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План 

воспитательной службы на 2018-2019 учебный год. 
 

ЦЕЛЬ: 

Создание условий для формирования свободной, гуманной, социально-активной, 

нравственно и физически здоровой личности, обогащённой научными знаниями, готовой 

к созидательной деятельности и нравственному поведению.  

 

ЗАДАЧИ: 

1. Содействие формированию сознательного отношения ребенка к своему 

здоровью, как естественной основе умственного, физического, трудового и 

нравственного развития. 

2. Формирование в сознании обучающихся социально-значимых ценностей, 

патриотизма и навыков ответственного гражданского поведения. 

3. Повышение духовно-нравственного потенциала учащихся школы. 

4. Развитие коммуникативных навыков обучающихся через компетентностный 

подход в организации воспитательного процесса. 

5. Создание условий профессионального самоопределения выпускников школы 

через совершенствование системы профессиональной ориентации.  

6. Организация воспитательного пространства через ученическое самоуправление, 

создание условий для выявления и реализации лидерских качеств учащихся. 

7. Создание условий для участия в воспитательном процессе родительской 

общественности. 

8. Изучение различных моделей воспитательной системы и отработка новых форм 

и методов воспитательной работы в школе. 

9. Укрепление и развитие воспитательного потенциала  школы на основе 

интеграции общего и дополнительного образования. 

 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ ЭТИХ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ ПРЕДПОЛАГАЕТ: 

 Создание благоприятных условий и возможностей для полноценного развития 

личности, для охраны здоровья и жизни детей; 

 Создание условий проявления и мотивации творческой активности 

воспитанников в различных сферах социально значимой деятельности; 

 Развитие системы непрерывного образования; преемственность уровней и 

ступеней образования; поддержка исследовательской и проектной деятельности; 

 Освоение и использование в практической деятельности новых педагогических 

технологий и методик воспитательной работы; 

 Развитие различных форм ученического самоуправления; 

 Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного 

образования в школе; 

 Координация деятельности и взаимодействие всех звеньев воспитательной 

системы:  

 

СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМЫ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Вся внеурочная деятельность учащихся и педагогов школы организована таким 

образом, что коллективные творческие дела объединены в воспитательные модули. В 

центре такого модуля яркое общее ключевое дело. Это позволяет создать в школе 

периоды творческой активности, задать четкий ритм жизни школьного коллектива, 

избежать стихийности, оказывать действенную помощь классному руководителю. 
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ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ НА 2018-

2019 УЧЕБНЫЙ ГОД: 

 

Направление 

воспитательной работы 
Задачи работы по данному направлению 

Гражданско-правовое и 

патриотическое 

 Формировать у обучающихся такие качества, как долг, 

ответственность, честь, достоинство, личность. 

 Воспитывать любовь и уважение к традициям Отечества, 

школы, семьи. 

Духовно-нравственное 

Художественное, 

эстетическое, 

культуротворческое 

 Формировать у обучающихся такие качества, как  культура 

поведения, эстетический вкус, уважение личности. 

 Создавать условия для развития у обучающихся 

творческих способностей. 

Спортивно-

оздоровительное, 

здровьесберегающие, 

экологическое 

 Изучение обучающимися природы и истории родного края. 

 Формировать правильное отношение к окружающей среде. 

 Организация работы по совершенствованию туристских 

навыков. 

 Содействие в проведении исследовательской работы 

обучающихся 

 Проведение природоохранных акций. 

 Формировать у обучающихся культуру сохранения и 

совершенствования собственного здоровья. 

 Популяризация занятий физической культурой и спортом. 

 Пропаганда здорового образа жизни  

Профессионально-

трудовое воспитание  

 

 получение непротиворечивых данных о предпочтениях, 

склонностях и возможностях учащихся для разделения их по 

профилям обучения; 

 обеспечение широкого диапазона вариативности 

профильного обучения за счет комплексных и 

нетрадиционных форм и методов, применяемых на уроках 

элективных курсов и в воспитательной работе; 

 дополнительная поддержка некоторых групп школьников, 

у которых легко спрогнозировать сложности трудоустройства 

– учащихся коррекционных классов и др.; 

 выработка гибкой системы кооперации старшей ступени 

школы с учреждениями дополнительного и 

профессионального образования, а также с предприятиями 

поселка, региона.  

Правовое воспитание и 

культура безопасности 

 

 разработка и внедрение школьных программ 

воспитательно-профилактической направленности; 

 диагностика учащихся, процесса и условий их развития; 

 организация взаимодействия с заинтересованными 

городскими службами; 

 правовое воспитание учащихся; 

 социально-педагогическое и медико-психологическое 

сопровождение; 

 формирование (внедрение и развитие) профилактической 

системы школы. 

 правовое просвещение и пропаганду; 

 проведение тематических классных часов, бесед, 
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мероприятий, родительских собраний, лекториев; 

 организация социально-педагогического взаимодействия 

по профилактике и преодолению последствий конфликтных 

ситуаций с учащимися групп «риска»: взаимодействие 

классного руководителя, социального педагога, психолога, 

заместителя директора по ВР, директора школы, родителей); 

 проведение мероприятий по выявлению учащихся, 

склонных к правонарушению, курению, употреблению 

алкоголя, наркотических и психотропных средств; 

 диагностика детей групп «риска», включение их во 

внеурочную деятельность в соответствии с их склонностями 

и интересами; 

 организацию интересного и полезного каникулярного 

отдыха учащихся; 

 помощь в решении вопросов трудоустройства и занятости 

несовершеннолетних; 

 социальную защиту и помощь детям, оставшимся без 

попечения родителей или самовольно покинувшим свои 

семьи; 

 систематическую работу школьного психолога с детьми, 

имеющими проблемное поведение. 

Самоуправление в школе 

и в классе 

 Развивать у обучающихся  активность, ответственность, 

самостоятельность, инициативу. 

 Развивать самоуправление в школе и в классе.  

 Организовать учебу актива классов. 

Методическая работа 

 Изучение и обобщение опыта работы классных 

руководителей; 

 Оказание методической помощи классным руководителям 

в работе с классом. 

Работа творческих 

объединений и 

спортивных секций 

 Сохранение традиционно работающих творческих 

объединений и секций; 

 Контроль за работой кружков и секций. 
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СЕНТЯБРЬ  

Месячник  по безопасности дорожного движения детей «Внимание, дети!» (до 20 сентября) 

Месячник Гражданской защиты  

ЗАДАЧИ: 

- проведение Дня знаний; проведение мероприятий по ПДД; 

- изучение интересов и запросов учащихся и осознанное совместное планирование деятельности ученического коллектива; 

- вовлечение педагогического и ученического коллективов к выполнению намеченных задач; 

- знакомство с Уставом школы, едиными требованиями к учащимся, правами и обязанностями. 

 

№ Направление деятельности  Мероприятия Классы Сроки Ответственные  

1. Гражданско-правовое и 

патриотическое 

Тематические классные часы, 

инструктажи по технике 

безопасности обучающихся в 

школе и вне школы.   

 

1-11 классы До 15 .09. Классные руководители 

Тематические  классные часы, 

посвящённые Дням рождения 

русских писателей (по отдельному 

плану) 

5-11 кл До 29.09. Классные руководители 

Участие в Месячнике 

безопасности детей (по 

отдельному плану) 

 

1-11 30.09 Зам.директора по ВР, педагог-

организатор по ОБЖ, классные 

руководители 

Тематические классные часы с 

обучающимися по вопросам 

культуры безопасности 

жизнедеятельности.  

1-11 01.09 по 08.09. Зам.директора по ВР, педагог-

организатор по ОБЖ, классные 

руководители 

Выборы активов классов.  

 

5-11 До 20.09. Классные руководители 5-11 

классов, педагог - организатор 

Организация дежурства по школе. 1-11 классы В течение месяца Зам.директора по ВР 

 Тематические  классные часы 1-11 классы В течение месяца Классные руководители 1-11кл 
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«Мои обязанности в школе» 

Тематические классные часы, 

посвященные Дню солидарности и 

борьбе с терроризмом.  

1-11 классы 03.09 по 08.09 Педагог-организатор, Классные 

руководители 1-11кл 

Уроки истории, библиотечные 

уроки, посвященные Дням 

воинской славы России  

5-11 В течение месяца МО учителей истории, работники 

школьной библиотеки  

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Духовно-нравственное 

Художественное, эстетическое, 

культуротворческое 

 

 

 

 

 

 

 

 

Торжественная линейка, 

посвященная Дню Знаний 

1-11 01.09. Зам.директора по ВР, педагоги – 

организаторы, музыкальные 

руководители, классные 

руководители  

Сбор информации о летнем 

отдыхе и трудоустройстве 

учащихся. 

Составление социального 

паспорта класса 

1-11 до 18.09 Классные руководители 1-11 

классов 

Культуриада  

(по отдельному плану) 

5-8, 9-11 01.09 Администрация школы 

 Единый Урок Знаний «Основы 

безопасности жизнедеятельности» 

1-11 

 

С 01.09. по 08.09 Классные руководители 

Открытые уроки, классные часы в 

рамках Государственного 

профессионального праздника  

«Дня финансиста» 

5-11  До 20.09 Зам.директора по ВР, педагоги - 

организаторы 

Подготовка к праздникам «День 

учителя» и «Посвящение в 

первоклассники, пятиклассники, 

десятиклассники» 

1-11 в течение месяца педагоги – организаторы, 

классные руководители, 

Проведение открытые уроки 

информатики, квесты, 

посвященные всемирному дню 

Интернета.  

9-11 До 30.09 Учителя информатики. 
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«Учитель – вечная профессия» - 

выпуск стенгазет, открыток, 

поделок – сувениров, 

посвященные к празднованию Дня 

Учителя 

1-11 В течение месяца активы классов, классные 

руководители  

Подготовка праздничного 

концерта ко  Дню Учителя  

1-11 кл. 3-4 неделя 

сентября 

Зам. директора по ВР, педагоги – 

организаторы,  

Творческая группа 

конкурс рисунков «Мы за 

безопасность», «Мы за ЗОЖ». 

1-4, 5-11 до 26.09. классные руководители 

Районный конкурс детской 

фотографии «Школьные годы 

чудесные» 

1-11 По положению Классные руководители 

Районный конкурс детских 

творческих работ, посвященный 

Дню пожилых людей 

1-11 По положению  Классные руководители 

3. Спортивно-оздоровительное, 

здровьесберегающие, 

экологическое 

Осенний кросс и Веселые старты в 

зачет школьной спартакиады 

школьников 

1-11  07.09.-08.09 МО учителей физической 

культуры, классные руководители 

Классные часы, беседы  по мерам 

безопасности в чрезвычайных 

ситуациях, в рамках Месячника 

Гражданской защиты 

1-11 В течение месяца Кл.руководители.  

 

Оформление «Уголка 

безопасности дорожного 

движения» 

1-11 в течение месяца педагог – организатор ОБЖ 

Тематические беседы по 

профилактике пожарной 

безопасности 

1-11 классы до 30.09. классные руководители 

Участие в XXXIII районных 

соревнованиях по летнему 

туризму 

9-11 16.09. Зам.директора по ВР, педагог-

организатор, педагог-организатор 

ОБЖ, учителя физкультуры,  
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   музыкальный руководитель 

4. 

 

Профессионально-трудовое 

воспитание  

 

Обновление  стенда  «На пути к 

выбору профессии» 

 В течение месяца СПС 

Тематические классные часы «О 

профессиях нужных и важных» 

1-4 классы В течение месяца Классные руководители 

СПС 

Тематические классные часы 

«Роль знаний в выборе 

профессий» 

5-8 классы В течение месяца Классные руководители 

СПС 

Тематические классные часы «Что 

важнее «Кем быть?» или «Каким 

быть?».  

9-11 классы В течение месяца Классные руководители 

СПС 

5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Правовое воспитание и культура 

безопасности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проведение и оказание 

консультаций 

несовершеннолетним, 

оказавшихся в кризисной и 

стрессовой ситуации  

1-11 классы По мере 

необходимости 

Социально – психологическая 

служба, классные руководители 

Обследование жилищных условий 

детей из неблагополучных семей 

1-11 классы в течение месяца зам.директора по ВР, 

родительский комитет, школьный 

инспектор 

Заседание Совета профилактики  До 29.09 

(по заявлениям) 

Председатель Совета 

профилактики 

Индивидуальная работа с 

учащимися пропускающие уроки 

без уважительной причины 

1-11  В течение месяца Классные руководители, соц. 

педагоги 

Обновление стендов по 

безопасности дорожного 

движения. 

 1 раз в месяц Зам. директора по ВР 

Художник оформитель 

Педагог-организатор ОБЖ 

Тематические классные часы 

«Дорожные знаки» 

1-4 классы В течение месяца Классные руководители 

Тематические классные часы 

«Ответственность за нарушение 

5-11 классы В течение месяца Классные руководители, 

инспектор ГИБДД  



9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПДД» 

Обновление стендов по 

безопасности дорожного 

движения. 

 1 раз в месяц Зам. директора по ВР 

Художник оформитель 

Педагог-организатор ОБЖ 

Тематические классные часы 

«Дорожные знаки» 

1-4 классы В течение месяца Классные руководители 

Тематические классные часы 

«Дорожные знаки. 

Ответственность за нарушение 

ПДД» 

5-11 классы В течение месяца Классные руководители, 

инспектор ГИБДД  

6. Самоуправление в школе 

и в классе 

Набор активистов в школьное 

самоуправление «СМС» и детско-

юношескую организацию РДШ 

1-11 кл В течение месяца Зам. директора по ВР 

Педагог-организатор 

 

Составление списков кандидатов 

на должность президента СМС и 

председателя РДШ  

1-11 кл. В течение месяца Зам. директора по ВР 

Педагог-организатор 

 

Выборы ведущего на школьное 

радио.  

7-11 кл. В течение месяца Зам. директора по ВР 

Педагог-организатор 

Выборы редактора газеты и 

социальных страниц МБОУ 

ТСОШ 

9-11 В течение месяца Зам. директора по ВР 

Педагог-организатор 

7. Работа с родителями. 

Формирование культуры 

семейных отношений. 

Общешкольное родительское 

собрание  

1-11 С 11.09 по 14.09 Зам. директора по ВР 

 

Классные родительские собрания 1-11 В течение месяца Кл. руководители 

 

ОКТЯБРЬ 

Месячник пропаганды здорового образа жизни 

ЗАДАЧИ: 

совершенствование работы по воспитанию уважительного отношения к школьным традиционным мероприятиям; 

№ Направление деятельности  Мероприятия Классы Сроки Ответственные  

1. Гражданско-правовое и Тематические уроки, посвященные 1-11  В течение месяца Классные руководители, зав. 



10 

 

 

 

 

 

 

 

 

патриотическое 

 

 

 

 

 

 

памятным датам Российской 

истории и культуры 

музеем, зав. библиотекой 

Мероприятия по отдельным 

планом, положениям 

1-11 В течение месяца Классные руководители, детское 

самоуправление 

Уроки истории, библиотечные 

уроки, посвященные Дням 

воинской славы России  

5-11 В течение месяца МО учителей истории, работники 

школьной библиотеки  

  Классные часы по профилактике 

терроризма и экстремизма в 

рамках месячника «Гражданской 

обороне»  

День гражданской обороны (86 лет 

со дня образования) 

9-11 

Кадетские 

классы  

В течение месяца Классные руководители 

Педагог-организатор ОБЖ 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Духовно-нравственное 

Художественное, эстетическое, 

культуротворческое 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Праздничный концерт, 

посвященный Дню Учителя. 

1-11 06.10. Зам. директора по ВР, педагог – 

организатор,  творческая группа 

Музыкальный руководитель, 

самоуправление 

Районный конкурс детского 

творчества по безопасности 

дорожного движения «Дорога 

глазами детей» 

1-11  По положению  классные руководители, рук. 

отряда ЮИДД 

Школьный конкурс «Классных 

уголков» 

1-11 13.10 Классные руководители  

Школьный проект «В братстве 

народов единство и сила Россия» 

1-11  В течение месяца Классные руководители  

Открытые уроки, конкурсы, 

викторины, воспитательные 

мероприятия, экскурсии, 

обеспечивающие ознакомление 

учащихся с правилами поведения 

в условиях ЧС в рамках 

Месячника Гражданской защиты 

1-11 До 05.10 Классные руководители,  
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Посвящение в первоклассники  1  27.10 Педагоги-организаторы, классные 

руководители 1-х классов, 

творческая группа 

Посвящение в пятиклассники  5  27.10 Педагоги-организаторы, классные 

руководители 5-х классов, 

творческая группа 

Посвящение в десятиклассники  10  27.10 Педагоги-организаторы, классные 

руководители 10-х классов, 

творческая группа 

Анкетирование «Уровень 

воспитанности обучающихся» 1-

11классов 

1-11 До 31.10. Классные руководители, 

руководители МО классных 

руководителей. 

Общешкольный День 

самоуправления, посвященный 

Дню Учителю 

1-11 06.10 Зам. директора по ВР, школьное 

самоуправление, РДШ 

3. Спортивно-оздоровительное, 

здровьесберегающие, 

экологическое 

Социологический опрос 

«Изучение общественного мнения 

об организации школьного 

питания» 

1-11 До 30.10. Ответственный за организацию 

горячего питания, 

Классные руководители 

Подготовка к малой спартакиаде 

среди 5-8 кл. 

5-8  В течение месяца учителя физкультуры 

Военно–спортивная эстафета 

посвященная Дню призывника 

9-11  По отдельному 

плану  

Педагог – организатор по ОБЖ и 

допризывной подготовки, 

классные руководители 

Спортивная эстафета «Родители 

против детей» 

6-7 27.10 Спорный клуб школы, классные 

руководители  

Спартакиада школьников 

Тазовского района среди 

учащихся 5-8 классов «Малая 

спартакиада» 

5-8 По положению 

Каникулярное 

время 

с 29.10 по 04.11. 

Учителя физической культуры 

4. Профессионально-трудовое Тематические классные часы 9-11  В течение месяца Классные руководители 
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воспитание  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Выдающиеся люди в различных 

сферах деятельности» 

Участие в анкетирование 

«Готовность к взрослой жизни» 

9-11  В течение месяца Педагоги психологи 

Кл.руководители 

Посещение выставки пожарно – 

спасательной техники, в целях 

популяризации профессий 

пожарного и спасателя на 

территории ЯНАО 

9-11 В течение месяца Классные руководители 

Участие в районном конкурсе 

«Юный спасатель» 

8-11 По отдельному 

плану  

Педагог – организатор по ОБЖ, 

музыкальный руководитель, 

педагог-организатор 

Проведение профориентационных 

экскурсий на предприятия, в 

учреждения и организации 

Тазовского района 

1-11 В течение месяца Классные руководители  

5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Правовое воспитание и культура 

безопасности 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заседание Совета по 

профилактике 

 По заявлениям В течение  месяца Председатель Совета по 

профилактике 

Посещение семей, поставленных 

на контроль в октябре 

1-11 В течение месяца Классные руководители, 

соц.педагоги, родительский 

комитет 

Посещение квартир с целью 

проверки досуга в вечернее время 

учеников, состоящих на 

ВШУ,ОДН, КДН и беседы с 

опекунами, приемными 

родителями 

1-11 В течение месяца Соц. педагоги, классные 

руководители, родительский 

комитет 

Тематические классные часы, 

инструктажи перед осенними 

каникулами 

1-11 До 28.10 Классные руководители 

Акция  «Внимание – дети!»  1-11 По положению Классные руководители, отряд 

ЮИД 
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Инструктажи «Осторожно, 

гололед» 

1-11  В течение месяца Классные руководители 1-11 

классов 

Оформление информационного 

стенда «Чем опасен гололед» 

1-11 В течение месяца Педагог – организатор по ОБЖ, 

педагог – организатор 

Художник оформитель  

Ежедневное проведение 

учителями начальных классов на 

последнем уроке двух, 

трехминутных бесед-напоминаний 

о соблюдении Правил дорожного 

движения, обращение внимания 

детей на погодные условия. 

1-4  В течение месяца  Классные руководители 

6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самоуправление в школе 

и в классе 

 

 

 

 

 

 

 

Заседание: 

Утверждения плана работы Итоги 

Дня Самоуправления, 

посвященный Дню Учителя 

5-11 3 неделя октября Зам.директора по ВР 

Педагог-организатор 

 

Выборы школьного 

самоуправления  

5-11 13.10 Зам.директора по ВР 

Педагог-организатор 

Спортивный праздник «Юмор в 

спорте важен – не спорьте!»  

6-7 По положению  Педагог-организатор 

Музыкальный руководитель 

Президент СМС 

Тематическая дискотека 8-11 13.10 Зам.директора по ВР 

Педагог-организатор 

Звукорежиссер  

Президент СМС 

Каникулярная смена «Арт-хаус» 2-11 с 29.10 по 31.11 Зам.директора по ВР 

Педагог-организатор 

Звукорежиссер  

Президент СМС,  

Председатель РДШ 

7. Работа с родителями. Классные родительские собрания 1-11 В течение месяца Кл. руководители 
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Формирование культуры 

семейных отношений. 

