе  

классные руководители 

Тематический 

анализ докумен-

тов, результатов 

январь Заседание МС 

справка 

Контроль за школьной документацией 

1 Выполнение единого ор-

фографического режима, 

требований по заполнению 

к школьной документации. 

Соответствие документа-

ции требованиям  по за-

полнению школьной  до-

кументации. 

Документация  Пикинерова В.А., заме-

ститель директора по 

учебно-воспитательной 

работе 

Ковтун М.В., замести-

тель по воспитательной 

работе  

Склюева В.А., секре-

тарь 

Фронтальный 

Проверка темати-

ческого планиро-

вания, личных 

дел, классных 

журналов, журна-

лов факультати-

вов, секций, 

кружков. 

Сентябрь  Совещание при 

директоре 

справка 

2 Предметно-тематическое 

планирование. 

Соответствие календарно-

тематического планирова-

ния  программным требо-

ваниям 

Календарно-

тематические планы 

Пикинерова В.А., заме-

ститель директора по 

учебно-воспитательной 

работе 

Ковтун М.В., замести-

тель по воспитательной 

работе  

Чайковская Н.В., заме-

ститель директора по 

учебно-воспитательной 

работе 

Фронтальный 

 

сентябрь Совещание при 

директоре 

справка  

 

3 Тематическое планирова-

ние и содержание курсов, 

занятий, дисциплин по 

дополнительному образо-

ванию. 

Соответствие планирова-

ния и содержания  про-

граммным требованиям и 

их ориентация  на соци-

альный заказ 

Тематические планы 

журналы 

Ковтун М.В., замести-

тель по воспитательной 

работе  

Чайковская Н.В., заме-

ститель директора по 

учебно-воспитательной 

работе 

Тематический Сентябрь, 

январь 

Совещание при 

директоре 

справка 

4 Планирование и содержа-

ние деятельности струк-

турных подразделений 

учебно-воспитательного 

процесса, методического 

сопровождения. 

Соответствие содержания 

деятельности целям и за-

дачам школы 

Планы классных 

руководителей, Со-

вета общественно-

сти, МО, МС, соци-

ально- психологиче-

ской службы 

Пикинерова В.А., заме-

ститель директора по 

учебно-воспитательной 

работе 

Ковтун М.В., замести-

тель по воспитательной 

работе  

Тематический Сентябрь  

 

Заседание МС 

справка 
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5 Ведение дневников обу-

чающимися. 

Анализ работы классного 

руководителя и педагогов 

по обеспечению система-

тического информирова-

ния родителей (законных 

представителей) о текущей 

и итоговой успеваемости, 

посещаемости учащихся. 

Выполнение ст. 19 Закона 

РФ «Об образовании» 

Дневники учащихся, 

документация соци-

ального педагога 

Пикинерова В.А. 

Ковтун М.В. 

Чайковская Н.В. 

. 

Проверка дневни-

ков 

октябрь 

ноябрь 

декабрь 

февраль 

март 

апрель 

Совещание при 

директоре 

Справка 

6 Выполнение программ 

кружков, секций, дополни-

тельного образования. 

Контроль за выполнением 

программного материала. 

Журналы, тематиче-

ские планы 

 

Ковтун М.В. Тематический 

Проверка журна-

лов 

Декабрь, март Совещание при 

директоре 

Справка 

Приказ  

7 Выполнение ст. 19 Закона 

РФ «Об образовании», За-

кона РФ № 120. 

Обеспечение систематиче-

ского учёта посещаемости 

и успеваемости учащихся  

через соответствующую 

документацию  

Документация клас-

сного руководителя, 

преподавателей 

Пикинерова В.А. 

Чайковская Н.В. 

Ковтун М.В. 

 

Фронтальный 

Проверка класс-

ных журналов, 

дневников уча-

щихся 

Ежемесячно  Совещание при 

директоре 

Справка 

Приказ  

Контроль за воспитательным процессом 

1 Планирование воспита-

тельной работы в классах, 

деятельности социально- 

психологический службы, 

Совета профилактики, 

Управляющего совета 

школы. 

Соответствие целям и за-

дачам работы школы, со-

держание работы. 

Классные руководи-

тели, социальный 

педагог, психолог 

Ковтун М.В. Фронтальный 

Проверка планов. 

сентябрь Заседание МС 

справка 

 

2 Планирование воспита-

тельной работы классных 

руководителей в классных 

коллективах в соответ-

ствии с Программой вос-

питания и социализации 

обучающихся МАОУ 

СОШ № 41 города Тюме-

ни» 

Анализ планирования вос-

питательной работы клас-

сных руководителей в 

классных коллективах в 

соответствии с Програм-

мой воспитания и социали-

зации обучающихся 

МАОУ СОШ № 41 города 

Тюмени» 

Классные руководи-

тели 

Ковтун М.В. 

 

Фронтальный 

Проверка планов. 

сентябрь Совещание при 

директоре 

справка 

2 Планирование работы МО 

классных руководителей. 

Соответствие целям и за-

дачам работы школы, со-

держание работы. 

Руководитель МО 

классных руководи-

телей 

Ковтун М.В. 

Зыкова Е.Н. 

Густомесова Я.ВВ. 

Фронтальный 

Проверка планов. 

октябрь Заседание МО 

классных руково-

дителей, справка 

3 Выполнение  Программы 

социализации личности 

обучающихсяв части  раз-

дела «Летняя занятость». 

Анализ выполнения разде-

ла       «Летняя занятость в 

2018-2019 году» 

Субъекты реализа-

ции  

Ковтун М.В. 