Заседание общешкольного 

родительского комитета 

1-11 26.10 Председатель РШК 

Индивидуальная работа с 

родителями учащихся «группы 

риска» 

 В течение месяца Кл .руководители,  соц. педагоги 

Привлечение родителей в помощь 

классным руководителям при 

проведении внеклассных и 

внешкольных мероприятий во 

время каникул 

1-11 В течение месяца Кл. руководители,  соц. педагоги, 

педагоги доп. образования 

НОЯБРЬ  

Месячник Правовых знаний и профилактика правонарушений 

Задачи: 

 воспитание нравственности и гражданственности у учащихся; 

 профилактика правонарушений среди несовершеннолетних; 

 анализ успеваемости и посещаемости учащихся в I четверти; 

 укрепление взаимодействия школы и семьи. 

 

№ Направление деятельности  Мероприятия Классы Сроки Ответственные  

1. 

 

 

 

 

 

 

 

Гражданско-правовое и 

патриотическое 

 

 

 

 

 

 

Показ художественного фильма, 

посвященный Международному 

Дню толерантности 

1-11 В течение месяца Педагог-организатор 

Библиотечный урок  По заявкам  В течение месяца Кл.рук, зав. библиотекой 

Классный час, беседы 

посвященные международному 

дню толерантности  

 

1-11 

До 04.11 

 

Классные руководители 

 

Участие в торжественном 

мероприятии «К защите Родины 

готовы!», посвященному осеннему 

призыву в ряды вооруженных сил 

России 

Кадеты школы В течение месяца Воспитатели кадетских классов, 

Педагог – организатор по ОБЖ, 

классные руководители 
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Внеклассное мероприятие «День 

толерантности» 

5-11 В течение месяца Педагоги-организаторы ОБЖ, 

педагог органитзатор, 

Кл.руководители 

Школьное самоуправление 

Районный конкурс экскурсоводов 

в системе образования Тазовского 

района 

1-11 По положению Классные руководители,  

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Духовно-нравственное 

Художественное, эстетическое, 

культуротворческое 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Районный конкурс детских 

исследовательских работ «Твои 

люди, Север!» 

1-11  По положению Зам.директора по НМР, классные 

руководители, 

Учителя предметники  

Подготовка к Школьному проекту 

«В братстве народов – единство и 

сила России». 

1-11  В течение месяца Классные руководители  

Оформление информационного 

стенда «Единством славится 

Россия» 

5-11  До 06.11 Школьное самоуправление 

Классные часы, внеклассные 

мероприятия в рамках акции 

«День призывника» 

1-11  С 01.11 по 11.11 классные руководители  

Классные тематические часы: 

 «Воспитание в семье, поведение 

подростков, половое воспитание, 

гендерное поведение» 

 

1-11  В течение месяца Педагог-психолог, 

Классные руководители   

«День Матери» - праздничные 

утренники, внеклассные 

мероприятия 

1-11 24.11 Педагоги-организаторы,  

классные руководители 

Школьное самоуправление  

Члены РДШ 

Школьный конкурс «В единстве 

наша сила» 

1-4 До 30.11 Педагоги – организаторы, 

классные руководители 

Школьный конкурс рисунков, 

аппликаций, открыток  «Букет 

1-11  По положению педагог – организатор, классные 

руководители 
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моей маме» 

Школьный конкурс районного 

этапа детских творческих работ, 

посвященный Дню образования 

Тазовского района, ЯНАО 

1-11 В течение месяца классные руководители,  

Районный конкурс детских 

творческих работ, посвященный 

Международному Дню Матери. 

1-11 По положению Классные руководители, 

руководители творческих 

объединений  

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спортивно-оздоровительное, 

здровьесберегающие, 

экологическое 

 

 

 

 

 

 

Цикл бесед «Профилактика 

курения, пьянства, наркомании»  

 

5-11 В течение месяца Зам. директора по ВР, 

соц.педагог, мед. работник 

Акция, посвященная 

международному дню отказа от 

курения 

8-11 16.11 Зам. директора по ВР, 

соц.педагог, мед. работник 

Оформление уголков здоровья, 

информационных стендов по 

профилактике алкоголизма, 

табакокурения  

5-11 в течение месяца Педагог-организатор, 

Художник оформитель соц. 

педагоги, классные руководители 

Муниципальный этап окружного 

Чемпионата по мини – футболу в 

системе образования Тазовского 

района 

8-11 4 неделя 

По отдельному 

плану   

МО учителей физической 

культуры 

4. 

 

 

Профессионально-трудовое 

воспитание 

«Профессия – военный» - 

организация встречи для учащихся 

9-11 классов с представителями 

военного комиссариата в рамках  

9-11 До 20.11 педагог – организатор по ОБЖ. 

Анкетирование «Изучение 

склонностей и интересов» 

8-11 до 30.11 Педагоги психологи,  

классные руководители  

Проведение профориентационных 

экскурсий на предприятия, в 

учреждения и организации 

2-11 В течение месяца Кл. руководители 
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Тазовского района  

5. 

 

 

 

 

 

 

Правовое воспитание и культура 

безопасности 

 

 

 

 

Контроль за успеваемостью и 

посещением уроков учащимися 

ВШУ, ПДН 

2-11 В течение месяца Зам.директора по ВР, социальные 

педагоги 

Индивидуальная работа с 

родителями учащихся «группы 

риска» 

 В течение месяца Кл.руководители соц. педагоги, 

педагоги доп. образования 

Заседание Совета по 

профилактики  

По заявлениям 30.11 

 

Председатель Совета по 

профилактике  

Агитбригада ЮИД 

 

1-11 В течение месяца ЮИД 

6. 

 

 

 

Самоуправление в школе 

и в классе 

 

 

Заседание СМС: 

1. Подведение итогов . 

2. Отчет о работе  

5-11 4-я неделя ноября Зам.директора по ВР, СМС 

Районная акция «След в след»  8-11 3 неделя Педагог-организатор 

Детское самоуправление, 

волонтеры школы 

7. Работа с родителями. 

Формирование культуры 

семейных отношений. 

Индивидуальная работа с 

«трудными» учащимися , с 

неблагополучными семьями. 

1-11 В течение месяца Классные руководители 

«Первый раз в пятый класс!» 

(родительское собрание с целью 

адаптации учащихся) 

5-е ноябрь СПС, классные руководители.зам. 

директора по ВР 

ДЕКАБРЬ 

«День рождения  ЯНАО, Тазовского района» 

«Новый год у ворот!» 

ЗАДАЧИ: 

- раскрытие творческого потенциала, представление возможности самореализации через творческую деятельность учащихся; 

- подготовка и проведение Нового года; 

№ Направление деятельности  Мероприятия Классы Сроки Ответственные  

1. Гражданско-правовое и «Дни России» - внеклассные 1-11 В течение месяца Классные руководители 
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патриотическое 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

мероприятия, посвященные 

празднованию Дней 

Государственной символики 

Российской Федерации 

День Героев отечества  

 

 

 

 

 

Учителя истории и 

обществознания 

3 декабря – Международный День 

инвалидов: 

- акция «Дарите людям доброту» 

1-11 02.12 Волонтерский отряд, кл. 

руководители, СПС 

Тематические классные часы, 

посвященные Дням Воинской 

славы  

2-11 В течение месяца Классные руководители 

Зав.библиотекой 

Проведение классных часов 

посвященных Международному 

дню антикоррупции. 

1-11 В течение месяца Классные руководители 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Духовно-нравственное 

Художественное, эстетическое, 

культуротворческое 

 

 

 

 

 

 

Фестиваль-проект «В братстве 

народов – единство и сила 

России» 

 

1-11 15.12 зам. директора по ВР, педагоги – 

организаторы, классные 

руководители 

Мероприятие, посвященное Дню 

Конституции 

1-4  

5-11 

12 декабря педагог – организатор  

  

Тематические классные часы, 

посвященные Дню образования 

Тазовского района, ЯНАО. 

1-11 До 10 декабря Классные руководители 

Библиотечный урок - викторина 

«Что я знаю о ЯМАЛЕ» 

1-4  1-9 декабря Педагог-библиотекарь, 

заведующим музеем  

Районные мероприятия, конкурсы 

по положению 

2-11  В течение месяца Педагог – организатор, классные 

руководители 

Подготовка к празднованию 

Нового года. 

Конкурс на лучшую новогоднюю 

игрушку, елочку. 

1-11 До 18.12 

 

 

 

Педагоги-организаторы, классные 

руководители 
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Новогодние утренники, вечера (по 

отдельному плану) 

1-11 24.12 Педагоги-организаторы 

Школьный конкурс новогоднего 

оформления кабинетов и 

рекреаций  

 До 18.12 классные руководители 

   

3. 

 

 

 

 

 

Спортивно-оздоровительное, 

здровьесберегающие, 

экологическое 

 

 

 

Классные часы «СПИД-смерть» (1 

декабря – Всемирный  день 

борьбы со СПИДом» 

5-11 в течение месяца Классные руководители 

Школьная акция «Алая ленточка – 

символ надежды!» 

1-11  01.12. Зам.директора по ВР,  

Педагог-организатор социально – 

психологическая служба 

4. 

 

 

Профессионально-трудовое 

воспитание 

Тематические классные часы по 

выбору профессий, профессии 

будущего. 

 

5-11  В течение месяца Классные руководители 

МО учителей русского языка и 

литературы 

Экскурсии на предприятия, в 

учреждения, организации,  п. 

Тазовский  

1-4  В течение месяца Классные руководители 

5. 

 

 

 

Правовое воспитание и культура 

безопасности 

Целевые посещения семей 

учащихся, состоящих на учете 

(режим дня, контроль со стороны 

взрослых, занятость в свободное 

время). 

1-11 В течение месяца Классные руководители, 

родительский комитет, 

соц.педагоги 

Планирование занятости 

учащихся,  учащихся «группы 

риска» в период зимних каникул  

10-11  В течение месяца Классные руководители 

Заседание Совета по 

профилактике  

По заявлениям 22.12 Председатель Совета по 

профилактике 

Инструктажи по правилам 

пожарной безопасности, 

профилактике ДТП в период 

зимних каникул 

1-11 3 неделя декабря Классные руководители 
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Выступление агитбригады ЮИД 

«Помни правила дорожного 

движения, как таблицу 

умножения» 

1-4  В течение месяца Педагоги ДО ТО «ЮИДД», 

педагог-организатор ОБЖ 

6. 

 

 

 

Самоуправление в школе 

и в классе 

 

 

Заседание СМС 

 

5-11 3 неделя Педагог-организатор 

Акция «Не отнимай у себя завтра» 5-11  1 декабря детское самоуправление, 

волонтеры 

Каникулярная смена «Семейная» 2-11 С 25.12 по 27.12 СМС, РДШ 

7. Работа с родителями. 

Формирование культуры 

семейных отношений. 

Заседание общешкольного 

родительского комитета. 

1.Работа с неблагополучными 

семьями, с семьями «Группы 

риска» (соц. педагоги, психологи) 

2. Планирование новогодних 

зимних каникул. 

 3 неделя  Зам.директора по ВР, 

председатель ШРК 

 

Индивидуальная работа с 

родителями 

1-11  в течение месяца классные руководители 

Классные родительские собрания  1-11  в течение месяца Классные руководители 

 

ЯНВАРЬ – ФЕВРАЛЬ  

Месячник оборонно – массовой и спортивной работы, посвященный Дню Защитника Отечества 

ЗАДАЧИ: 

- воспитание любви к вековым народным праздникам; 

- воспитание умения сочувствовать людям; 

- воспитание чувства патриотизма на примере героических событий, личности; 

- привитие гордости за малую родину, людей, прославивших ее. 

 

№ Направление деятельности  Мероприятия Классы Сроки Ответственные  

1. 

 

Гражданско-правовое и 

патриотическое 

Проведение общешкольных 

линеек 

общешкольное В течение месяца Администрация, детское 

самоуправление 
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Урок мужества  

 

4-9  В течение месяца Зав. музеем 

Тематические классные часы  

 

1-11 В течение месяца Классные руководители 

«Свободное время 

препровождение» (беседа с детьми 

стоящими на разных видах учета) 

1-11  в течение месяца  СПС 

Президент СМС 

Тематическая выставка «Служили 

наши земляки», (ветераны ВОВ, 

участники боевых действий в 

Республике Афганистан и 

Чеченской республике, солдаты 

РА уволенные в запас, 

посвященная Дню защитника 

Отечества 

2-11 20.02 Педагоги – организаторы,  кл. 

руководители 

День воинской славы России. 

Уроки Мужества, посвященные 

разгрому советскими войсками 

немецко–фашистских войск.  

Сталинградская битва «2 февраля 

– день разгрома» (1943г)  

День полного освобождения 

советскими войсками города 

Ленинград от блокады. 

1-11 До 04.02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.01 

 

 Педагоги – организаторы,  кл. 

руководители 

Участие во Всероссийской акции 

«Бессмертный полк», 

посвященный Великой 

Отечественной войне 

1-11 В течение месяца Классные руководители, педагоги, 

детское самоуправление, 

волонтерский отряд «Вожатый», 

поисковый отряд «Альфа» 

Торжественное мероприятие, 5-11 Совместное Зам. директора по ВР, педагоги  - 
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посвященное 30 – годовщине 

вывода войск из Афганистана и 

памяти воинов - 

интернационалистов 

мероприятие с 

молодежным 

центром 

организаторы, детское 

самоуправление, поисковый отряд 

«Альфа» 

Военно – спортивная игра 

посвященная Дню памяти воинов 

– интернационалистов.. 

9-11  По положению  Педагог – организатор по ОБЖ,  

Районный Слет поисковых 

отрядов образовательных 

учреждений Тазовского района 

8-11   По плану ДО зам.директора по ВР, педагог - 

организатор ОБЖ, педагоги – 

организаторы, руководитель 

поискового отряда, музыкальный 

руководитель 

Организация и проведение встреч, 

вечеров с воинами – афганцами, 

воинами, прошедшими службу в 

«горячих точках», ветеранами 

Вооруженных Сил. 

1-11  До 23.02. Педагог – организатор по ОБЖ, 

классные руководители 

Музейные и библиотечные уроки   1-11 2-3 неделя Зав. Библиотекой, музеем 

Книжные выставки  5-11 В течение месяца Зав. библиотекой  

Школьный конкурс «Смотр, строя 

и песни» 

4-8  В течение месяца зам.директора по ВР, педагог - 

организатор ОБЖ, педагоги – 

организаторы, руководитель 

поискового отряда, учителя 

физической культуры. 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

Духовно-нравственное 

Художественное, эстетическое, 

культуротворческое 

 

 

 

 

 

Неделя вежливости  1-4  В течение месяца  Педагог – организатор, классные 

руководители 

Конкурс социальных проектов 

среди школьников района «Я – 

гражданин России» 

5-11 январь Классные руководители, учителя 

предметники 

Мониторинг уровня 

удовлетворенности школьной 

жизни 

5-11 27-30.01 Классные руководители 
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Вечер встречи выпускников 2018  02.02 зам. директора по ВР, классные 

руководители, детское 

самоуправление, родительская 

общественность, педагог-

организатор, музыкальный 

руководитель 

Районная благотворительная  

акция «Посылка солдату» 

1-11 В течение 

Января - февраля 

зам. директора по ВР, классные 

руководители, детское 

самоуправление, родительская 

общественность,  

Книжная вставка  «Никто не забыт 

и ничто не забыто» 

5-11 февраль Классные руководители 

Зав. школьной библиотекой  

Почитаем стихи за круглым 

столом «Война и дети», 

посвященные 8 февраля – День 

памяти юного героя - 

антифашиста 

5-8 февраль Зам. директора по ВР, классные 

руководители, 

Районный конкурс социальных 

проектов среди школьников в 

рамках Всероссийской акции «Я – 

гражданин  России»  

5-9 По положению Педагоги, классные руководители 

Тематические классные часы 

«Когда я буду взрослым» в рамках 

Дня молодого Избирателя 

2-4 3 неделя февраля Классные руководители 

Тематические выставки 

«Опаленные войной», 

посвященная Дню Защитника 

Отечества 

1-4 к 22.02. Классные руководители, актив 

класса 
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Участие в районном фестивале 

патриотической песни «Пусть 

будет мирным небо над Россией» 

1-11 классы По положению Музыкальные руководители   

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спортивно-оздоровительное, 

здровьесберегающие, 

экологическо 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Школьные соревнования по 

баскетболу, мини-футболу, 

волейболу и  «Веселые старты» 

 

 

 

1-11 По отдельному 

плану  

Учителя физической культуры, 

классные руководители 

Неделя безопасного Рунета» 5-11 по отдельному 

плану 

Зам.директора по ИКТ, Классные 

руководители 

Спортивные соревнования по 

баскетболу среди 6-8 классов, 

посвященные Дню Победы в 

рамках Месячника оборонно – 

массовой и спортивной работы в 

школе 

 

6-8кл В течение месяца Учителя  физической культуры  

Тематические классные часы, 

лекции, беседы, внеклассные 

мероприятия по профилактике 

терроризма и экстремизма 

1-11 В течение месяца Классные  руководители 

Спортивная игра «А ну – ка , 

парни!» 

9-11 классы 22.02 педагог - организатор ОБЖ, 

учителя физкультуры 

Тематические классные часы цель 

профилактика вредных привычек 

1-11 классы В течение месяца Классные руководители 

Участие в районной Спартакиаде 

среди участников вооруженных 

конфликтов, ветеранов боевых 

действий и учащихся 

образовательных кадетских 

классов 

Кадетские 

классы 

По положению Воспитатели  кадетских классов, 

педагог-организатор ОБЖ, 
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4. 

 

 

Профессионально-трудовое 

воспитание 

Тематические классные часы для 

учащихся 9-11 классов: 

«Мотивы выбора профессии» 

«Психологические характеристики 

профессий» 

9-11 В течение месяца Классные руководители  

Оформление стенда  «На пути к 

выбору профессии» 

9-11 В течение месяца Художник-декоратор, педагоги-

организаторы 

Обновление  стенда  «На пути к 

выбору профессии» 

школьное В течение месяца Председатель Совета 

профориентации 

Тематические классные часы «О 

профессиях разных, нужных и 

важных» 

1-4 классы В течение месяца Классные руководители 

СПС 

Тематические классные часы 

«Роль знаний в выборе 

профессий» 

5-8 классы В течение месяца Классные руководители 

СПС 

Тематические классные часы «Что 

важнее «Кем быть?» или «Каким 

быть?».  

Круглый стол «Профессионализм. 

Что это такое?» 

9-11 классы В течение месяца Классные руководители 

СПС 

5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Правовое воспитание и культура 

безопасности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Корректировка   списков учащихся 

«группы риска» 

1-11 В течение месяца классные руководители, 

социальные педагоги 

Заседание Совета по 

профилактике 

 27.02 СПС 

Занятость учащихся «группы 

риска» в детских объединениях 

1-11 4 неделя января Соц. педагоги, классные 

руководители 

Обновление стенда по 

безопасности дорожного 

движения 

1-11 В течение месяца Зам. директора по ВР 

Проведение и оказание 

консультаций 

1-11 классы По мере 

необходимости 

Социально – психологическая 

служба, классные руководители 
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несовершеннолетним, 

оказавшихся в кризисной и 

стрессовой ситуации  

Обследование жилищных условий 

детей из неблагополучных семей 

1-11 классы в течение месяца зам.директора по ВР, 

родительский комитет, школьный 

инспектор 

Заседание Совета профилактики  25.02 Председатель Совета 

профилактики 

Индивидуальная работа с 

учащимися пропускающие уроки 

без уважительной причины 

1-11  В течение месяца Классные руководители, соц. 

педагоги 

Обновление стендов по 

безопасности дорожного 

движения. 

школьное 1 раз в месяц Зам. директора по ВР 

Художник оформитель 

Педагог-организатор ОБЖ 

Тематические классные часы 

«Дорожные знаки» 

1-4 классы В течение месяца Классные руководители 

Тематические классные часы 

«Дорожные знаки. 

Ответственность за нарушение 

ПДД» 

5-11 классы В течение месяца Классные руководители, 

инспектор ГИБДД  

6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самоуправление в школе 

и в классе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заседание СМС.  

Подведение итогов лидерства за 1 

полугодие. Планирование и 

обсуждение плана на 2 полугодие 

 

1-4  

5-11  

 

3 неделя января 

зам. директора по ВР, педагог – 

организатор, детское  

самоуправление 

Рейд по проверке соблюдения 

требований к школьной форме 

учащихся 

1-11  4 неделя января Совет старшеклассников 

Организация музыкальных 

перемен 

1-11 классы 14.02. Школьное самоуправление 

Рейд по проверке соблюдения 5-11 3 неделя Школьное самоуправление 
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требований к школьной форме  

учащихся 

7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа с родителями.  

 

Формирование культуры 

семейных отношений. 

 

 

 

 

 

Классные родительские собрания  1-11 В течение месяца Классные руководители 

Индивидуальная работа с 

родителями 

классное В течение месяца Классные руководители 1-11 

классов 

Консультации для родителей консультации В течение месяца Социально – психологическая 

служба 

Обследование жилищных условий 

детей из неблагополучных семей 

1-11 классы в течение месяца зам. директора по ВР, 

родительский комитет, школьный 

инспектор 

СПС 

Тематические классные часы 

«Роль отцов в воспитании 

ребенка» 

1-11 классы В течение месяца Классные руководители, соц. 

Педагоги, психологи 

Индивидуальная работа с 

родителями по вопросу 

поведенческих нарушений на 

уроках 

1-11 классы в течение месяца классные руководители, 

соц.педагоги 

МАРТ  

Месячник «территория здоровья, в мире красоты» 
ЗАДАЧИ: 

- повысить уровень воспитанности и культуры учащихся; 

- воспитание уважения к женщине-матери; 

- способствовать развитию способностей и интересов учащихся. 
- ЗОЖ 
№ Направление деятельности  Мероприятия Классы Сроки Ответственные  

1. 

 

Гражданско-правовое и 

патриотическое 

Неделя правовых знаний 

 

общешкольное По плану ДО Зам.директора по ВР 
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Всемирный день гражданской 

обороны (показ документальных 

фильмов по ГО) 

общешкольное В течение месяца Педагог – организатор по ОБЖ, 

Социальные педагоги 

54 года со дня первого выхода 

человека в открытый космос (18 

марта 1965 года).  

1-4кл 18.03 Педагог – организатор 

Классные часы, уроки, 

посвященные Дню воссоединения 

Крыма с Россией 

1-11 19.03 МО учителей истории и 

обществознания, классные 

руководители 

Круглый стол «Мои выбор-

будущее моей страны» 

 

10-11 17.03 Зам. директора по ВР, МО 

учителей истории и 

обществознания, классные 

руководители 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Духовно-нравственное 

Художественное, эстетическое, 

культуротворческое 

 

 

 

 

 

 

День открытых дверей  1-11 классы 

 

 

По отдельному 

плану  

зам. директора по ВР,  классные 

руководители 

педагоги-организаторы 

 

Неделя детской книги 1-11 классы По плану зав. Библиотекой 

 

Парад профессий 

 

1-11 классы В течение месяца Классные руководители 

Конкурс на лучшую 

поздравительную газету, букет для 

мамочки посвященную 

Международному  женскому дню. 

1-11  До 06.03 

 

 

классные руководители, детское 

самоуправление 

 

Праздничный концерт, 

посвященный Международному 

женскому Дню  и Дню защитника 

отечества  

1-11  7 марта  зам.директора по ВР, педагоги – 

организаторы, муз.руководитель 

Районный конкурс детского  По плану ДО Руководители творческих 
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творчества «Мы с техникой на 

«ТЫ» 

объединений  

Конкурс детских рисунков, 

приуроченного к 

Международному женскому Дню 

8 марта 

1-11 классы По положению классные руководители, 

Мисс Золушка  1-4 кл. 16.03. зам.директора по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители. 

Районный  тур окружного 

конкурса детских творческих 

работ «Осторожно, огонь!» 

1-11 классы март классные руководители,  

  Прощание с азбукой  1 классы 23.03 зам.директора по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители. 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спортивно-оздоровительное, 

здровьесберегающие, 

экологическое 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Классные часы «Гигиенические 

правила и предупреждения 

инфекционных заболеваний» с 

приглашением врача - 

инфекциониста 

5-11 классы в течение месяца зам.директора по ВР, классные 

руководители 

Профилактическая акция 

посвященная борьбе с курением  

5-11 В течение месяца Зам. директора по ВР, соц. 

педагоги, , волонтеры, детское 

самоуправление 

Выставка компьютерных плакатов 

«Мы – здоровое поколение 21 

века» 

5-7 классы март Зам. директора по ВР, соц. 

педагоги, , волонтеры, детское 

самоуправление 

Конкурс компьютерных проектов 

«День здоровья в моей семье» 

8-11 классы март Зам. директора по ВР, соц. 

педагоги, , волонтеры, детское 

самоуправление 
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Районный конкурс «Безопасное 

колесо» 

Отряд ЮИД По плану ДО Педагог-организатор ОБЖ, 

педагог ДО ТО «ЮИДД» 

Спартакиада школьников 

Тазовского района 

общешкольное По плану ДО МО учителей физической 

культуры 

4. Профессионально-трудовое 

воспитание 

Экскурсии на предприятия, 

организации, учреждения  

1-11 классы В течении месяца Классные руководители 

5. 

 

 

 

Правовое воспитание и культура 

безопасности 

Проведение и оказание 

консультаций 

несовершеннолетним, 

оказавшихся в кризисной и 

стрессовой ситуации  

1-11 классы По мере 

необходимости 

Социально – психологическая 

служба, классные руководители 

Заседание Совета по 

профилактике 

 27.03 Председатель Совета по 

профилактике 

Инструктажи по профилактики 

ДДТТ, ПБ, терроризму и 

экстремизму перед весенними 

каникулами 

1-11 классы классный час Классные руководители  

Тематические классные часы  1-11 классы В течение месяца Классные руководители 

6. 

 

 

 

Самоуправление в школе 

и в классе 

 

 

Заседание актива школы   5-11 В течение месяца Зам. директора по ВР 

Педагог - организатор 

Помощь в организации и 

проведении праздников для мам. 

1-11  СМС 

Рейд по проверке соблюдения 

культуры поведения в школьной 

столовой 

5-11 классы 3 неделя СМС 

    

7. Работа с родителями. 

Формирование культуры 

Анкетирование родителей 

«Изучение удовлетворенности 

 В течение месяца Зам.директора по ВР 
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семейных отношений. родителей работой 

образовательного учреждения»  

Заседание родительского комитета 

по плану 

1-11 классы  по плану  зам.директора по ВР 

Классные родительские собрания  

«Взаимодействие школы и семьи в 

вопросах экологического  

воспитания учащихся и 

сохранение здоровья в культурно 

– образовательном пространстве» 

1-11 классы В течение месяца Классные руководители 

Праздничное чаепитие по классам 

«Подарок маме» 

1-11 классы до 9 марта классные руководители, 

родит.комитеты класса 

Веселые старты «Мама и Я» или 

совместные с папой на конец 

марта 

5-11 в течение месяца Зам. директора по ВР, ОРК, МО 

физической культуры, волонтеры, 

кл.руководители 

АПРЕЛЬ  

Месячник профориентации «Все профессии важны, все профессии нужны» 
ЗАДАЧИ: 

- содействовать и оказывать всестороннюю помощь в обретении культуры общения, культуры поведения 

- Создание условий профессионального самоопределения выпускников школы через совершенствование системы профессиональной ориентации  
№ Направление деятельности  Мероприятия Классы Сроки Ответственные  

1. 

 

Гражданско-правовое и 

патриотическое 

 

Конкурс детских творческих 

работ, посвященный Дню Победы 

1-11 кл В течение месяца Классные руководители,  

2. 

 

 

 

Духовно-нравственное 

Художественное, эстетическое, 

культуротворческое 

 

Анкетирование «Деятельность 

классных коллективов в учебном 

году»,  «Классный руководитель 

глазами детей» 

5-11 

 

 

 

В течение месяца 

 

 

Первая неделя 

Классные руководители 
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 1-11 

 

апреля Классные руководители 

День смеха 5-11 1 апреля Педагог – организатор 

самоуправление 

Классные тематические часы, 

посвященные Дню Космонавтики 

1-11 кл. до 12 апреля  классные руководители 

Единый день Профориентации 

(тематические классные часы) 

1-11 кл. По плану Классные руководители 

4 районный конкурс «Минута 

славы» 

1-11 кл. 27.04 Зам. директора по ВР 

Педагог организатор 

Районный конкурс детского 

творчества «Гренадеры, вперед!» 

 апрель  

Конкурс детских творческих 

работ, посвященный Дню Победы  

1-11  По плану ДО Руководители творческих 

объединений, кл. руководители 

3. 

 

 

Спортивно-оздоровительное, 

здровьесберегающие, 

экологическое 

Районные соревнования «Спорт 

против наркотиков» (мини – 

футбол, волейбол). 

9-11 По плану ДО Руководители спортивных секций 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Профессионально-трудовое 

воспитание 

 

 

 

 

 

 

 

Тематические классные часы по 

профориентации  

1-11 классы в течение месяца классные руководители 

Анкетирование «Кем я хочу быть» 7-8 классы в течение месяца Классные руководители 

Анкетирование 

«Профессиональное 

самоопределение на основе 

самооценки» 

9-е классы в течение месяца Классные руководители 

«Будущее профессиональное 

предпочтение» 

10-11 классы в течение месяца Классные руководители 

Профориентационные экскурсии в 

учреждения, организации, 

предприятия 

 в течение месяца  
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5. 

 

 

 

Правовое воспитание и культура 

безопасности 

 

 

Заседание Совета профилактики 1-11 В течение месяца Председатель Совета 

профилактики 

Анкетирование 

«Удовлетворенность  работой 

детских объединений» 

1-11 классы В течение месяца Классные руководители 

Посещение семей обучающихся, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации, и семей 

обучающихся, имеющих 

отклонения в поведении» 

1-11 классы В течение месяца Классные руководители, соц. 

педагоги 

Беседы с родителями, дети 

которых систематически 

опаздывают на занятия 

1-11 классы   

Неделя безопасности дорожного 

движения. 

1-11 По плану ДО Зам.директора по ВР, педагог-

организатор ОБЖ, классные 

руководители 

6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самоуправление в школе 

и в классе 

 

 

 

 

 

 

Заседание СМС. Отчет о работе 

классов  и секторов. Подведение 

итогов  

5-11 В течение месяца Зам.директора по ВР, педагог - 

организатор 

Проверка внешнего вида 

 

1-11 классы В течение месяца  

Районный конкурс лидеров 

ученического самоуправления и 

РДШ 

 По плану ДО Зам. директора по ВР, педагоги - 

организаторы 

Заседание СМС. Отчет о работе 

классов  и секторов. Подведение 

итогов  

5-11 В течение месяца Зам.директора по ВР, педагог - 

организатор 
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7. Работа с родителями. 

Формирование культуры 

семейных отношений. 

Районное родительское собрание 

«Выпускник-абитуриент-2019» 

9,11 По плану ДО Зам. директора по ВР, УВР 

МАЙ – ИЮНЬ  

Месячник воинской славы России  

«Великая Победа» 

ЗАДАЧИ: 

- формирование атмосферы взаимопонимания, добра, чувства патриотизма у учащихся школы; 

- воспитание гордости за мужество, героизм Российского народа; 

- оказание помощи в организации летнего отдыха учащихся. 

- организация досуга учащихся; 

- оказание психологической помощи выпускникам 9, 11-х классов при сдаче экзаменов. 

 

№ Направление деятельности  Мероприятия Классы Сроки Ответственные  

1. 

 

Гражданско-правовое и 

патриотическое 

 

«Вахта памяти» 

 -классные часы, посвященные  

Великой Отечественной войне;  

- участие в праздничной 

демонстрации и возложении 

венков к памятнику героям-

тазовчанам; 

- торжественная линейка, 

посвященная Дню Победы; 

 

 

1-11 

 

 

9-11 

 

 

1-11 

 

 

 

2-6 мая 

 

 

9 мая 

 

 

8 мая 

 

 

 

Классные руководители 

 

 

Зам.директора по ВР 

 

 

Зам.директора по ВР 

Педагоги-организаторы  

«Субботник» - генеральная уборка 

школы и территории 

1-11 4 неделя  Зам.директора по ВР 

Районный конкурс среди 

молодежи «Лучший 

 май Зам. директора по ВР,  

Педагог-организатор 
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предпринимательский проект» 

«День скорби»   22.06. Директор ЛОЛ 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Духовно-нравственное 

Художественное, эстетическое, 

культуротворческое 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Торжественная линейка, 

посвященная окончанию учебного 

года. 

5-11 По плану Зам.директора по ВР 

Мониторинг «Определение 

эффективности профилактической 

работы за учебный год» 

1-11 2 неделя мая Классные руководители, 

социально-психологическая 

служба 

Единый урок , посвященный 

Победе в Великой Отечественной 

войне 

1-11 класс 6 мая  классные руководители 

Школьный конкурс 

«Директорский бал – ученик года» 

1-11 18 мая Администрация школы, пед. 

коллектив  

Праздник «Последний звонок» 9-11 По приказу Зам.директора по ВР, классные 

руководители 

Районный конкурс  рисунков, 

посвященный Дню Победы 

 По плану ДО Руководители творческих 

объединений, классные 

руководители 

Литературно – музыкальная 

гостиная «Салют, Победа», 

посвященная Великой 

Отечественной войне 

5-11 май Учителя русского языка и 

литературы 

Подготовка выпускных вечеров 

9,11 классов 

9,11 классы По результатам 

ЕГЭ и ГИА 

Педагог – организатор, классные 

руководители 

Летний оздоровительный лагерь 

при школе. 

1-7 классы  Директор ЛОЛ 

1 июня – День Защиты детей  1 июня Зам. директора по ВР,  

Программа летнего чтения «Лето с 

книгой – 2017» 

школьный Июнь - август Учителя русского языка и 

литературы 



36 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спортивно-оздоровительное, 

здровьесберегающие, 

экологическое 

 

 

 

 

 

 

 

5-ти дневные военные сборы для 

юношей 10 классов. 

10 По плану  Педагог-организатор ОБЖ 

Районные «Президентские 

состязания» среди школьников 

Тазовского района 

  Учителя физической культуры 

Первенство Тазовского района 

среди школьников по баскетболу 

«Кубок, посвященный Дню 

Победы» юноши, девушки 

  Руководители спортивных секций 

Смотр – конкурс Юных 

инспекторов дорожного движения 

(в рамках акции «Мы за 

безопасность» 

ЮИД май Зам. директор по ВР, педагог – 

организатор по ОБЖ, педагог 

ДОТО «ЮИДД» 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Профессионально-трудовое 

воспитание 

 

 

 

 

Родительские собрания в 9-х, 11 

классах по вопросам итоговой 

аттестации, профессионального 

распределения. 

9,11 В течение мая Зам.директора по УВР, 

зам.директора по ВР 

Анкетирование «Методика для 

изучения удовлетворенности 

родителей жизнедеятельностью 

образовательного учреждения»  

 в течение месяца Родительский комитет 

Школьный родительский комитет 

«Итоги работы школьного 

родительского комитета». Участие 

и помощь в организации и 

проведении «Последнего звонка и 

Выпускного бала» 

 4 неделя мая Зам. директора по ВР, 

председатель РК 
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5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Правовое воспитание и культура 

безопасности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проведение и оказание 

консультаций 

несовершеннолетним, 

оказавшихся в кризисной и 

стрессовой ситуации  

1-11 классы По мере 

необходимости 

Социально – психологическая 

служба, классные руководители 

Трудоустройство, летний отдых 

несовершеннолетних 

1-11 класс до 31.05 Классные руководители 

Инструктажи по профилактике 

ДДТТ, ПБ, терроризма и 

экстремизма  

1-11 классы 4 неделя мая Классные руководители 

Проведение и оказание 

консультаций 

несовершеннолетним, 

оказавшихся в кризисной и 

стрессовой ситуации  

1-11 классы По мере 

необходимости 

Социально – психологическая 

служба, классные руководители 

6. 

 

Самоуправление в школе 

и в классе 

 

Заседание СМС. Подведение 

итогов работы классов за год. 

Подведение итогов лидерства. 

Отчет о работе СМС за год. 

5-11 2 неделя мая Зам.директора по ВР 

7. Работа с родителями. 

Формирование культуры 

семейных отношений. 

Выпуск буклетов по 

профориентации для выпускников 

9, 11 классов 

9, 11 классы  Зам. директора по ВР 

СПС 
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ПЛАН 

мероприятий гражданской защиты  в МБОУ ТСОШ   

 

№ п/п Мероприятия Сроки  Ответственный  

1. Открытие месячника, общешкольная линейка по 

проведению месячника. 

4 сентября Педагог-

организатор ОБЖ 

2. Тематические кл. часы: «Безопасность на улице», 

«Движение пешеходов по улице и дорогам», 

«Знаю ли я правила дорожного движения», 

«Улица полна неожиданностей», «Правила 

безопасного поведения на улице в тёмное время 

суток». 

 

В течение 

месяца  

 

 

Классные 

руководители 

3. Тематические беседы, лекции на уроках ОБЖ: 

«Действия населения при пожаре», «Огонь-друг, 

огонь-враг», «Первичные средства 

пожаротушения», «Пожар и его последствия». 

 

В течение 

месяца 

 

Педагог-

организатор ОБЖ 

4. Проведение инструктажей по пожарной 

безопасности. 

Первая декада 

месяца 

Классные 

руководители 

5. Проведение учебных тренировок на случай 

возникновения пожара, совершенствование у 

учащихся и персонала практических навыков по 

действиям при пожаре. 

В течение 

месяца 

Педагог-

организатор ОБЖ 

Зам по АХР, 

совместно с ОГПС 

6. Конкурсы рисунков и плакатов по вопросам 

безопасности, противопожарной тематике. 

Конкурс рисунков «Осторожно огонь» 

В течение 

месяца 

Классные 

руководители, 

учителя ИЗО 

 

7. Проверка состояния огнетушителей. В течение 

месяца 

Зам. по АХР, 

8. Конкурсы рисунков и плакатов по вопросам 

безопасности дорожного движения. 

 

В течение 

месяца 

Классные 

руководители, 

учителя ИЗО 

9. Размещение информационных материалов по 

ПДД и ОБЖ. 

Первая декада 

месяца 

Педагог-

организатор ОБЖ, 

педагог-организатор 

по ВР 

10. Изготовление простейших средств защиты 

органов дыхания (ватно-марлевых повязок для 

каждого ученика). 

В течение 

месяца 

Учитель трудового 

обучения 

11. Беседы медработника по оказанию первой 

доврачебной помощи при чрезвычайных 

ситуациях. 

В течение 

месяца 

 

Медработник  

12. Обновление уголка пожарной безопасности. Первая декада 

месяца 

Педагог-

организатор ОБЖ 

13. Выставка рисунков по пожарной безопасности. В течение 

месяца 

педагог-организатор 

по ВР,  учитель ИЗО 

14. Организация выставок учебной литературы и 

плакатов по ГО и РСЧС в библиотеке. 

В течение 

месяца 

Библиотекари 

школы 

15. Инструктаж учащихся: «Правила и порядок 

поведения при угрозе и осуществлении 

террористического акта», «Правила поведения 

 

В течение 

месяца 

Педагог-

организатор ОБЖ 
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при захвате в заложники». 

16. Инструктаж учащихся: «Правила пользования 

первичными средствами пожаротушения» 

Первая декада 

месяца 

Педагог-

организатор ОБЖ 

17. Инструктаж педагогического коллектива: 

«Правила пользования первичными средствами 

пожаротушения» 

В течение 

месяца 

Зам по АХР 

18. Инструктаж для учащихся начальной школы (1-

4кл.) по правилам безопасного поведения во 

время эвакуации из здания школы на случай 

возникновения пожара. «Правила безопасного 

поведения на улице с незнакомыми людьми». 

Первая декада 

месяца 

Педагог-

организатор ОБЖ 

19. Участие учащихся школы в окружной акции «Мы 

за безопасность». 

16 сентября Педагог-

организатор по ВР 

20. Выступление агитбригады отряда ЮИД   16 сентября Педагог-

организатор  

ОБЖ 

21. Школьная линейка, посвященная итогам 

месячника. Награждение победителей. 

4 октября Педагог-

организатор по ВР 
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План работы 

Совета отцов на 2017-2018 учебный год 

№ 

п/п 

Мероприятия Дата 

проведения 

Ответственные 

1. Организационная встреча, утверждение 

плана на 2018-2019 уч. год 

Сентябрь, 

октябрь 2017г. 

Кл. руководители, отв. 

за Совет отцов 

Хлопова И.В., члены 

Совета 

2. Операция против опозданий «Порядок 

время бережет» 

Сентябрь-

октябрь 

2018г 

Отв. за Совет отцов, 

члены Совета 

3. Круглый стол. Беседа на тему: «Дети – 

зеркало семьи» 

Ноябрь 2018г. Отв. за Совет отцов, 

члены Совета 

4. Проведение заседаний Совета Отцов Один раз в 

полугодие 

Отв. за Совет отцов, 

члены Совета 

5. Размещение информации на школьном 

сайте о работе Совета отцов в школе 

В течение года Отв. за Совет отцов, 

члены Совета 

6. Организация рейдов в неблагополучные 

семьи (совместно с представителями 

родительского комитета школы, 

правоохранительных органов,  

представителями школы) 

В течение года Кл. руководители, отв. 

за Совет отцов 

Хлопова И.В., члены 

Совета, соц. педагоги, 

психологи 

7. Пропаганда ЗОЖ. Беседы со 

старшеклассниками «Вредные привычки и 

наша жизнь» 

Январь, 

февраль 2019г. 