 

Тематический  август-

октябрь 

Совещание при 

директоре 

Справка 

приказ 
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4 Выполнение статьи 19 За-

кона РФ «Об образова-

нии»: Закона РФ № 120 

«Об основаx системы про-

филактики безнадзорности 

и правонарушений несо-

вершеннолетних». 

 Эффективность функцио-

нирования системы про-

филактики 

Классные  

Руководители 

Педагоги дополни-

тельного образова-

ния 

Ковтун М.В. Персональный, 

Посещение вне-

классных меро-

приятий, роди-

тельских собра-

ний. 

декабрь, 

апрель, 

март 

 

Совещание при 

директоре 

Справка 

приказ 

5 Деятельность классного 

руководителя по обеспече-

нию индивидуальной  и 

групповой  образователь-

ной траектории  обучаю-

щихся в классе. 

Эффективность  деятель-

ности классного руководи-

теля по обеспечению каче-

ства обучения 

Классные  

руководители 

 

Ковтун М.В. 

 

Тематический  декабрь  Совещание при 

директоре 

Справка 

 

6 Система дополнительного, 

в том числе и платного, 

образования по обеспече-

нию  единого воспитыва-

ющего пространства клас-

са и школы. 

Оценка эффективности   

системы дополнительного  

по обеспечению единого 

воспитывающего про-

странства  класса и школы 

Субъекты единого 

воспитывающего 

пространства  класса 

и школы 

Ковтун М.В. Тематический  декабрь  Совещание при 

директоре 

Справка 

 

7 Реализация социально-

педагогических проектов в 

реализации направления 

работы со способными 

учащимися. 

Эффективность системы 

работы со способными 

детьми в рамках социально 

– педагогических проектов 

и системы дополнительно-

го образования 

Субъекты единого 

воспитывающего 

пространства  класса 

и школы 

Ковтун М.В. Тематический  апрель  Совещание при 

директоре 

Справка 

 

8 Роль государственно-

общественных органов  

управления в обеспечении  

условий развития школы. 

Анализ деятельности 

Управляющего совета 

школы, родительских ко-

митетов, ОРК, КРК попе-

чительского совета 

Органы государ-

ственно-

общественного 

управления 

Живодёрова О.В. 

Ковтун М.В. 

Тематический  май  Совещание при 

директоре 

Справка 
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11.10 Мониторинг воспитательного процесса 

 
№ Мероприятия Сроки Ответственный Форма  

подведения итогов 

1. Организационно-педагогические мероприятия 

1 Анкетирование учителей, составление карты-оценки воспитатель-

ной деятельности классного руководителя. 

сентябрь Ковтун М.В., заместитель по 

воспитательной работе 

Информация на пла-

нерке 

2 Мониторинг основных показателей деятельности школы. ежемесячно Ковтун М.В., заместитель по 

воспитательной работе 

Информация на пла-

нерке 

3 Оформление документов, необходимых для подтверждения и назна-

чения специального обучения, связанного с состоянием здоровья обу-

чающихся (домашнее обучение). 

сентябрь  

Пикинерова В.А., заместитель 

директора по учебно-

воспитательной работе 

Приказ 

4 Организация питания обучающихся. сентябрь, январь  Густомесова Я.В., библиотекарь Приказ 

5 Анализ воспитательной работы за четверть. ноябрь, декабрь, 

март, май 

Ковтун М.В., заместитель по 

воспитательной работе 

Справка, приказ, 

совещание при 

директоре 

2. Работа с учащимися 

1 Мониторинг внеурочной занятости обучающихся. 

сентябрь 

Ковтун М.В., заместитель по 

воспитательной работе  

Классные руководители 

Информация 

Отчет в департамент 

образования 

2 Мониторинг каникулярной занятости. 
в конце каждой 

четверти 

Ковтун М.В., заместитель по 

воспитательной работе  

Классные руководители 

Информация 

Отчет в департамент 

образования 

3 Мониторинг уровня воспитанности обучающихся. 

ноябрь 

 Ковтун М.В., заместитель по 

воспитательной работе 

Луценко С.И., педагог-психолог 

Классные руководители 

Информация на пла-

нерке 

4 Ведение дневников обучающимися. 

 

ноябрь, декабрь, 

март, май 

Ковтун М.В., заместитель по 

воспитательной работе  

Справка, приказ, 

совещание при 

директоре 

5 Мониторинг воспитательного процесса в классах. май Ковтун М.В., заместитель по 

воспитательной работе  

Классные руководители 

Отчет, справка, приказ, 

совещание при 

директоре 

6 Социально-психологический климат в школе (методика Шиловой) Февраль Луценко С.И., педагог-психолог 

 

Совещание при дирек-

торе, отчёт. 

7 Мониторинг обучающихся, состоящих на ВШК, ПДН, КДН, ГОВ ежемесячно Ковтун М.В., заместитель по 

воспитательной работе  

Отчет в департамент 

образования 

8 Мониторинг толерантности; жестокого обращения с детьми; эмоцио-

нального состояния обучающихся. 

в течение 1 полу-

годия 

Ковтун М.В., заместитель по 

воспитательной работе  

Луценко С.И., педагог-психолог 

Классные руководители 

Приказ, справка 

9 Социально-психологическое тестирование обучающихся 9-11-х клас- октябрь  Ковтун М.В., заместитель по Приказ, справка 
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сов на употребление ПАВ воспитательной работе  

Луценко С.И., педагог-психолог 

Классные руководители 

 