Мед. работник 

школы.Кл. 

руководители, отв. за 

Совет отцов Хлопова 

И.В., члены Совета, 

соц. педагоги, 

психологи 

8. Участие в индивидуальной работе с 

обучающимися и родителями, состоящими 

на профилактических учѐтах. 

В течение года Кл. руководители, отв. 

за Совет отцов 

Хлопова И.В., члены 

Совета, соц. педагоги, 

психологи 

9. Участие Совета отцов в общешкольных 

родительских собраниях 

В течение 

учебного года 

Кл. руководители, отв. 

за Совет отцов 

Хлопова И.В., члены 

Совета, 

10. «День отцов». Фотовыставка «Отцы». 

Пропаганда о роли отца в воспитании и 

развитии ребенка и о здоровых ценностях 

семьи. 

Апрель, июнь Кл. руководители, отв. 

за Совет отцов 

Хлопова И.В., члены 

Совета, 

11. Круглый стол. Беседа на тему «Роль семьи в 

формировании интересов детей и в выборе 

будущей профессии». Итоговое заседание 

Совета отцов. 

Май 2019г. Кл. руководители, отв. 

за Совет отцов 

Хлопова И.В., члены 

Совета, 

12. Оказание посильной помощи в организации 

ремонта и благоустройства школы 

Май- июнь 

2019г. 

отв. за Совет отцов 

Хлопова И.В., члены 

Совета, 
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План 

работы   психологической службы МБОУ ТСОШ 

на 2018-2019 учебный год 

 

Цель: 

обеспечение сопровождения психического и психологического здоровья учащихся; их социализация и социальная 

адаптация. 

Задачи: 

1.  Сохранение психического здоровья детей и предупреждение эмоциональных расстройств. Сопровождение детей в 

период адаптации. 

2. Проведение психологической коррекции отклоняющегося поведения. 

3. Работа с детьми, имеющими отклонения в развитии: диагностика, коррекция. 

4. Создание условий для своевременной коррекции в сопровождении индивидуального развития учащихся с проблемами 

поведения, социально-педагогической запущенностью. 

6. Психологическое просвещение для всех субъектов образовательного пространства школы. 
                                                                                                 

 

Наименование работы Условия 

проведения 

сроки ответственный Предполагаемый результат 

 

Организационная и административная деятельность 

Подготовка  диагностического 

и учебно-методического 

материала 

Групповые, 

индивидуальные 

Сентябрь Педагоги-психологи 

 
 

 

Организация эффективной 

работы психологической 

службы школы 
Планирование работы на год Групповые, 

индивидуальные 

Сентябрь Педагоги-психологи 

 

Подготовка необходимой Групповые, Сентябрь Педагоги-психологи 
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документации индивидуальные  

 

1. Работа с обучающимися 

Диагностика адаптации 

первоклассников к школьному 

обучению (Всероссийский 

мониторинг, наблюдение за 

эмоциональным состоянием в 

период адаптации) 

Групповые Сентябрь – 

октябрь, 

декабрь, 

февраль 

Педагог-психолог, 

классные 

руководители 

Справка, выступление с 

результатами на ПМПк, 

индивидуальные консультации 

для родителей 

 

Адаптационные мини-

тренинги с обучающимися 1-х 

классов в рамках классных 

часов 

Групповые I полугодие, 

 по запросу 

Педагог-психолог, 

классные 

руководители 

Журнал 

Изучение сплочённости в 

классах на параллели 1-х 

классов (социометрия) 

Групповые Март Педагог-психолог, 

классные 

руководители 

Справка 

Диагностика 

сформированности мышления, 

сплочённости класса 

(социометрия) и личностной 

сферы (диагностика 

мотивации по методике 

Матюхиной) на параллели 2-х 

классов 

Групповые Ноябрь 

 

Педагог-психолог, 

классные 

руководители 

Справка, выходы на 

родительские собрания, 

индивидуальные консультации 

для родителей 
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Диагностика 

сформированности мышления, 

сплочённости класса и 

мотивации учения на 

параллели 4-х классов 

Групповые Март Педагог-психолог, 

классные 

руководители 

Справка, выходы на 

родительские собрания, 

индивидуальные консультации 

для родителей 

Диагностика 

сформированности 

системного мышления 

(Поливановой, Ривиной) и 

нервно-психического 

состояния (методика 

Кондаша) на параллели 3-х 

классов 

Групповые октябрь 

 

Педагог-психолог Информация, выходы на 

родительские собрания, 

индивидуальные консультации 

для родителей 

 

Диагностика сплочённости на 

параллели 3-их классов 

(социометрия) 

Групповые Декабрь Педагог-психолог 

классные 

руководители 

Информация, выходы на 

родительские собрания, 

индивидуальные консультации 

для родителей 

 

Тренинги на сплочение 

классного коллектива в 

рамках классных часов 

Групповые По запросу Педагог-психолог, 

классные 

руководители 

Журнал 

Диагностика 

профессиональных интересов 

обучающихся 9-х классов 

Групповые Март Педагог-психолог  Справка 

Диагностика ЕГЭ Групповые Второе 

полугодие 

Педагог-психолог Справка 

Диагностика Групповые, По запросу Педагог-психолог  Заключение 
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интеллектуальных и 

творческих способностей  

обучающихся 

индивидуальные 

Диагностика детско-

родительских отношений 

Индивидуальные По запросу Педагог-психолог Заключение 

Диагностика личностных 

особенностей, выявление 

обучающихся «группы риска» 

Индивидуальные По запросу Педагог-психолог 

Социальные 

педагоги 

Классные 

руководители 

Заключение 

Диагностика стиля семейного 

воспитания родителей 

обучающихся 

Индивидуально По запросу Педагог-психолог Заключение 

Индивидуальная 

консультационная работа по 

проблемам общения с детьми 

«группы риска» 

Индивидуальная По запросу Педагоги-психологи Журнал 

Годовая отчётность 

Коррекция поведения и снятия 

агрессивности у обучающихся 

Индивидуальные По запросу Педагог-психолог 

классные 

руководители 

Годовая отчётность 

Организация мероприятий, 

направленных на коррекцию и 

развитие психического 

состояния и становления 

личности обучающихся, на 

снижение риска 

суицидального поведения 

(тренинги, индивидуальные и 

Индивидуальные 

Групповые 

В течение года 

   По запросу 

Педагоги-психологи Годовая отчётность 
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групповые коррекционные 

занятия, консультации) 

Коррекция нарушения 

эмоционально-волевой сферы 

Индивидуальные 

Групповые 

По запросу Педагоги-психологи Годовая отчётность 

Коррекция проблем 

дезадаптации обучающихся 1-

х классов 

Групповые, 

индивидуальные 

Ноябрь-

февраль,  

по результатам 

мониторинга, 

по запросу 

Педагог-психолог Годовая отчётность, 

индивидуальные консультации 

для родителей, консультации 

классным руководителям 

Психокоррекционная работа с 

обучающимися «группы 

риска». 

Групповые, 

индивидуальные 

По запросу Педагоги-психологи Годовая отчётность 

 

Сопровождение обучающихся 

в период подготовки и сдачи 

экзаменов (9, 11 кл). 

«Психологическая подготовка 

к сдаче ЕГЭ» 

Групповые занятия 2 полугодие Педагог-психолог  Создать условия для повышения 

стрессоустойчивости 

выпускников 

 

Сопровождение обучающихся 

8-11 классов в рамках 

профессионального самоопре-

деления 

Профориентационная  работа  

с обучающимися 8 классов по 

программе «Утверждай себя»; 

9 классов «Психология и 

выбор профессии»; 

11-х классы «Реализуй себя», 

профориентационные 

Групповые занятия 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение года 

в рамках 

классных часов 

Педагог-психолог  Годовая отчётность 
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консультации 

Проведение социально-

психологического 

тестирования обучающихся, 

направленного на раннее 

выявление немедицинского 

потребления наркотических 

средств и психотропных 

веществ 

Групповые 2 полугодие Педагоги-психологи Сводная таблица 

Диагностика по выявлению 

суицидального риска у 

обучающихся 

Групповые 

Индивидуальные 

В течение года Педагоги-психологи Сводная таблица 

 

2. Работа с родителями 

Консультирование по 

вопросам адаптации 

первоклассников к школьному 

обучению 

Групповые, 

индивидуальные 

Сентябрь 

 

Педагог-психолог Годовая отчётность 

 

Родительское собрание 

«Профилактика девиантных 

форм поведения подростков» 

для 7-8 классов 

Групповые I полугодие Педагоги-психологи, 

классные 

руководители, 

социальные 

педагоги, 

мед.работник, 

инспектор ГПДН 

Ознакомление родителей с 

психологическими 

особенностями подросткового 

возраста 

Родительское собрание 

«Профориентация 

Групповые II полугодие Педагоги-психологи, 

классные 

Создание условий для 

осознания родителями и детьми 



47 

 

обучающихся старших 

классов» для 9-11 классов 

руководители 

Центр занятости 

населения 

важности проблемы 

профессионального выбора 

Выступления на родительских 

собраниях в 6-10 классах: 

«Возрастные особенности 

обучающихся» 

Групповые Сентябрь Педагог-психолог  

 

Ознакомление родителей с 

психологическими 

особенностями обучающихся 

Выступление на родительских  

собраниях  в 1- х  классах: 

“Проблемы  психологической  

готовности к обучению  в 

школе” 

Групповые Сентябрь, май Педагог-психолог 

Классные 

руководители 

Ознакомление родителей с 

психологическими 

особенностями перехода 

обучающихся из детского сада в 

школу 

Выступление на родительском  

собрании  в 5-х  классах: 

“Проблемы  психологической  

адаптации пятиклассников” 

Групповые Сентябрь Педагоги-психологи 

Классные 

руководители 

Ознакомление родителей с 

психологическими 

особенностями перехода 

обучающихся в среднее звено 

Выступление на родительском  

собрании  в 9-х  классах: 

“Проблемы  выбора профиля 

обучения ” 

Групповые Апрель Педагог-психолог 

Классные 

руководители 

Оказание психологической   

помощи в   решении             

проблем профессионального 

выбора 

Выступление на родительском  

собрании  в 4-х  классах: 

«Особенности перехода из 

начальной школы в среднюю» 

Групповые Май Педагог-психолог 

Классные 

руководители 

Ознакомление родителей с 

психологическими 

особенностями перехода 

обучающихся в среднее звено, 

познакомить  с  предпосылками  

успешного  перехода  

обучающихся 4-х  классов  в  

среднее  звено. 
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Выступление на родительских  

собраниях 

Групповые Весь  период 

по запросу 

Педагоги-психологи 

 

Оказание психологической 

помощи в решении  конкретных             

проблем 

Диагностика стиля семейного 

воспитания 

Индивидуально По запросу Педагоги-психологи 

 

Определение типа  детско-

родительских отношений в 

семьях обучающихся 

Информационное обеспечение 

родителей (законных 

представителей), 

направленное на 

профилактику 

безнадзорности, 

беспризорности, наркомании, 

токсикомании, алкоголизма, 

правонарушений 

несовершеннолетних и защиту 

их прав 

Групповое 

индивидуальное 

Весь  период 

по запросу 

Педагоги-психологи 

 

Оказание психологической 

помощи в решении  конкретных             

проблем 

 

3. Работа с педагогами 

Семинар-практикум 

«Психологический климат в 

коллективе» 

Групповые В 

каникулярное 

время 

Педагоги-психологи Определить пути формирования 

благоприятного 

психологического климата в 

педагогическом коллективе, 

содействовать сплочению 

коллектива 

Выступления на заседаниях 

ПМПк 

Групповые По плану Педагоги-психологи 

председатель ПМПк 

Организация эффективной 

работы по педагогическому 

сопровождению детей с ОВЗ и 
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инвалидов 

Выступления на заседаниях 

МО 

Групповые На заседаниях 

МО классных 

руководителей 

Педагоги-психологи Обучение навыкам 

эффективного взаимодействия 

Выступление по вопросам 

адаптации обучающихся 10-х 

классов к обучению в старшей 

школе. 

Групповые На заседании 

В соответствии 

с 

общешкольным 

планом 

Педагог-психолог 

Зам. директора по 

учебной работе  

Информация 

 

Коррекционно-развивающая работа 

Разработка индивидуальных и 

групповых коррекционно-

развивающих программ 

Индивидуальная, 

Групповая 

Сентябрь Педагог-психолог Организация эффективной 

работы психологической 

службы школы 

Проведение индивидуальных 

и групповых коррекционно-

развивающих занятий 

Индивидуальная, 

Групповая 

Весь период 

согласно 

расписания 

Педагог-психолог Оказание психологической  

помощи в решении конкретных             

проблем 

Выступление на родительских  

собраниях в классах VII вида 

Групповая По запросу Педагог-психолог Ознакомление родителей с 

психологическими 

особенностями обучения 

обучающихся в классах КРО 

Проведение тренингов 

«Волна» 

Индивидуально По запросу Педагоги-психологи Обучение навыкам 

саморегуляции 

Развитие личностных и 

коммуникативных УУД 

Индивидуально По запросу Педагоги-психологи Обучение навыкам 

саморегуляции 

 

Консультационная работа 
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Индивидуальная 

консультационная работа  с 

педагогами по проблемам 

взаимодействия с 

обучающимися 

Индивидуальные 

Групповые 

 

По запросу, 

на заседаниях 

МО классных 

руководителей 

Педагоги-психологи Оказание психологической 

помощи в решении  конкретных          

проблем 

 

Индивидуальная 

консультационная работа с 

родителями по проблемам 

воспитания ребенка в семье 

Индивидуальные 

 

По запросу Педагоги-психологи Оказание психологической 

помощи в решении конкретных             

проблем 

Индивидуальная 

консультационная работа с 

обучающимися по проблемам 

общения 

Индивидуальные 

 

По запросу Педагоги-психологи Оказание психологической 

помощи в решении конкретных             

проблем 

 

Методическая работа 

Повышение квалификации Индивидуальная В течение года Педагоги-психологи  

Годовая отчётность 

Повышение профессионального 

уровня 

Участие в работе 

конференций, семинаров, 

заседаний методического 

объединения педагогов-

психологов района 

Групповая Согласно  

плана 

проведения 

мероприятий 

Педагоги-психологи 

Анализ и оформление 

диагностического материала, 

психологических папок 

Индивидуальная В течение года Педагоги-психологи Годовая отчётность 

 

Формирование и заполнение 

индивидуальных карт 

Индивидуальная В течение года Педагоги-психологи Годовая отчётность 

 

Подбор материалов и 

оформление 

Индивидуальная, 

групповая 

В течение года Педагоги-психологи Годовая отчётность 
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информационного стенда для 

родителей, педагогов и 

обучающихся 

Работа с Интернет - 

ресурсами, подбор и 

обработка информации 

Индивидуальная В течение года Педагоги-психологи Годовая отчётность 

 

Комплектование и 

систематизация материалов по 

работе с детьми с ОВЗ 

Индивидуальная В течение года Педагоги-психологи Годовая отчётность 

 

Комплектование и 

систематизация материалов по 

работе с детьми, состоящих на 

различных видах учёта 

Индивидуальная В течение года Педагоги-психологи Годовая отчётность 

 

Подготовка буклетов и 

памяток для родителей по 

ознакомлению с признаками и 

ранними проявлениями у 

детей суицидальных 

настроений, приёмами 

профилактики и 

предупреждения 

суицидальных попыток 

Индивидуальная, 

групповая 

В течение года Педагоги-психологи Информация на стенд 
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ПЛАН  

совместной работы МБОУ Тазовская средняя общеобразовательная школа 

и ГПДН ОУУП ОМВД России по Тазовскому району 

на 2018-2019 учебный год 
 

№ 

п/п 
Мероприятия 

 

Сроки Ответственные 

 

Пропаганда правовых, психолого-педагогических знаний 

 

1. Сверка данных о подростковой преступности за 

истекший учебный год и летние каникулы, летней 

занятости подростков находящихся в социально 

опасном положении. 

Сентябрь. Социальные педагоги, инспектор 

ГПДН. 

2. Выступление на родительских собраниях по 

параллелям о взаимодействии ГПДН ОУУП ОМВД 

России по Тазовскому району с родительской 

общественностью МБОУ ТСОШ в деле 

профилактики отклоняющегося поведения 

учащихся школы. 

1 раз в четверть по 

графику 

родительских 

собраний. 

Классные руководители, заместитель 

директора по воспитательной работе, 

социальные педагоги, инспектор 

ГПДН. 

3. Беседы с учащимися на правовые, психологические 

темы с приглашением инспектора ГПДН 

По планам 

воспитательной 

работы классных 

руководителей. 

Классные руководители, заместитель 

директора по воспитательной работе, 

социальные педагоги. 

4. Оперативно профилактическое мероприятие 

«Школа» (работа с учащимися, пропускающими 

уроки без уважительной причины). 

По мере 

необходимости. 

Классные руководители, заместитель 

директора по воспитательной работе, 

социальные педагоги, 

педагог организатор, инспектор ГПДН. 
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5. Родительская конференция по проблемам 

злоупотребления ПАВ в подростковой среде среди 

учащихся 7-8 классов. 

Декабрь. Социальные педагоги, инспектор 

ГПДН, 

врач нарколог. 

6. Окружная акция «Правовая пропаганда». Апрель Классные руководители,   социальные 

педагоги, инспектор ГПДН. 

7. Индивидуальная работа по выявлению  и 

постановки на учет обучающихся, склонных к 

употреблению ПАВ, нарушению Устава школы, 

совершению иных правонарушений 

В течение учебного 

года. 

Социальные педагоги, классные 

руководители, инспектор ГПДН, мед. 

работник в школе. 

 

Работа с детьми, находящимися в социально – опасном положении 

 

1. Создание банка данных следующих категорий 

учащихся: 

- употребляющих алкогольную и 

спиртосодержащую продукцию, наркотические, 

психотропные, одурманившие вещества; 

- не посещающих или систематически 

пропускающих по неуважительным причинам 

занятия в школе; 

- проживающих в антисоциальных условиях. 

Сентябрь Социальные педагоги, инспектор 

ГПДН. 

 

2. Создание банка данных семей, состоящих на 

различных видах учета. 

Сентябрь. Социальные педагоги, инспектор 

ГПДН. 

3. Беседы и экскурсии об оружии и других средствах 

защиты, в следственный изолятор. 

Ежемесячно по 

согласованию с 

классными 

руководителями в 

ходе классных 

Классные руководители,   социальные 

педагоги, инспектор ГПДН. 
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часов. 

4. Привлечение несовершеннолетних, склонных к 

правонарушениям, в учреждения дополнительного 

образования детей. 

В течение учебного 

года. 

Социальные педагоги,   инспектор 

ГПДН, педагоги дополнительного 

образования. 

5. Рейды по месту жительства учащихся «группы 

риска». 

Ежемесячно Социальные педагоги, инспектор 

ГПДН. 

6. Индивидуальные беседы с инспектором на 

правовые темы с детьми, находящимися в 

социально опасном положении. 

По запросу 

классных 

руководителей. 

Инспектор ГПДН. 

7. Организация занятости подростков в каникулярное 

время (занятость в учреждениях дополнительного 

образование, направление в детские 

оздоровительные лагеря с дневным пребыванием 

при школе). 

Осенние, зимние, 

весенние, летние 

каникулы. 

Классные руководители, заместитель 

директора по воспитательной работе, 

социальные педагоги, инспектор 

ГПДН. 

 

Первичная профилактика социально опасного положения и социального сиротства. 

 

1. Профилактические беседы работников ГПДН 

ОУУП ОМВД России по Тазовскому району. 

По плану месяца. Классные руководители,   социальные 

педагоги,   инспектор ГПДН. 

2. Информирование родителей «группы риска» о 

предоставляемой социальной помощи. 

Постоянно. Классные руководители,    

специалисты социально-

психологической службы,   инспектор 

ГПДН. 

3. Оказание помощи во временном трудоустройстве 

подростков во время каникул. 

В течение учебного 

года. 

Специалисты Департамента 

образования,   социальные педагоги,   

инспектор ГПДН. 
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ПЛАН   

работы Совета профилактики МБОУ Тазовская средняя общеобразовательная школа  

на 2018 – 2019 учебный год 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки проведения Ответственные 

1 Организация работы Совета профилактики, 

проведение заседаний, ведение документации, 

координация деятельности и взаимодействия 

членов Совета профилактики 

В течение года Председатель Совета профилактики, 

секретарь, социальный педагог 

2 Сбор, анализ и корректировка списка “трудных” 

подростков, группы риска, стоящих на различных 

видах профилактического учета 

Постоянно Социальный педагог 

3 Подготовка, корректировка, уточнение списка 

обучающихся, воспитанников и семей группы 

риска 

Постоянно Социальный педагог 

4 Индивидуальные беседы с детьми группы риска В течение года Члены Совета профилактики 

5 Посещение семей, состоящих на различных видах 

профилактического учета 

В течение года Члены Совета профилактики 

6 Организация досуга детей группы риска в 

каникулярное время 

В течение года Социальный педагог, классные 

руководители 

7 Учет занятости детей и подростков группы риска В течение года Социальный педагог 

8 Рейд в семьи, находящиеся в социально-опасном 

положении (по необходимости совместно с 

сотрудниками ГПДН ОМВД России по Тазовскому 

району) 

В течение года Члены Совета профилактики 

9 Заседание Совета профилактики 1 раз в четверть Председатель Совета профилактики 

10 Организация  занятости детей и подростков группы Сентябрь, октябрь Социальный педагог 
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риска в кружках и секциях 

11 Контроль за посещаемостью и успеваемостью 

обучающихся 

Постоянно Классные руководители, социальный 

педагог 

12 Вызов обучающихся, воспитанников и их 

родителей на заседания Совета профилактики 

По мере 

необходимости 

Классные руководители 

13 Координация работы с инспектором ГПДН ОМВД 

России по Тазовскому району, постановка и снятие 

с учета обучающихся и родителей 

По мере 

необходимости 

Социальный педагог, инспектор ГПДН 

ОМВД 

14 Проверка занятости детей и подростков группы 

риска в кружках и секциях 

Ноябрь, апрель Социальный педагог 

 

 

Календарный план  

заседаний Совета профилактики МБОУ Тазовская средняя общеобразовательная школа 

 на 2018 - 2019 учебный год 

 

№ 

п/п 

Повестка дня Сроки Ответственные 

1 1. Профилактическая работа с обучающимися, 

семьями по запросу классных руководителей и 

учителей предметников (служебные записки, 

докладные). 

Октябрь Социальный педагог 

2.  О снятии обучающихся, семей  с ВШУ. Члены Совета профилактики 

3. О постановке обучающихся, семей на ВШУ. Члены Совета профилактики 
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4. О повышении родительской ответственности за 

воспитание детей. 

Председатель Совета профилактики 

2 1. Профилактическая работа с обучающимися, 

семьями по запросу классных руководителей и 

учителей предметников (служебные записки, 

докладные). 

Декабрь Социальный педагог 

2. О снятии обучающихся, семей  с ВШУ. Члены Совета профилактики 

3. О постановке обучающихся, семей на ВШУ. Члены Совета профилактики 

4. Проблемы во взаимоотношениях участников 

образовательного процесса. 

Председатель Совета профилактики 

3 1.  Профилактическая работа с обучающимися, 

семьями по запросу классных руководителей и 

учителей предметников (служебные записки, 

докладные). 

Февраль  Социальный педагог 

2. О снятии обучающихся, семей  с ВШУ. Члены Совета профилактики 

3. О постановке обучающихся, семей на ВШУ. Члены Совета профилактики 

4. Анализ внеурочной занятости обучающихся, 

состоящих на различных видах 

профилактического учета.  

Председатель Совета профилактики 

4 1. Профилактическая работа с обучающимися, 

семьями по запросу классных руководителей и 

учителей предметников (служебные записки, 

Апрель  Социальный педагог 
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докладные). 

2. О снятии обучающихся, семей  с ВШУ. Члены Совета профилактики 

3. О постановке обучающихся, семей  на ВШУ. Члены Совета профилактики 

4. Взаимодействие школы с другими субъектами 

профилактики. 

Социальный педагог 

5. Занятость подростков группы риска в летний 

период 

Председатель Совета профилактики 
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План  

работы МБОУ Тазовская средняя общеобразовательная школа  

с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья 

на 2018-2019 учебный год 

 

№п/п Программные мероприятия Сроки реализации Ответственный 

1. Диагностический блок 

1.1 Диагностика:  

В течение года 

 

 

Педагог-психолог 

- личных особенностей, в т.ч. акцентуаций 

характера 

- детско-родительских отношений (по запросу) 

- межличностных отношений 

- профессиональных намерений 

1.2 Сбор персональных данных на ребенка с ОВЗ и 

его семью 
Сентябрь  

Социальный педагог, 

классный руководитель 

1.3 Уточнение (обновление и изменение) 

персональных данных на семью и  ребенка с ОВЗ 
Сентябрь  

Социальный педагог, 

классный руководитель 

2. Коррекционно-реабилитационный блок 

2.1 Реализация индивидуально-коррекционной 

программы 

По необходимости Педагог-психолог 

2.2 Организация индивидуальной  работы (по 

проблеме) 

По необходимости Педагог-психолог 

2.3 Оказание помощи в продолжение обучения:   

- в МБОУ ТСОШ По необходимости Социальный педагог, 

классный руководитель 
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- иное учреждение По необходимости Социальный педагог, 

классный руководитель 

2.4 Оказание помощи в переводе на 

индивидуальную, семейную формы обучения 

По направлению 

по необходимости 

Социальный педагог, 

классный руководитель  

педагог-психолог 

2.5 Обеспечение щадящего  режима ГИА, ЕГЭ для 

ребенка-инвалида 

По показаниям  Социальный педагог,  

классный руководитель, 

зам.директора по УВР 

2.6 Организация досуга через:  

В течение года 

Социальный педагог, 

классный руководитель,  

педагоги-организаторы, 

педагоги ДО 

- вовлечение в систему ДО 

- участие в районном фестивале творчества детей 

с ОВЗ 

- спортивно-массовые мероприятия  среди детей 

с ОВЗ  

- вовлечение в общественно значимую 

деятельность 

2.7 Работа с классными руководителями по 

вопросам: 

-  обучения и воспитания, детей с 

ограниченными возможностями здоровья, 

- социальной поддержки семей, имеющих детей-

инвалидов 

По необходимости 

Педагог-психолог 

социальный педагог, 

 классные руководители 

3. Консультативный и информационно-просветительский блок 

3.1 Рекомендовать детям и родителям консультации По необходимости Специалисты социально-



61 

 

у: психологической службы 

- специалистов социально-психологической 

службы по вопросам, возникающим в процессе 

учебно-воспитательной деятельности 

- узких специалистов Узкие специалисты 

- специалистов смежных структур Специалисты смежных структур 

3.2 Рекомендовать детям с ОВЗ  посещение 

информационно-просветительских мероприятий 

на базе: 

В  

течение 

 года 

Специалисты социально-

психологической службы,  

классный руководитель, 

педагог-организатор - образовательного учреждения  с участием 

специалистов МБОУ ТСОШ 

- смежных структур 

3.3 Информационно-методическое просвещение 

педагогов (совещания при директоре и зам. 

директора) 

В течение года Специалисты СПС, узкие 

специалисты, классные руководители 

3.4 Привлечение  детей и родителей  к участию в 

мероприятиях, организованных для детей с ОВЗ 

Согласно плану Специалисты социально-

психологической службы 

3.5 Предоставление родителям информации по 

социальной поддержке семей  и детей с ОВЗ 

В течение года Специалисты социально-

психологической службы 

4. Блок социальной защиты 

4.1 Оказание помощи в виде:  

 

 

По необходимости 

Социальный педагог, 

 классный руководитель, 

представители смежных структур 

-обеспечение индивидуального подхода в 

организации горячего питания ребенка с ОВЗ в 

школе (с учетом медицинских рекомендаций) 
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-помощь в оформлении документов для 

предоставления оздоровительных путевок, 

выделенных районными организациями 

- содействие в организации летнего отдыха 

- трудоустройства на летний период 

4.2 Оказание помощи  в оформлении необходимых 

документов 

4.3 Защита прав и законных интересов 

несовершеннолетних детей с ОВЗ на заседаниях 

КДНиЗП, судебных заседаниях 

По необходимости 
Социальный педагог, 

 классный руководитель, 

4.4 Организация посещения детьми  с ОВЗ   

культурно-массовых мероприятий на базе МБОУ 

ТСОШ 
В течение года 

Социальный педагог, 

представители смежных структур, 

педагог-организатор,  

классный руководитель 

5. Блок контроля и патронирования 

5.1 Контроль посещаемости и успеваемости детей с 

ОВЗ  

В течение года Социальный педагог, 

 классный руководитель 

5.2 Посещение семей, воспитывающих 

несовершеннолетних с ОВЗ, состоящих на учете 

КДНиЗП совместно с инспектором ГПДН ОМВД 

По необходимости Социальный педагог, 

Классный руководитель, 

инспектор ГПДН ОМВД 

5.3 Привлечение и участие родителей  в учебно-

воспитательном процессе ребенка с ОВЗ 

В течение года  Специалисты СПС,  

Администрация школы, 

классный руководитель 

5.4 Обеспечение постоянной связи с детьми с ОВЗ и В течение года Социальный педагог, 
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их родителями  классный руководитель 

5.5 Ведение личных дел и сопроводительной 

документации на  ребенка с ОВЗ 

В течение года Специалисты СПС, 

классный руководитель, 

администрация школы,  

узкие специалисты 

5.6 Контроль за своевременным прохождением 

медицинского осмотра несовершеннолетним с 

ОВЗ в образовательном учреждении 

В течение года Социальный педагог,  

Медицинский работник 

5.7 Контроль за выполнением рекомендаций 

специалистов МБОУ ТСОШ родителями 

В течение года Социальный педагог, 

педагог-психолог,  

классный руководитель, медицинский 

работник 

5.8 Контроль за готовностью детей с ОВЗ к новому 

учебному году (наличие необходимых 

принадлежностей) 

Сентябрь  Социальный педагог, 

классный руководитель 

5.9 Выявление среди принятых в МБОУ ТСОШ 

учащихся с ОВЗ 

Сентябрь  Социальный педагог, 

классный руководитель 

5.10 Проверка информации об устройстве 

выпускников из числа детей с ОВЗ в 

образовательные учреждения начального, 

среднего и высшего профессионального 

образования 

Сентябрь  Социальный педагог, 

классный руководитель  

заместитель директора по УВР 

6. Блок социальной экспертизы 

6.1 Обследование условий воспитания и проживания По необходимости Социальный педагог 
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несовершеннолетнего с ОВЗ 

6.2 Подготовка представление на снятие с учета 

несовершеннолетних с ОВЗ, состоящих на  учета 

КДНиЗП 

По необходимости Социальный педагог, 

классный руководитель 

6.3 Подготовить для учреждений муниципальной 

системы профилактики информационную 

справку на несовершеннолетнего/семью  ребенка 

с ОВЗ 

По необходимости Социальный педагог, 

классный руководитель 

6.4 Предоставление характеристик на детей с ОВЗ  По запросу Социальный педагог, 

классный руководитель  

6.5 Анализ школьной документации (дневник, 

журнал класса) 

В течение года Социальный педагог,  

классный руководитель 

6.6 Анализ состояния здоровья учащихся из числа 

детей с ОВЗ 

В течение года Социальный педагог,  

Медицинский работник 

7. Блок мотивации 

7.1 Награждение детей с ОВЗ и их родителей 

почетными грамотами и благодарственными 

письмами  

По итогам года Классный руководитель,  

педагог-организатор,  

социальный педагог 
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План  

мероприятий по профилактике суицидального поведения несовершеннолетних, 

а также по профилактике жестокого обращения с детьми 

2018 – 2019 учебный год 

 

  срок ответственные 

1 Проведение рейдовых мероприятий по семьям, 

находящимся в социально – опасном положении 

Ежемесячно  Специалисты СПС, 

Инспектор ГПДН, 

Классные руководители 

2 В фойе школы оформлены стенды «Тебе, 

подросток», «Для вас, родители» 

Постоянно  Социальные педагоги 

Педагоги - психологи 

3 Разработаны памятки по №40-ЗАО. Вклеить в 

дневники учащихся. 

Сентябрь  Социальные педагоги 

Классные руководители 

4 На родительских собраниях родителей ознакомить с 

памятками по №40-ЗАО под подпись 

Сентябрь  Социальные педагоги Классные 

руководители 

5 Выступление на общешкольных линейках 

инспектора ГПДН ОМВД России по Тазовскому 

району 

 

Сентябрь  

Социальные педагоги 

6 Выступление на родительских собраниях 

инспектора ГПДН ОМВД России по Тазовскому 

району 

В течение года 

 

Классные руководители 

7 Классные часы в рамках акции «Правовая 

пропаганда» 

Апрель  Социальные педагоги 

Классные руководители 

8 Профилактические мероприятия, проводимые 

сотрудниками ОМВД России по Тазовскому району 

 

Апрель  

Социальные педагоги 
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в рамках акции «Правовая пропаганда» 

9 Индивидуальные профилактические беседы с 

родителями учащихся, состоящих на ВШК и ВШУ 

Постоянно  Социальные педагоги 

10 Индивидуальные профилактические беседы 

социальных педагогов с учащимися 

 

Постоянно  

Социальные педагоги 

11 Проведение классных часов совместно с 

психологом МБУ «Молодёжный центр» О.А. 

Тверезовской 

 

Март  

Социальные педагоги 

12 Оформление Карт сопровождения на учащихся, 

состоящих на ВШУ. 

Постоянно  Социальные педагоги 

13 Индивидуальные беседы с учащимися, 

воспитывающимися в семьях, где один отец или 

есть мачеха/отчим 

 

Постоянно  

Социальные педагоги 

14 Составление характеристик на учащихся По запросам Социальные педагоги 

Классные руководители 



67 

 

 

ПЛАН 

основных мероприятий по половому воспитанию  среди детей и подростков 

 на 2018-2019 учебный год 
Половое воспитание есть особая часть нравственного воспитания. Его составляющая часть – воспитание отношений человека одного пола к 

другому и связанных с этим сложных и тончайших навыков поведения и самоконтроля. 

Половое воспитание – это система мер педагогического воздействия на детей и подростков с целью создания у них правильного 

представления о сущности взаимоотношений полов и воспитании норм поведения в половой жизни.  

Содержание полового воспитания определяется его целями и задачами.  

Цель полового воспитания – сформировать у детей и подростков правильное понимание сущности нравственных норм и установок в 

области взаимоотношений полов и потребность руководствоваться ими во всех сферах деятельности. Такими нормами и установками 

являются: 

- понимание человеком общественного интереса, который заключен в его взаимоотношениях с другим полом; 

- умение находить правильное решение конкретных нравственных проблем, возникающих в сфере этих взаимоотношений; 

- устойчивость к навязыванию подрастающему поколению сексуальной распущенности, потребительского отношения к другому полу, 

пренебрежения моральными ценностями. 

Задачи полового воспитания:  
1. воспитание у подростка чувства социальной ответственности за каждый поступок; 

2. стимулирование стремления к тому, чтобы иметь прочную, здоровую, дружную семью, сознательно относиться к воспитанию своих детей; 

3. воспитание у подростков чувства воспитания к другим подросткам; 

4. выработка умения оценивать свои поступки в отношении других людей; 

5. воспитание ответственного отношения к своему здоровью и здоровью других людей, формирование убеждения о вреде ранних половых 

связей и недопустимости безответственности и легкомыслия в сфере отношений с представителями другого пола; 

6. разъяснение сути понятия «взрослость». 

 

№ 

п/

п 

Мероприятие  

(Формы нравственно-полового воспитания учащихся) 

Срок Ответственные 

Работа с педагогическим коллективом 
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1.  Педагогические совещания. Лекции по темам:  

 Профилактика отклонений в поведении и 

нравственном развитии школьников. 

 Норма и отклонение от нормы в половом 

созревании мальчиков и девочек. 

 Роль СМИ в половом воспитании обучающихся. 

 «Законодательное определение границ допустимого 

и необходимого в половом воспитании учащихся». 

Раз в четверть  Педагоги-психологи, социальные 

педагоги 

2. Рассмотрение темы на уроках биологии В течение года по плану 

программы 

Учителя биологии 

 

    

3. Анкетирование  Ноябрь Педагог - психолог 

4. Подготовка буклетов по вопросам семейно – 

нравственного и полового воспитания учащихся 

Декабрь  Педагог – психолог, социальный педагог 

5. Книжные выставки в библиотеке: 

- «Подготовка старшеклассников к семейной жизни». 

- «Современный подросток. Взросление и пол» 

Ноябрь  

 

Март 

 

Педагог - библиотекарь 

Работа с родителями обучающихся 

1. Общешкольное родительское собрание «Разговор на 

трудную тему или половое воспитание детей и 

подростков» 

Октябрь Заместитель директора по ВР, педагоги-

психологи, специалисты ГБУЗ ТЦРБ 

(акушер-гинеколог), специалисты РДМ 

2. Классные родительские собрания: 

 «Половое воспитание в семье» (5 класс) 

 «Половое развитие и методы полового воспитания» 

(6 класс) 

 «Половые различия и половое созревание. 

Проблемы и решения» (7 класс) 

 «Возраст первой любви» (8 класс) 

 «Нравственная сторона полового воспитания» (9 

класс) 

 «Последствия неправильного полового воспитания» 

В течение учебного года Классные руководители 
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(10 класс) 

 «У порога самостоятельной жизни» (11 класс) 

3. Индивидуальные и групповые тематические консультации: 

 «Сохранение репродуктивного здоровья  

В течение года по запросу Педагог - психолог 

Работа с обучающимися 

1 Классные часы: 

Для учащихся 1- 4 классов 
 «О девочках и мальчиках»; 

 «Дружба начинается с улыбки» 

 «Наш класс – моя семья. О взаимоотношениях 

мальчиков и девочек» 

 «Что такое нравственность» 

Для учащихся 5 – 8 классов 
 «Дружба и любовь» 

 «Знать, чтобы не оступиться» 

 «Нравственные и психологические основы семьи» 

 «Любовь – волшебная страна» 

 «Взаимоотношения мужчины и женщины» 

Для учащихся 9 – 11 классов 
 «Брак и семья в жизни человека» 

 «Почему распадаются семьи» 

 «Испытание целомудрием» 

 «Объективные закономерности половой любви» 

Сентябрь - май Классные руководители 

2. Беседы с учащимися 1 – 4 классов: 
«Уход за телом»; 

«Уход за волосами»; 

«Культура одежды»; 

«Личная гигиена»; 

Сентябрь - май Классные руководители 

3. Беседы с мальчиками 1 – 4 классов: 
«Дружба мальчиков и девочек»; 

«Бережное отношение к девочкам – закон для мужчины» 

«Необходимость помогать девочкам при выполнении 

Сентябрь - май Классные руководители 
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физической работы» 

4. Беседы с девочками 1 – 4 классов: 
«Дружба девочек и мальчиков»; 

«Определенная дистанция (скрытая) при общении с 

мальчиками»; 

«Влияние поведения девочек на мальчиков» 

Сентябрь - май Классные руководители 

5. Беседы с мальчиками 5 – 8 классов: 
«Развитие мальчика (юноши); 

«Половое созревание»; 

«Понятие о половой зрелости» 

Сентябрь - май Классные руководители 

6. Беседы с девочками 5 – 8 классов: 
«О развитии девушки»; 

«Гигиена тела. О значении специфической гигиены для 

здоровья девушек»»; 

«Понятие половой зрелости»; 

Сентябрь - май  Классные руководители 

7. Серия бесед «Откровенный разговор» с юношами 9 – 11 

классов: 
«У порога семейной жизни» 

«Взаимоотношения юношей и девочек» 

«Ранние половые связи и их последствия» 

Сентябрь - май Классные руководители 

8. Беседы с девушками 9 – 11 классов: 
«Нежелательная беременность»; 

«Профилактика гинекологических заболеваний»; 

«Алкоголь и потомство» 

Сентябрь - май Классные руководители, приглашённый 

специалист ГБУ ТЦРБ (акушер-гинеколог) 

10. Социометрическое измерение эмоциональных симпатий 

между членами классных коллективов (6-8-е классы) 

Ноябрь  Педагог – психолог, социальный педагог 

12. Викторина по семейному праву Март  Зам директора по ВР, учитель 

обществознания 
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Принципы полового воспитания 

 Половое воспитание должно быть составной частью комплекса учебно- воспитательных мероприятий, осуществляемых в семье и 

школе 

 Совершенно необходимы строгая дифференцировка полового воспитания в зависимости от пола, возраста, степени подготовленности 

детей, а также его преемственный характер. 

 Проблемы полового воспитания должны быть тесно связаны с общей системой нравственного воспитания. 

Рекомендуемые беседы  

из рубрики «Откровенный разговор» (беседы для одного пола): 

 
Беседы для девочек: Беседы для мальчиков: 

Девочка. Девушка. Женщина. Гигиена тела. 

Гигиена тела. Физиология человека 

Физиология человека Алкоголь и спорт.   

Наш организм. Понятие о половой зрелости. 

Алкоголь и заболеваемость. Современный парень. Какой он? 

Понятие о половой зрелости. Развитие мальчика (юноши). 

О взаимоотношениях между юношами и 

девушками 

Нежелательная беременность. Кто виноват 

и что делать? 

Юноша глазами девушки 
Бережное отношение к девочкам – закон 

для мужчин. 

Современная девушка. Какая? Ранние половые связи и их последствия. 

Алкоголь и потомство, отрицательное 

влияние алкоголя и других вредных 

веществ на детородную функцию жен-

щины 

Алкоголь и потомство, отрицательное 

влияние алкоголя и других вредных 

веществ на мужской организм 

Нежелательная беременность. Кто 

виноват и что делать? 

Особенности  женского и мужского 

организма 



72 

 

План  

работы социальных педагогов МБОУ Тазовская средняя общеобразовательная школа 

на 2018-2019 учебный год 
 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

Пропаганда правовых, психолого-педагогических знаний 

 

1. Сверка данных с КДН и ЗП, ГПДН ОМВД за 

истекший учебный год и летние каникулы, летней 

занятости подростков, находящихся в социально 

опасном положении. 

 

Сентябрь 

Социальные педагоги, инспектор 

ГПДН ОМВД,  

ведущий специалист КДН и ЗП 

2. Выступление на родительских собраниях по 

параллелям о взаимодействии ГПДН ОУУП 

ОМВД России по Тазовскому району с 

родительской общественностью МБОУ ТСОШ в 

деле профилактики отклоняющегося поведения 

учащихся школы. 

1 раз в четверть по 

графику родительских 

собраний. 

Классные руководители, 

заместитель директора по ВР, 

социальные педагоги, сотрудники 

ОМВД. 

3. Тренинг «Как управлять своими эмоциями» 

Учащиеся 5-11 класс 

Сентябрь  Психолог МБУ «Молодежный 

центр», социальные педагоги 

4. Классные часы «Права ребёнка», посвящённые 

Всемирному дню правовой помощи детям. 

13-19 ноября Социальные педагоги, классные 

руководители, 

представители КДН и ЗП, ГПДН, 

отдела опеки ДО 

5. Участие в составе экспертной комиссии 

школьного социально-педагогического марафона 

«Здоровые дети - сильная нация - великая страна». 

Последняя неделя 

ноября 

Классные руководители, 

заместитель директора по ВР,  

социальные педагоги, педагог 

организатор,  сотрудники ОМВД. 
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6. Беседы с учащимися на правовые, 

психологические темы с приглашением 

инспектора ГПДН 

По планам 

воспитательной работы 

классных руководителей 

Классные руководители, 

социальные педагоги 

  

7. Акция «Красная лента». «СПИД – чума ХХI 

века». 

1 декабря Социальные педагоги, Педагоги - 

психологи 

инспектор ГПДН, психолог МБУ 

«Молодежный центр» 

8. Оперативно профилактическое мероприятие 

«Школа» (работа с учащимися, пропускающими 

уроки без уважительной причины). 

По мере необходимости Классные руководители, 

социальные педагоги,  

сотрудники ОМВД. 

9. Родительская конференция по проблемам 

злоупотребления ПАВ в подростковой среде 

среди учащихся 7-8 классов.  

 

Декабрь 

Социальные педагоги, педагоги – 

психологи, инспектор ГПДН, 

психолог МБУ «Молодежный 

центр», врач нарколог. 

12. Окружная акция «Правовая пропаганда». Апрель Классные руководители, 

социальные педагоги,  

специалисты ОМВД. 

13. Профилактическое мероприятие «Алкоголизм: 

вред и последствия» 

Октябрь Психолог МБУ «Молодежный 

центр», социальные педагоги 

14. Профилактическое мероприятие среди 

несовершеннолетних 

«За или против» 

Октябрь Психолог МБУ «Молодежный 

центр», социальные педагоги 

15. Профилактическое мероприятие «Наркотики и их 

последствия для здоровья» 

Октябрь Психолог МБУ «Молодежный 

центр», социальные педагоги 

16. Профилактическое мероприятие «Жизнь одна» Ноябрь  Психолог МБУ «Молодежный 

центр», социальные педагоги 

17. Профилактическое мероприятие приуроченное к 

международному дню отказа от курения 

Ноябрь  Психолог МБУ «Молодежный 

центр», социальные педагоги 
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« Не начинай курить!» 

18. Внеклассное мероприятие «Планета 

толерантности» 

Ноябрь  Психолог МБУ «Молодежный 

центр», социальные педагоги 

19. Цикл профориентационных мероприятий  

«Я и мир профессий» 

Декабрь  Психолог МБУ «Молодежный 

центр», социальные педагоги 

20. Профилактическое мероприятие 

«Алкоголь и подросток» 

Февраль  Психолог МБУ «Молодежный 

центр», социальные педагоги 

21. Мероприятие ко Дню подростка 

« Мы в теме» 

Февраль  Психолог МБУ «Молодежный 

центр», социальные педагоги 

22. Внеклассное мероприятие 

«День толерантности» 

Февраль  Психолог МБУ «Молодежный 

центр», социальные педагоги 

23. Профилактическое мероприятие «Права и 

обязанности несовершеннолетних» 

Март  Психолог МБУ «Молодежный 

центр», социальные педагоги 

24. Профилактика жестокого обращения и насилия 

над детьми 

«Где найти помощь» 

Март  Психолог МБУ «Молодежный 

центр», социальные педагоги 

25. Профилактическое мероприятие «Интернет 

зависимость»  

Апрель  Психолог МБУ «Молодежный 

центр», социальные педагоги 

26. Профилактика суицидального поведения 

несовершеннолетних 

«Как здорово жить!» 

Апрель Психолог МБУ «Молодежный 

центр», социальные педагоги 

27. Профилактическое мероприятие  

«Здоровье – бесценное богатство» 

Апрель  Психолог МБУ «Молодежный 

центр», социальные педагоги 

28. Профилактическое мероприятие 

«Мир без никотина» 

приуроченное к Всемирному дню борьбы с 

табакокурением 

Май  Психолог МБУ «Молодежный 

центр», социальные педагоги 

29. Акция, приуроченная ко дню памяти жертв, Май  Психолог МБУ «Молодежный 
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умерших от СПИДа центр», социальные педагоги 

30. День детского телефона доверия 

 

Май  Психолог МБУ «Молодежный 

центр», социальные педагоги 

31. Индивидуальная работа по выявлению  и 

постановки на учет учащихся, склонных к 

употреблению ПАВ 

В течение учебного года. Социальные педагоги, классные 

руководители, инспектор ГПДН, 

мед. работник в школе 

Работа с детьми, находящимися в социально – опасном положении 

 

1. Создание банка данных следующих категорий 

учащихся: 

- употребляющих алкогольную и 

спиртосодержащую продукцию, наркотические, 

психотропные, одурманившие вещества; 

- не посещающих или систематически 

пропускающих по неуважительным причинам 

занятия в школе; 

- проживающих в антисоциальных условиях.  

 

Сентябрь-ноябрь. 

Социальные педагоги 

инспектор ГПДН 

 

2. Ежедневный мониторинг посещаемости  Постоянно Социальные педагоги 

3. Ежедневный контроль физического и 

психологического состояния обучающихся с 

целью выявления употребления ПАВ 

 

Постоянно 

 

Социальные педагоги 

4. Создание банка данных семей, состоящих на 

различных видах учета. 

Сентябрь Социальные педагоги 

 инспектор ГПДН 

5. Экскурсии в следственный изолятор и беседы  об 

оружии и других средствах защиты. 

По согласованию с 

классными 

руководителями в ходе 

классных часов. 

Классные руководители,   

социальные педагоги, специалисты 

ОМВД. 

6. Привлечение несовершеннолетних, склонных к В течение учебного года. Социальные педагоги,   инспектор 
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правонарушениям, в учреждения 

дополнительного образования детей. 

ГПДН, педагоги дополнительного 

образования. 

  

7. Рейды по месту жительства учащихся «группы 

риска». 

Ежемесячно Социальные педагоги 

инспектор ГПДН. 

8. Совет профилактики. 1 раз в четверть Классные руководители, директор, 

заместитель директора по ВР, 

социальные педагоги, инспектор 

ГПДН, представитель КДН и ЗП, 

член общешкольного 

родительского комитета. 

9. Индивидуальные беседы с инспектором на 

правовые темы с детьми, находящимися в 

социально опасном положении. 

По запросу классных 

руководителей. 

Инспектор ГПДН. 

10. Организация занятости подростков в 

каникулярное время (занятость в учреждениях 

дополнительного образование, направление в 

детские оздоровительные лагеря с дневным 

пребыванием при школе).  

Осенние, зимние, 

весенние, летние 

каникулы. 

Классные руководители, 

заместитель директора по 

воспитательной работе, социальные 

педагоги, специалисты ОМВД, 

инспектор ГПДН. 

Первичная профилактика социально опасного положения и социального сиротства 

 

1. Профилактические беседы работников ГПДН 

ОУУП ОМВД России по Тазовскому району. 

По плану месяца. Классные руководители,   

социальные педагоги,   инспектор 

ГПДН. 

2. Информирование родителей «группы риска» о 

предоставляемой социальной помощи.  

Постоянно. Классные руководители,    

специалисты социально-

психологической службы,   

инспектор ГПДН. 
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3. Оказание помощи во временном трудоустройстве 

подростков во время каникул. 

В течение учебного года. Специалисты Департамента 

образования,   социальные 

педагоги,   инспектор ГПДН. 

4. Рейдовые мероприятия в рамках  ЗАО № 40 По плану КДН и ЗП Социальные педагоги 

5. Рейдовые мероприятия в рамках  ЗАО № 120 По плану КДН и ЗП Социальные педагоги 

 
 

ПЛАН 

основных мероприятий по профилактике суицида среди детей и подростков 

 на 2018-2019 учебный год 

 
Цель: 

Предупреждение и профилактика нарушений у обучающихся, в том числе проявления неуважения к человеческому достоинству, применения 

методов физического и психического насилия по отношению к ним. 

№ Мероприятия Сроки Ответственный 

1 

Информирование обучающихся и родителей о 

возможностях социально-психологической службы с 

целью предупреждения эмоционального неблагополучия у 

подростков. 

Сентябрь-октябрь 

Зам. директора по ВР, педагоги-психологи  

2 Проведение общешкольных родительских собраний, 

конференций для родителей обучающихся с целью 

предупреждения, выявления и коррекции эмоционального 

неблагополучия среди детей и подростков, включающих 

вопросы  здоровья и безопасности детей по темам: 

«Конфликты с собственным ребенком  и пути их 

решения»; «Первые проблемы подросткового возраста» и 

т. д. (демонстрация социальных видео - роликов, встречи с 

представителями ГБУЗ ЯНАО «ТЦРБ» (врач-психиатр-

суицидолог, нарколог), правоохранительных органов, КДН 

и ЗП).  

Ноябрь Зам. директора по ВР, педагоги-

психологи, приглашённые специалисты из 

МБУ «МЦ», ГБУЗ ТЦРБ, инспектор 

ГПДН, КДНиЗП  
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3 Психолого-педагогическое обследование обучающихся с 

целью выявления социально дезадаптированных 

обучающихся, находящихся в состоянии эмоционального 

неблагополучия (риск депрессии): тревожность, 

самооценка, мотивация к учению, социометрия. 

Сентябрь-ноябрь Педагоги-психологи, классные 

руководители 

4 По результатам психолого-педагогического обследования 

формирование списков обучающихся «группы риска», 

ознакомление родителей (законных представителей) с 

результатами обследования через индивидуальные 

консультации. 

Декабрь-январь Педагоги-психологи, классные 

руководители 

5 Проведение с обучающимися «группы риска» занятий, 

бесед, консультаций, обеспечивающих достижение 

следующих целей: 

-выработка навыков анализа жизненных трудностей с 

разных точек зрения, преодоления психологических 

личных психологических трудностей, проблем с помощью 

позитивного мышления; 

-обучение детей рассказывать о своих чувствах, 

анализировать их; 

-активизация внутренних ресурсов обучающихся, 

повышение самооценки, адаптационных способностей 

личности, осознание ценности жизни. 

В течение года Зам. директора по ВР, педагоги-

психологи, классные руководители, 

социальные педагоги 

6 С обучающимися «группы риска» провести экспресс-

диагностику суицидального риска «Сигнал» с помощью 

профессионального инструментария фирмы «ИМАТОН». 

По запросу Педагоги-психологи 

7 Психологическое консультирование педагогов, классных 

руководителей, родителей (опекунов), обучащихся по 

вопросам, связанным  с суицидальным поведением детей и 

подростков. 

В течение года Зам. директора по ВР, педагоги-

психологи, классные руководители 

8 Регулирование взаимоотношений и конфликтных ситуаций 

среди школьников. Пресечение всех случаев неуставных 

(школьных) отношений с привлечением, при 

необходимости работников ГПДН. 

В течение года Классные руководители социальные 

педагоги, педагоги-психологи, зам. 

директора по ВР 
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9 Выступление с сообщениями на заседаниях педсовета и 

совещаниях с обзором документов: 

- Административный кодекс РФ (ст.164 «О правах и 

обязанностях родителей»); 

- Конвенция ООН о правах ребенка (ст.6, 8, 16, 27, 28, 

29, 30); 

- нормативные документы о профилактике 

безнадзорности и правонарушений н/л, о защите их 

прав и т.п. 

Октябрь, февраль Заместитель директора по ВР, социальные 

педагоги 

10 Просвещение педагогического коллектива  по следующим 

темам: 

- «Психологические особенности подростков»; 

- «Подростковый суицид: мифы и реальность»; 

- «Профилактика школьных конфликтов» и т.д. 

Январь, 

март 

Педагоги-психологи, социальные  

педагоги 

11 Повсеместное привлечение учащихся «группы риска» в 

соответствии с их интересами и способностями ко всей 

внеклассной работе и мероприятиям лицея   (кружки, 

секции, спортивные мероприятия, художественная 

самодеятельность, акции, конкурсы и т.п.), в том числе с 

использованием возможностей  молодежных и спортивных 

учреждений городских и сельских поселений. 

В течение года Классные руководители зам.директора по 

ВР, педагоги – организаторы, социальные 

педагоги 

 

 

12 Незамедлительное сообщение в  ОДН, КДН, управление 

образования (отдел опеки) о фактах насилия над ребенком 

со стороны родителей или других взрослых лиц. 

В течение года Зам. директора по ВР, классные 

руководители 

13 Проведение классных тематических часов. В течение года Классные руководители, педагоги-

психологи, 

социальные педагоги 

14 Психолого-педагогическая поддержка обучающихся при 

подготовке к ГИА (9 кл.), ЕГЭ (11 кл.)  (занятия-тренинги). 

В течение года Педагог-психолог 

15 Проведение Недели правовых знаний (беседы, лекции, 

«круглые столы», диспуты, демонстрация фильмов, 

встречи с представителями правоохранительных органов, 

КДН и ЗП). Активизация правового просвещения и 

В течение года 

 

 

 

Социальные педагоги, зам. директора по 

ВР, классные руководители 
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воспитания обучающихся, направленная на пропаганду их 

прав, формирование лидерских качеств, гражданско-

правовой компетенции, умение отстаивать собственную 

позицию. 

 

16 Проведение Акции Международного дня детского 

телефона доверия 

17 мая Социальные педагоги, педагоги-

психологи. 

 

 

План  

работы  МБОУ Тазовская средняя общеобразовательная школа 

по профилактике экстремизма и ксенофобии  

на 2018-2019  учебный  год 

 

№ Мероприятие Класс Дата 

проведения 

Ответственный 

I.       Мероприятия с педагогическим коллективом, работниками образовательного учреждения 

1 Ознакомление с планом мероприятий по 

противодействию экстремизма и ксенофобии на 

2018-2019 учебный год. 

- Сентябрь  Зам. директора по ВР 

2 Рассмотрение вопросов, связанных с 

экстремизмом на производственных совещаниях, 

заседаниях методических объединений, планерках 

и т.д. 

- В течение 

учебного 

года 

Зам. директора по ВР 

3 Накопление методического материала по 

противодействию экстремизма и ксенофобии. 

- В течение 

учебного 

года 

Зам. директора по ВР, классные 

руководители, социальные 

педагоги 

4 Распространение памяток, методических 

инструкций по противодействию экстремизма и 

ксенофобии. 

- В течение 

учебного 

года 

Зам. директора по ВР, социальные 

педагоги 



81 

 

5 Изучение администрацией, педагогами 

нормативных документов по противодействию 

экстремизма и ксенофобии. 

- В течение 

учебного 

года 

Зам. директора по ВР 

6 Усиление пропускного режима. - В течение 

учебного 

года 

Зам. директора по АХР 

7 Контроль за пребыванием посторонних лиц на 

территории и в здании школы. 

- В течение 

учебного 

года 

Зам. директора по АХР 

8 Регулярный, ежедневный обход зданий, 

помещений. 

- В течение 

учебного 

года 

Дежурные по режиму 

9 Обеспечение круглосуточной охраны. - В течение 

учебного 

года 

Зам. директора по АХЧ 

10 Обновление наглядной профилактической 

агитации. 

- В течение 

учебного 

года 

Зам. директора по ВР, художник-

оформитель, социальные педагоги 

II. Мероприятия с учащимися 

11 Классные часы по толерантному воспитанию в 

игровой форме 

1-4 классы Сентябрь Учителя 1-4 классов 

12 Занятия с учащимися по воспитанию 

толерантности «Добра и зла житейские приметы» 

5-6 классы Октябрь Классные руководители 5-6 

классов 

13 Занятия с учащимися по воспитанию 

толерантности «Учимся быть терпимыми» 

7-8 классы Ноябрь Классные руководители 

14 Конкурс тематических стен. газет о культурных 

традициях народов, проживающих в России. 5-11 

классы 

5 – 11 

классы 

Декабрь Зам. директора по ВР, социальные 

педагоги 
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15 Уроки ОБЖ по теме «Изучение закона РФ «О 

противодействие экстремистской деятельности» 

10-11 

классы 

Декабрь Педагог-организатор ОБЖ 

16 Уроки обществознания: 

«Гражданин – человек свободный и 

ответственный»» 

«Правоотношения и правонарушения» 

«Человек в системе социально-правовых норм» 

9-11 классы  

Январь 

Учитель обществознания 

17 Уроки единства в рамках месячника оборонно-

массовой и военно-патриотической работы 

1 – 11 

классы 

Февраль Классные руководители 

18 Конкурс рисунков и плакатов «Мы едины» 5-11 классы Март Зам. директора по ВР, социальные 

педагоги 

19 Обновление информационного стенда «Правовое 

воспитание» 

- Апрель Социальные педагоги 

20 Классные часы, посвящённые солдатам ВОВ 

разных национальностей «Связанные одной 

целью…» 

1 -11 

классы 

Май Классные руководители 

21 Мероприятие, посвящённое Дню России «Наша 

общая Родина» 

Летний 

оздоровител

ьный лагерь 

Июль Начальник летнего 

оздоровительного лагеря с 

дневным пребыванием детей 

«Нескучные каникулы» 

22 Театрализованные представления «Наши 

традиции». 

Летний 

оздоровител

ьный лагерь 

Июль Начальник летнего 

оздоровительного лагеря с 

дневным пребыванием детей 

«Нескучные каникулы» 

23 Размещение на сайте школы материалов по 

толерантному воспитанию 

- В течение 

года 

Служба сопровождения школы 

24 Заседания Советов профилактики в ОУ по 

вопросам предупреждения межнациональных 

- В течение 

года 

Зам. директора по ВР, социальные 

педагоги 



83 

 

конфликтов среди учащихся. Индивидуальная 

профилактическая работа с учащимися «группы 

риска» 

III. Мероприятия с родителями 

25 Проведение родительских всеобучей по теме 

«Противодействие экстремизму» 

В течение 

года 

В течение 

года 

Классные руководители 

26 Распространение памяток по обеспечению 

безопасности детей. 

В течение 

года 

В течение 

года 

Социальные педагоги, классные 

руководители 

27 Рассмотрение на родительских собраниях 

вопросов, связанных с противодействием 

экстремизма. 

В течение 

года 

В течение 

года 

Классные руководители 

28 Общешкольное родительское собрание по теме 

«Организация внеурочной занятости ребенка с 

целью недопущения их участия в 

несанкционированных акциях». 

9-11 классы Апрель Зам. директора по ВР  

 

 

 
ПЛАН  

работы школьной библиотеки 

МБОУ Тазовская средняя общеобразовательная школа 

на 2018-19 учебный год 

 
Цели и задачи работы школьной библиотеки 

1. Формирование общей культуры личности учащихся; 

2. Воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

3. Формирование здорового образа жизни;  

4. Педагогическое просвещение родителей (законных представителей), развитие связей семьи и школьной библиотеки; 
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5. Обеспечение участникам образовательного процесса (учащимся, педагогическим работникам) доступа к информации, культурным 

ценностям посредством использования библиотечно-информационных ресурсов школы; 

6. Приобщение пользователей библиотеки к художественным традициям, мировым культурным ценностям посредством библиотечных форм 

работы; 

7. Формирование и развитие навыков библиотечного пользователя: обучение поиску, отбору и критической оценке информации. 

8. Участие в реализации Концепции развития школьных информационно-библиотечных центров в ЯНАО, утвержденного приказом 

департамента образования ЯНАО №375 от 09.04.2018 г. 

 

Направления деятельности библиотеки: 

 

1. Работа с учащимися: 

 Библиотечно-библиографические уроки; 

 Интегрированные уроки; 

 Информационные обзоры; 

 Пропаганда бережного отношения к книге; 

 Литературные мероприятия. 

2. Поддержка общешкольных мероприятий: 

 Оформление книжных выставок к предметным неделям; 

 Составление библиографических обзоров и тематических списков в помощь организаторам школьных мероприятий; 

 Предоставление и оформление помещения библиотеки к проводимым в школе мероприятиям библиотечной направленности. 

3. Работа с учителями: 

 Выступления на заседаниях методических объединений классных руководителей, педсоветах; 

 Обзоры новинок художественной, научной, учебно-методической и учебной литературы; 

 Отчеты о работе и планировании библиотеки; 

 Информационные обзоры на актуальную тематику; 

 Индивидуальная работа с педагогами 

 Обзоры публикаций периодической печати для педагогов. 

4. Работа с родителями: 

 Выступления на родительских собраниях. 

5. Пополнение банка педагогической информации. 

6. Оказание методической консультационной помощи педагогам, родителям, учащимся в получении информации из библиотечно-

информационного центра школьной библиотеки. 
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7. Создание пользователям библиотеки условий для чтения необходимой литературы 

 

Основные функции библиотеки 

 

1. Образовательная – Содействие образованию и воспитанию личности учащихся посредством предоставления информационных ресурсов и 

услуг; формирование информационной культуры всех участников образовательного процесса в школе. 

 2. Информационная – обеспечение доступа к информации, удовлетворение информационных потребностей учащихся, учителей и других 

категорий работников школы. 

3. Культурная – обеспечение духовного развития читателей, приобщение их к ценностям отечественной и мировой культуры, создание 

условий для их культурной деятельности, воспитывающих социальное самосознание учащихся, содействующих их эмоциональному 

развитию. 

4. Досуговая – содействие содержательному проведению свободного времени учащихся, создание творческой коммуникативной площадки. 

 

Статистические данные о работе библиотеки за 2017-18  учебный год  

и планируемые результаты на следующий 2018-19 учебный год. 

 

Показатели работы библиотеки: 2017-18 

учебный год 

2018-19 

учебный год 

Охват библиотечным обслуживанием обучающихся на абонементе 98% 98% 

Посещаемость (за год) 13 14 

Читаемость (за год) 10  11  

 

Работа с библиотечным фондом и организация работы библиотеки 

№ 

п/п 

Содержание работы Срок  

исполнения 

Ответственные 

1. Работа с фондом учебной литературы 

1 Подведение итогов движения фонда. Диагностика обеспеченности учащихся школы учебниками и 

учебными пособиями в новом учебном году. 

 

сентябрь– 

октябрь 

заведующая 

библиотекой 

2 Составление библиографической модели комплектования фонда учебной литературы:  октябрь- заведующая 
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• работа с Федеральным перечнем учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования;  

• составление совместно с учителями заказа на учебники и учебные пособия;  

• формирование общешкольного заказа на учебники и учебные пособия с учетом замечаний заместителей 

директора школы и руководителей методических объединений, а также итогов инвентаризации;  

• подготовка перечня учебников, планируемых к использованию в новом учебном году. 

 

ноябрь 

 

 

 

 

 

 

декабрь 

 

 

 

март 

библиотекой 

• осуществление контроля выполнения сделанного заказа по мере 

выполнения 

заведующая 

библиотекой 

• прием и обработка поступивших учебников:  

– оформление накладных,  

– запись в книгу суммарного учета,  

– оформление картотеки учебной литературы,  

– занесение в электронный каталог;  

• составление ведомости на выдачу учебников по классам. 

– штемпелевание,  

по мере 

поступления 

 

 

 

май-июнь 

заведующая 

библиотекой 

 

 

 

 

библиотекари 

3 Выдача учебников и учебной литературы 

 

сентябрь библиотекари 

4 Прием учебников май-июнь библиотекари 

5 Информирование учителей и учащихся о новых поступлениях учебников и учебных пособий по мере 

поступления 

библиотекари 

6 Списание фонда с учетом ветхости и смены учебных программ в течение года заведующая 

библиотекой 

7 Работа с резервным фондом учебников: 

• ведение учета;  

• размещение для хранения. 

в течение года заведующая 

библиотекой 
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8 Работа с картотекой «Учебники и учебные пособия» в течение года заведующая 

библиотекой 

2. Работа с фондом художественной литературы 

1 Своевременное проведение обработки и регистрации изданий: 

- оформление накладных; 

- запись в инвентарную книгу; 

- штемпелевание; 

-систематизация полученной литературы; 

- техническая обработка новых изданий. 

по мере 

поступления  

в течение года 

заведующая 

библиотекой 

2 Работа с электронным каталогом  В течение года библиотекари 

3 Обеспечение свободного доступа в библиотечно-информационном центре библиотеки:  

• к художественному фонду;  

• к фонду периодики. 

постоянно библиотекари 

4 Выдача изданий читателям постоянно библиотекари 

5 Соблюдение правильной расстановки фонда на стеллажах постоянно библиотекари 

6 Контроль своевременного возврата выданных изданий постоянно библиотекари 

7 Ведение работы по сохранности фонда постоянно библиотекари 

8 Создание и поддержание комфортных условий для работы читателей постоянно библиотекари 

9 Работа по мелкому ремонту художественных изданий, методической литературы и учебников с 

привлечением учащихся 

постоянно библиотекари 

10 Периодическое списание фонда с учетом ветхости и морального износа в течение года заведующая 

библиотекой 

11 Оформление новых разделителей:  

• в зоне открытого доступа;  

• полочные разделители по темам и классам;  

• в фонде учебно-методической литературы. 

 

в течение года 

библиотекари 

3. Комплектование фонда периодики 

1 Оформление подписки на первое и второе полугодия сентябрь, 

март 

заведующая 

библиотекой 

Индивидуальная работа 
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1 Обслуживание читателей на абонементе: учащихся, педагогов, технического персонала школы, 

родителей 

постоянно библиотекари 

2 Обслуживание читателей в читальном зале постоянно библиотекари 

3 Рекомендательные беседы при выдаче книг постоянно библиотекари 

4 Беседы со школьниками о прочитанных книгах постоянно библиотекари 

5 Рекомендательные и рекламные беседы о новых книгах, энциклопедиях и журналах, поступивших в 

библиотеку 

по мере  

поступления 

библиотекари 

6 Проведение беседы с вновь записавшимися читателями о правилах поведения в библиотеке, о культуре 

чтения книг и периодических изданий. 

в течение года 

 

библиотекари 

    

Работа с библиотечным активом  

1 Заседания школьного библиотечного актива один раз в 

четверть 

библиотекарь 

начальной 

школы 

2 Организация работы актива  по отдельному 

плану 

библиотекарь 

начальной 

школы 

Работа с родительской общественностью  

1 Отчет о новых поступлениях учебников на заседаниях Управляющего совета В течение года заведующая 

библиотекой 

2 Составление библиографического списка учебников, необходимых школьникам к началу учебного года май заведующая 

библиотекой 

3 Участие в работе педагогического и методического советов, подготовка материалов по темам:  

• «Школьные учебники: выбор, обеспечение и использование»;  

• «Распределение и сохранность фонда учебников» 

по плану 

проведения 

заседаний   

библиотекари 

Работа с педагогическим коллективом  

1 Информирование учителей о новой учебной и методической литературе, педагогических журналах и 

газетах 

В течение года библиотекари 

2 Помощь в подборе документов для подготовки заседаний педагогических советов, методических 

объединений 

В течение года библиотекари 
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3 Консультационно-информационная работа с методическими объединениями учителей, направленная на 

оптимальный выбор учебников и учебных пособий в новом учебном году 

В течение года библиотекари 

4 Участие в работе педагогического совета по обеспеченности учебниками на 2018-19 учебный год сентябрь заведующая 

библиотекой 

5 Выступления на МО классных руководителей в течение года библиотекари 

3 Участие в подготовке Дня учителя и Дне знаний (подбор материалов, разработок, оформление выставок) сентябрь библиотекари 

Работа  с учащимися школы  

1 Обслуживание учащихся школы согласно расписанию работы библиотеки постоянно библиотекари 

2 Просмотр читательских формуляров с целью выявления задолжников. Доведение результатов просмотра 

до сведения классных руководителей 

один раз  

в полугодие 

библиотекари 

3 Проведение беседы с вновь записавшимися читателями о правилах поведения в библиотечно-

информационном центре школьной библиотеки, о культуре чтения книг и журнальной периодики 

постоянно библиотекари 

4 Подготовка рекомендаций для читателей – школьников в соответствии с возрастными категориями постоянно библиотекари 

5 Привлечение школьников к ответственности за причиненный ущерб книге, учебнику, периодическому 

изданию 

по мере 

необходимости 

библиотекари 

6 Пропаганда библиотечно-библиографических и информационных знаний в течение года библиотекарь 

начальной 

школы 

Справочно-библиографическая работа  

1 Составление списка учебников, планируемых к использованию в следующем учебном году. апрель-май заведующая 

библиотекой 

2 Разработка рекомендательных списков литературы для учащихся начальной школы в течение года библиотекарь 

начальной 

школы 

3 Разработка рекомендательных списков литературы для педагогов в течение года библиотекари 

4 Разработка рекомендательных списков литературы для родителей учащихся в течение года библиотекарь 

начальной 

школы 

5 Работа по библиографическим заявкам пользователей библиотеки в течение года библиотекари 

6 Ведение картотеки отказов по читательскому запросу в течение года библиотекари 
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7 Ведение календаря знаменательных дат в течение года библиотекари 

8  Составление библиографической картотеки книжных выставок в течение года библиотекари 

Массовая работа  

1 Выставка учебных изданий к предметным неделям  согласно плану 

работы школы 

библиотекари 

2 Выставки к юбилейным датам русских писателей в течение года библиотекари 

3 Выставки к юбилейным датам зарубежных писателей в течение года библиотекари 

4 Выставки книг-юбиляров в течение года библиотекари 

5 Организация тематических книжных полок в течение года библиотекари 

6 Организация выставки, посвященной Году театра (2018 год) первое 

полугодие 

библиотекари 

7 Организация выставки, посвященной Году             (2019 год) второе 

полугодие 

библиотекари 

8 Неделя детской книги – основные мероприятия второе 

полугодие 

библиотекарь 

начальной 

школы 

9 Классные часы в библиотеке по заявкам 

классных 

руководителей 

библиотекари 

10 Интегрированные уроки в библиотеке по заявкам 

педагогов 

библиотекари 

11 «Знакомство с библиотекой» - библиотечный урок для 1 классов сентябрь библиотекарь 

начальной 

школы 

12 Библиотечное мероприятие, посвященное Году театра (2018г .) первое 

полугодие 

заведующая 

библиотекой 

13 Библиотечное мероприятие, посвященное Году          (2019 год) второе 

полугодие 

заведующая 

библиотекой 

Экологическое воспитание  

1 Выставка «Наши соседи по планете». сентябрь- библиотекарь 
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декабрь начальной 

школы 

2 Ведение тематической картотеки статей постоянно библиотекари 

3 Оформление тематической книжной полки в течение года библиотекари 

4 Пополнение библиотечного фонда школы изданиями соответствующей тематики в течение года заведующий 

библиотекой 

Краеведение  

1 Литературно-этнографическое путешествие по родному краю декабрь библиотекарь 

начальной 

школы 

2 Книжная выставка «Творимая легенда или ускользающая реальность» в течение года библиотекари 

3 Оформление тематической книжной полки в течение года    

Библиотекари 

4 Ведение краеведческой систематической картотеки статей в течение года заведующая 

библиотекой 

5 Оформление краеведческого раздела  в течение года библиотекари 

Реклама библиотеки  

1. Создание фирменного стиля  

1 Размещение эмблемы школьной библиотеки на абонементе сентябрь библиотекари 

2 Оформление отдела детской литературы в начальной школе в течение года библиотекарь 

начальной 

школы 

3 Оформление отдела художественной литературы в старшей школе в течение года Библиотекарь 

старшей 

школы 

2. Рекламная деятельность  школьной библиотеки  

1 Устная реклама (во время перемен, на классных часах, классных  

собраниях, родительских собраниях) 

постоянно библиотекари 

2 Наглядная реклама (информационные объявления о выставках и мероприятиях, проводимых 

библиотекой) 

ежемесячно библиотекари 
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3 Организация экскурсии учащихся младших классов в библиотеку сентябрь библиотекарь 

начальной 

школы 

4 Оформление информационных стендов на актуальную тематику: «Экспозиция месяца». в течение года библиотекари 

5 Информирование пользователей о режиме и правилах работы библиотеки постоянно библиотекари 

6 Проведение Недели детской книги и награждение лучших читателей март-апрель библиотекарь 

начальной 

школы 

7 Своевременное информирование пользователей о проведении в библиотеке массовых мероприятий ежемесячно библиотекари 

Профессиональное развитие сотрудников библиотеки  

1 Участие в районных совещаниях школьных библиотекарей сентябрь библиотекари 

2 Профессиональное самосовершенствование в течение года библиотекари 

3 Участие в районном конкурсе «Школьная библиотека будущего». март библиотекари 

 

 

План 

работы школьного музея педагогической славы  

на 2018-2019 учебный год 

 

     В стратегии развития воспитания  в Российской Федерации на период до 2025 года сформулирована 

приоритетная задача нашего государства – формирование новых поколений, обладающих знаниями и умениями, которые 

отвечают современным требованиям, разделяющих традиционные нравственные ценности, готовых к мирному 

созиданию и защите Родины. Ключевым инструментом решения этой задачи является воспитание детей.   

Стратегически ориентиры воспитания сформулированы Президентом РФ В.В.Путиным: «…Формирование 

гармоничной личности, воспитание гражданина России – зрелого, ответственного человека, в   котором сочетается 

любовь к большой и малой родине, общенациональная и этническая идентичность, уважение к культуре, традициям 

людей, которые живут рядом». 

Для успешного воспитания в нашем обществе  патриота и гражданина  своего Отечества необходима организация 

направленной деятельности по сохранению и приобретению современной молодежью знаний и представлений о прошлом 
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нашей Родины, об исторических путях развития российского общества, сведения о  своем родном  крае. А эти задачи 

призван  решать  в  первую очередь школьный музей. Музей создает особые условия для воздействия на 

интеллектуально-волевые и эмоциональные процессы личности ребенка, а любая  экспозиция представляет собой 

программу передачи через экспонаты знаний, навыков, суждений оценок и чувств. Школьный музей является хранителем 

бесценного фонда историко-культурного наследия. 

 

Паспорт 

Школьного музея 

Наименование музея: «Школьный музей педагогической славы» 

Профиль музея: историко-краеведческий 

Наименование ОУ: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Тазовская средняя 

общеобразовательная школа.  

Муниципальный район(городской округ:)  Тазовский район 

 

                                                                          Основные направления  деятельности 

«Школьного музея педагогической славы». 

 

1. Поисково-исследовательское. 

2. Культурно-образовательное. 

3. Экспозиционно-выставочная работа. 

4. Учетно-хранительская работа.  

 

Формы и методы работы. 

1. Включение школьного музея в образовательный и воспитательный процесс МОБУ ТСОШ.  
2. Сотрудничество с учащимися, педагогами и родителями. 

3. Связь со школами,  учреждениями культуры и  общественными организациями района, округа. 

4. Встречи с ветеранами педагогического труда и с интересными людьми района. 

5. Экскурсионно-массовые мероприятия (выставки, экскурсии, лекции, семинары  и т.д.). 
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6. Музейные уроки- экскурсии, классные часы, викторины, видео-экскурсии и др. 

7. Поисковая работа: сбор материалов на основании предварительного изучения литературы и других источников по 

соответствующей тематике; налаживание переписки и личных контактов с людьми;  работа в местном архиве. 

8. Использование  цифровых технологий (пополнение  электронного  фонда  школьного  музея,  создание 

виртуальных экскурсий, методической базы и т.д.) 

9. Разработка  публикационного  материала.  

 

2. Цели. 
3. 1.   Повышение эффективности работы школьного музея за счёт модернизации традиционного музейного пространства в 

современную образовательную среду, способствующую патриотическому и гражданскому воспитанию и  повышению 

интереса учащихся к краеведческой работе,  посредством применения интерактивных форм работы  и информационно-

коммуникационных технологий.  

4. 2. Признание интересов ребенка, его таланта, поддержка его успехов, включение в социально-полезную деятельность 

через работу школьного музея.  

 

Задачи: 

-  Активизировать познавательный интерес к повышению  имиджа школы, формирование уважения к профессии учителя.  

-  Раскрыть духовно-нравственное восприятие  наследия родного края,  основываясь на  любви к родному краю, знаниях 

его истории.  

-  Сформировать ценностные понятия  о национальных традициях   и развить чувство уважения,  толерантности   к   

культурным  особенностям    жителей региона.  

-   Повышать мотивацию   навыков  здорового образа  жизни и  воспитывать экологическую культуру,   через  знания  

природы   родного края,  духовно-нравственные, культурные  ценности   родного края.  

-  Развивать  учебно-исследовательскую деятельность, поисковых умений, саморазвития и повышение мотивации  к 

познавательной и творческой деятельности, формирование проектно-исследовательских умений и навыков,  через 

различные инновационные формы и методы музейной работы. 

-   Внедрять  в работу школьного музея современные  информационные технологии.   
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Ожидаемые  результаты.  
1. Пополнение в музее информации: о ветеранах труда и ВОВ, о ее героях, об  истории  родного края,  о выдающихся 

выпускниках школы; истории  самой  школы. 

2. Оформление  новых тематических стендов, как постоянных, так и сменных. 
3. Формирование у  детей  нравственных качеств, творческой и социальной активности. 
4. Укрепление связи школы, музея с общественностью и выпускниками школы; опознание выпускниками школы 

неподписанных фотографий из музейного архива; пополнения фондов школьного музея; виртуальная экскурсия по 

музею. 
5. Развитие  интереса  активистов  музея    к поисково-исследовательской деятельности. 
6.  Становление школьного музея как  методического центра.  
7. Создание условий для формирования положительных изменений, происходящих с личностью учащихся, в их 

духовном росте; выработке  у них комплекса качеств, характерных для гражданина России.  
8. Формирование благоприятной среды для освоения  учащимися  духовных и культурных ценностей. 
9. Проведение  тематических мероприятий музейной  направленности (экскурсий, уроков, классных часов, мастер-

классов и т.д.) 
 

 

№ 

п/п 

 Сроки проведения.  Наименование  Аудитория 

  Сентябрь. 

 

 

1. Сентябрь. -Сверка наличия музейных фондов. 

 

музей 

2.  - Профилактическая работа   

    в    экспозиционном зале. 

(мытье  стеклянных  витрин, обеспыливание, ремонт  стульев, 

столов, проверка освещения). 

 

музей 
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3.  - Заседание актива музея: 

-  корректировка  плана  работы  школьного  музея  для  

согласования  зам. директором  по воспитательной работе  и 

утверждения директором образовательного учреждения.  

 

музей 

4. 

 

 Тема «Школа и пионерия», «Говорит  комсомол». 

Оформление  тематического  раздела.  

 

музей  

5. День знаний в музее.  - Сбор  информационного  материала.  

- Разработка  тематического музейного  урока нравственной 

направленности, приуроченного Дню знаний. 

-Тема: «Чему  учат  в  школе» для учащихся 1-2 классов.  

 

Информационный 

сектор 

(библиотекарь школы) 

Активисты музея. 

6.  

 

-Тема: «Мой край родной». 

Обзорные   экскурсии. Интеллектуальный конкурс. 

Учащиеся  3-4 

классов. 

Экскурсоводы-

активисты музея 

7. Интеграция музеев Организация выездной экскурсии в районный краеведческий 

музей.  

- Тема: «Древняя  земля  Тасу  Ява». 

 

Учащиеся  5- е 

классов. 

8.  1. Постоянная работа по пополнению  электронного 

фонда  школьного музея.  

2. Создание  виртуальной экскурсии. 

3. Пополнение электронной базы компьютерных 

разделов   музея (базы данных по истории школы 

методической базы( экскурсии, презентации, 

фильмы и т.д.) 

Музей школы 
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4. Пополнение   странички музея на школьном сайте 

новым материалом.    

 

  Октябрь 

 

 

9. Октябрь 

 

Тема  «Школа: страницы  истории» 

Обновление  постоянной   тематической  выставки. 

 

музей  

10. К празднованию Дня 

учителя 

Тема  «Не  забудем  имя  нашего  учителя»  (программа  

мероприятий,  посвященная  Дню Учителя). 

- Тематическая  выставка. 

- Встреча  с  ветеранами - учителями,  учителями - 

выпускниками школы. 

 - Поздравление   пенсионеров – учителей. 

 

Зав. музеем 

Ветеран-учитель. 

Бывшие ученики. 

Активисты музея 

  

11. 

 

 Тема «Посидим по-хорошему». Программа, посвященная Дню 

пожилого человека.  

Музей школы.  

Совет ветеранов. 

12.  Тема  «Наша тундра – кладовая здоровья». Беседа, игра, 

экологическая викторина.   

Учащиеся начальных 

классов.  

13. Музей  за  здоровый 

образ жизни.  

Тема «Курить – здоровью  вредить! »  Лекция, беседа. 

 

Музей школы 

Обучающихся 5-7 

классов.    

14. Интеграция музеев. Тема  «История одного экспоната».  

Рассказ   об одном  интересном экспонате. 

 

Музей районного дома 

творчества детей и 

юношества.  

ТОУ «Я-Тазовчанин».  

15. В мире виртуальных 

музеев 

Тема «Париж – город  мечты, красоты и романтики» 

Виртуальная  экскурсия. 

Музей школы. 

Для обучающихся 
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школы и гостей. 

16. В течение месяца. Организация поисковой работы: 

-Сбор информационного  материала  и  поиск  предметов  

музейного значения. 

-  работа в архиве и библиотеке района, в  РКМ., а также с 

частными людьми. 

Зав. музеем 

Актив музея. 

  Ноябрь 

 

 

17.  День народного 

единства. 

 

- «Герб, флаг, гимн моей страны» –  мультимедийная 

презентация.    

Обучающиеся  

начальных  классов. 

 

- «Мы разные,  но наш  общий  дом -  Ямал!» -  (музейный  

час), приуроченный  празднованию  Дня  народного  единства.  
 

Обучающиеся  

среднего звена. 

Кадетские классы. 

- «День народного единства» -   викторина.  

 

Для обучающихся 8-9 

классов. 

18.   - Составление  сборника  национальных пословиц, традиций 

из семейной копилки знаний.  
 

ТОУ «Я-Тазовчанин» 

5-е классы. 

19. Районный конкурс 

музеев и музейных 

комнат.  

Организация   районного  конкурса  экскурсоводов  музеев и 

музейных  комнат. 

Музей  школы.  

20. Интеграция  с 

классными 

руководителями.  

 Тема «Тайны старого  сундука» 

Передвижная экскурсия.  

Учащиеся начальных  

классов.   

21.  Тема   «Наш школьный  музей». 

Обзорные   экскурсии  для гостей школы. 

 

Музей школы. 

Учащиеся  школы-

интерната.  
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22.  

 

 Организационные  мероприятия  по разработке  тематической 

выставки, посвященной  празднованию  Дня района.  

 

Музей школы. 

   

Декабрь. 

 

 

23. День района. 

 

Тема «Тазовский  район – страницы  истории».  Экскурсия.  

 

- «Земля  моя Тасу – Ява»   Интеллектуальный марафон 

 

Учащиеся 6-11  

классы.  

Кадетские  6 -7 -8 -9 

классы. 

Тема  «Геральдические  символы  края».  Музейный урок.  Учащиеся 3-4 классов. 

Кадетский 5  класс.  

24.   Тема: «Узнавай  свой  край  родной». Виртуальная  эко- 

экскурсия для младших школьников, интеллектуальный 

конкурс. 
 

Учащиеся 1-2 классов.  

25.   Тема:  «Посидим  по-хорошему…»  Встреча и беседа с 

интересными  людьми   района (ветераны, творческие люди). 

 

Музей школы. 

Учащиеся  школы.  

ТОУ.  

26. Научно-

исследовательская 

работа. 

Тема «Поселки  Тазовского  района». 

Сбор материала: 

- работа в архиве района, поселкового  сельского совета,  в 

районной библиотеке; 

 -беседа со старожилами поселка; 

 - рассказ о знатных людях, живущих на  исследуемой улице 

поселка; 

- описание памятных и мемориальных мест; 

Актив музея 

учащиеся 5 – 7 классы. 
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- краткие сведения об учреждениях и организациях, 

функционирующих на  улицах поселка. 

27.  Анализ  работы школьного музея за  первое  полугодие.  

 

Школьный  музей.  

28.  

 

 

Интеграция.  Участие в общешкольных мероприятиях, посвященных  

Новому году. 

Школьный  музей. 

   

Январь 

 

 

29. Январь Сверка музейных фондов. 

 

Руководитель музея 

школы. 

30.  Работа с архивными документами, перевод на электронные 

носители. 

 

музей 

31.   Работа  с  инвентарной  книгой, учетными  карточками.  Руководитель музея 

школы. 

32.   Ведение  журнала  посещений  школьного  музея. 

 

Музей школы 

33. Учетно-фондовая 

работа. 

Постановка  на учет новых музейных поступлений: 

- занести  поступления  в инвентарную книгу, 

- заполнить  учетные  карточки на экспонаты, 

- занести  поступления  в электронную базу данных. 

 

Руководитель музея 

школы. 

34.  Проведение профилактической работы в экспозиционном  зале 

и фонде музея. 

 

Руководитель музея 

школы. 

35. Постоянные виды Пополнение электронной базы компьютерных разделов Музей школы 
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работы. экспозиций музея (экскурсии, презентации, фильмы и т.д.) 

 

Пополнение   странички музея на школьном сайте. 

 

 

36. 

 

 Тема «Первый музей в России»  ( к 305-летию  со времени 

основания Кунсткамеры (1714)     Виртуальная экскурсия.  

 

Музей школы. 

37.   Тема  «Отзовись, фотография»     

 

На встречу с учащимися приглашаются бывшие выпускники 

школы, которые рассказывают о своей судьбе и судьбах своих 

одноклассников.  

 

Музей школы 

   

Февраль 

 

 

38. февраль  

 

Ко дню рождения 

поселка. 

Тема: «Поселок,   глазами  детей»». Фотовыставка   

Рассказ о поселке Тазовский. 

 

- Встреча со старожилом поселка. 

- «Лучше всех я знаю свой поселок»  Викторина.  

Актив музея. 

Экскурсоводы. 

Учащиеся школы. 

 

  

 

39. Праздник  встречи 

выпускников. 

Тема  «Это наша с тобой биография »  Обзорная экскурсия.  

Встречи и беседы с выпускниками школы. 

Активисты музея. 

Выпускники. Учителя. 

Гости.  

40.  Тема «Санкт  Петербург - Эрмитаж»  ( к  255-летию со 

времени  основания в Санкт-Петербурге  Государственного 

Эрмитажа (1764).            Виртуальная экскурсия.  

Музей   школы 
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41. 

 

Интеграция.     Тема  «Посылка солдату»    Участие в  районной акции.  Активисты музея 

42. 

 

 Тема  «Кадеты – будущие защитники Родины»    

Интеллектуальный конкурс кадетов. 

 

Кадетские классы 

43. Постоянная работа. Фондовая работа. 

 

Зав. музеем. 

  Март  

44. март Организация экскурсий, посвященных Международному дню 

8 марта в  районный краеведческий музей. 

Руководитель музея 

школы. 

Классные 

руководители, 

организатор школы. 

45.  Оказание помощи учащимся  в оформлении стенгазет с 

поздравлениями. 

 

 

46. 

 

Интеграция. 

 

Тема «Фантазии полёт и рук творение…» Программа 

музейного занятия: 

- Выставка  

-Беседа 

-  Мастер-класс 

Музей школы 

47. Интерактивное 

занятие 

Тема  «Тайны  старого чемодана».  Передвижная экскурсия.  Учащиеся начальных 

классов. 

48. Март- 

апрель 

Тема  «Край  оленьих  троп».  Фотовыставка. 

Интеллектуальные занятия.   

 

Музей школы 

Актив музея. 

49.  В течение месяца. Учетно-фондовая работа. Зав. музеем 
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  Апрель 

 

 

50. Апрель Тема «Стану я  геологом».   (К празднованию Дня геолога.)  Музей школы. 

 

51. 

 

 Тема "По заветам  предков"  Уроки  нравственности. Для 

начальных классов. 

Музей школы  

Музей школы-

интерната. 

Для учащихся  5-7 

классов.  

52. 

 

 

 

 Тема  «Творчество писателей Ямала». 

(знакомство с литературным деятелем и произведениями 

писателей). 

-  викторина. 

-  чтение стихов. 

-  рисование. 

Центральная районная 

библиотека, 

музей школы, 

учащиеся начальных 

классов. 

53. 

 

 

 

 

 Тема   «Культурные миры  России». 

 

(Знакомство с ведущими художественными музеями России и  

культурными памятниками…)    - Просмотр иллюстраций и 

видеофильмов по теме  

( выборочно).  

 

Музей школы. 

 

Учащиеся старших 

классов. 

54.    Тема «Семейные ценности» ( К международному  дню семьи 

(с 1994 г.)) 

Музей школы. 

Родители и дети.  

55.  Интеграция. Тема «В гостях в ненецком чуме».  Выездная экскурсия.  

 

Школа интернат 

Музей школы. 
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Май. 

 

 

56. Май. Тема  «История края в годы Великой Отечественной 

войны». Урок памяти и мужества.  

- Выставка. 

- Встреча.  

- Акция «Пожелание ветерану». 

- Память   неизвестного солдата 

 

Музей школы. 

 

Кадетские классы. 

 

57.  Акция «Вахта Памяти» 

Районная акция, посвященная   памяти   павших   тазовчан  в 

Великую  Отечественную  войну.    
 

Музей школы 

Дом Творчества 

58.  Тема « В гостях в ненецком чуме».    Выездная экскурсия.  

 

Районный 

краеведческий музей. 

59. 

 

 

 

Ко дню музеев. Тема   «В  мире  музеев».  Виртуальные и обзорные экскурсии.  

  

Музей  школы. 

Учащиеся школы.  

60.  Подготовить презентацию о деятельности музея школы. 

 

Актив музея. 

61.   Подведение итогов,  разработка анализа работы школьного 

музея  за  год и планирование на будущий учебный год. 

Зав.музеем 

 
 

 

 



105 

 

 

 

ПЛАН 

работы отряда «Юные инспекторы движения» 

на 2018-2019 учебный год 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные  

1 Обзор методической литературы В течение 

учебного 

года 

Руководитель отряда ЮИД 

2 Методическая помощь при планировании и проведении работы в классах по ПДД В течение 

учебного 

года 

Руководитель отряда ЮИД 

3 Проведение минуток безопасности для 1-11 классов В течение 

учебного 

года 

Руководитель отряда ЮИД, 

воспитанники объединения 

4 Анкетирование учащихся «Правила дорожного движения» 2-9 классы В течение 

учебного 

года 

Руководитель отряда ЮИД 

5 Проведение  школьных  линеек  безопасности В течение 

учебного 

года 

Руководитель отряда ЮИД, 

пригашенный инспектор 

ОГИБДД 

6 Общий сбор членов отряда ЮИД. Выборы штаба отряда ЮИД. Распределение 

обязанностей. 

Сентябрь  Руководитель отряда ЮИД 

7 Оформление уголка и другой документации.  Сентябрь  Руководитель отряда ЮИД, 

воспитанники объединения 

8 Рейд «Внимание – дети идут в школу!» 

Беседы в классах по правилам дорожного движения. 

Сентябрь  Руководитель отряда ЮИД, 

воспитанники объединения 

9 Проведение бесед с нарушителями ПДД Октябрь  Руководитель отряда ЮИД, 

пригашенный инспектор 

ОГИБДД, воспитанники 



106 

 

объединения ЮИД 

10 Конкурс рисунков для учащихся начальных классов «Правила дорожного 

движения – наши друзья». 

Октябрь Руководитель отряда ЮИД, 

воспитанники объединения 

11 Игра по станциям « В стране дорожных Всезнаек » Октябрь  Руководитель отряда ЮИД, 

пригашенный инспектор 

ОГИБДД, воспитанники 

объединения ЮИД 

12 Профилактика ДТП с обучающимися. Оказание первой медицинской помощи с 

привлечением фельдшера, медицинской сестры школы. 

Ноябрь  Руководитель отряда ЮИД, 

воспитанники объединения 

ЮИД 

13 Проведение бесед с нарушителями ПДД Ноябрь  Руководитель отряда ЮИД, 

пригашенный инспектор 

ОГИБДД, воспитанники 

объединения ЮИД 

14 Выпуск плакатов – напоминаний о соблюдении правил дорожного движения в 

дни осенних каникул. Инструктажи по ПДД. 

Декабрь  Руководитель отряда ЮИД, 

пригашенный инспектор 

ОГИБДД 

15 Просмотр видеофильмов по ПДД Декабрь  Руководитель отряда ЮИД, 

пригашенный инспектор 

ОГИБДД 

16 Рейды по выявлению школьников, нарушающих правила дорожного движения, с 

обсуждением нарушителей. Рассмотрение итогов рейдов на классных часах. 

В течение 

учебного 

года 

Руководитель отряда ЮИД, 

пригашенный инспектор 

ОГИБДД, воспитанники 

объединения ЮИД 

17 Провести во всех классах викторину по ПДД. Подвести итоги. Отметить лучших. Декабрь  Руководитель отряда ЮИД, 

воспитанники объединения 

ЮИД 

18 Перед уходом ребят на зимние каникулы провести во всех классах линейки 

безопасности. Инструктажи по  ПДД. 

В течение 

учебного 

года 

Руководитель отряда ЮИД, 

пригашенный инспектор 

ОГИБДД, воспитанники 

объединения ЮИД 

19 Выставка рисунков « Зимние каникулы без аварии». Январь  Руководитель отряда ЮИД, 
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пригашенный инспектор 

ОГИБДД, воспитанники 

объединения ЮИД 

20 Проведение бесед с нарушителями ПДД Январь  Руководитель отряда ЮИД, 

пригашенный инспектор 

ОГИБДД, воспитанники 

объединения ЮИД 

21 Рейды  «Юный пешеход» в микрорайоне школы с целью предупреждения 

детского дорожно-транспортного травматизма. 

Январь  Руководитель отряда ЮИД, 

пригашенный инспектор 

ОГИБДД, воспитанники 

объединения ЮИД 

22 Подготовить и провести радиопередачу «На зеленой волне» (о зимних дорогах). Февраль  Руководитель отряда ЮИД, 

школьное радио 

23 Проведение бесед с нарушителями ПДД Февраль Руководитель отряда ЮИД, 

пригашенный инспектор 

ОГИБДД, воспитанники 

объединения ЮИД 

24 Участие в районном конкурсе «Безопасное колесо» Март  Руководитель отряда ЮИД, 

воспитанники объединения 

ЮИД 

25 Выпуск тематической  радиогазеты « Уходя на каникулы, помни......» Апрель  Руководитель отряда ЮИД, 

воспитанники объединения 

ЮИД 

26 Организовать и провести рейды «Юный пешеход» и «Юный велосипедист». Апрель  Руководитель отряда ЮИД, 

пригашенный инспектор 

ОГИБДД, воспитанники 

объединения ЮИД 
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План  

работы молодежный клуб РГО «ТАЗОВСКАЯ ШИРОТА» 

на  2018-2019 учебный год  

 
Дата и время 

проведения 

Наименование 

мероприятия 

Краткое описание Место 

проведения 

Участники Ответственный 

 

10-12 сентября   

2018  

Экспедиция на 

термокарстовые озёра у 

села  Газ-Сале 

Цель – провести   

исследования 

термокарстовых озёр, 

экспериментальную 

работу  для участия во  

Всероссийском 

молодёжном 

образовательном форуме 

«Молодые 

интеллектуалы России», 

Балтийском научно-

инженерном конкурсе в 

г.Санкт-Петербург в 

2019 году 

ЯНАО, Тазовский 

район, п. Газ-Сале 

 

Активисты  

МКРГО 

Активист МКРГО 

Кунин Сергей 

Анатольевич, 

преподаватель МБОУ 

ТСОШ, член РГО 

16.09.2018 Экологическая акция 

«Посади дерево» 

Акция решает задачи 

озеленения территории 

школы совместными 

усилиями обучающихся, 

родителей, сотрудников 

школы. 

Цель:  развитие интереса 

к изучению природы 

родного края 

 

ЯНАО, Тазовский 

район, п. 

Тазовский, ул. 

Заполярная 9 

МБОУ ТСОШ, 

пришкольная 

территория 

 

Активисты  

МКРГО, 

гости, 

сотрудники 

шкоы 

Заместитель 

руководителя МКРГО 

Сафонова Ольга 

Владимировна 

21.09-26.09 Слёт молодёжных 

клубов РГО 

Участники слёта могут 

расширить свои знания в 

Г.Екатеринбург Руководители 

и заместители 

Заместитель 

руководителя МКРГО 
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Приволжского и 

Уральского федеральных 

округов 

сфере молодёжной 

работы и 

информационного 

сопровождения 

деятельности клубов. 

руководителе

й МК РГО 

Сафонова Ольга 

Владимировна 

 

03.10.2018 

 

Рабочая встреча 

активистов МКРГО 

Отчет о работе МК РГО,  

обновление  страницы 

сообщества МК РГО 

«Тазовская широта»  в 

социальной сети 

интернет VK, выпуск 

информационных 

листков «Вестник МК 

РГО «Тазовская 

широта». 

ЯНАО, Тазовский 

район, п. 

Тазовский, ул. 

Заполярная 9 

МБОУ ТСОШ, 

кабинет 

информатики 

Активисты  

МКРГО 

Активист 

МКРГО Андриенко 

Валерия, 

обучающаяся  

11 А класса МБОУ 

ТСОШ 

Октябрь 2018 

 

 

Школьный этап 

Всероссийской 

олимпиады школьников 

по географии 

Участие активистов и 

обучающихся в 

ежегодной олимпиаде по 

географии. 

Цель: развитие 

познавательного 

интереса к предмету 

география 

 

ЯНАО, Тазовский 

район, п. 

Тазовский, ул. 

Заполярная 9 

МБОУ ТСОШ, 

кабинет 

географии 

Активисты 

 МКРГО, 

обучающиеся 

7-11 классов 

Руководитель МКРГО 

Коротеев Алексей 

Михайлович 

 

11.11.2018 

 

Международная  

образовательная акция  

«Географический  

диктант» 

 

Образовательная акция. 

Активисты МКРГО 

задействованы  

в организации 

мероприятия  

на региональной 

площадке 

ЯНАО, Тазовский 

район, п. 

Тазовский, ул. 

Заполярная 9 

МБОУ ТСОШ 

Участники и 

активисты  

МКРГО 

Руководитель МКРГО 

Коротеев Алексей 

Михайлович 

24.11.2018 Кинопоказ «Заповедная 

Россия» 

Показ документального  

фильма из архива РГО  

ЯНАО, Тазовский 

район, п. 

Активисты  

МКРГО, 

Заместитель 

руководителя МКРГО 
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с последующим  

обсуждением. 

 

Тазовский, ул. 

Заполярная 9 

МБОУ ТСОШ, 

актовый зал 

 

обучающиеся 

школы 

Сафонова Ольга 

Владимировна 

07.12.2018 Интеллектуальная игра  Интеллектуальная игра 

по методическим 

материалам  

Исполнительной 

дирекции РГО. Ребята 

отвечают на вопросы по 

географии и  

смежным наукам. 

ЯНАО, Тазовский 

район, п. 

Тазовский, ул. 

Заполярная 9 

МБОУ ТСОШ, 

кабинет 

географии 

 

Активисты  

МКРГО 

Заместитель 

руководителя МКРГО 

Сафонова Ольга 

Владимировна 

20.12.2018 Рабочая встреча 

активистов МКРГО 

Планирование 

деятельности МКРГО на 

следующий год. 

ЯНАО, Тазовский 

район, п. 

Тазовский, ул. 

Заполярная 9 

МБОУ ТСОШ, 

кабинет 

географии 

Активисты  

МКРГО 

Активист  

МКРГО Кириллова 

Анастасия, 

обучающаяся  

11 А класса МБОУ 

ТСОШ 

25.01.2019 Рабочая встреча 

активистов МКРГО 

Подготовка к районному 

Географическому 

Форуму, «Туристическая 

ярмарка – ЯМАЛ 2019» 

 п. Тазовский, ул. 

Заполярная 9 

МБОУ ТСОШ, 

кабинет 

географии 

Активисты  

МКРГО 

Активист  

МКРГО Андриенко 

Валерия, 

обучающаяся  

11 А класса МБОУ 

ТСОШ 

Январь-февраль Участие в XI 

Всероссийском 

молодёжном 

образовательном форуме 

«Молодые 

интеллектуалы России», 

XV Балтийском научно-

Демонстрация 

результатов 

экспериментальной 

научно-

исследовательской 

деятельности 

объединения «Эврика» 

Г.Санкт-

Петербург 

Активисты  

МКРГО 

Активист МКРГО 

Кунин Сергей 

Анатольевич, 

преподаватель МБОУ 

ТСОШ, член РГО 
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инженерном конкурсе 

(г.Санкт-Петербург) 

12.02.2019 «Туристическая ярмарка 

– ЯМАЛ 2018» 

(организатор 

мероприятия МКРГО) 

Туристическая ярмарка 

является последним 

этапом Географического 

Форума «Да здравствует 

человек 

путешествующий!» 

Целью  географического 

форума  является 

совершенствование форм 

внеурочной деятельности 

по географии, содействие 

условиям неформального 

образования детей, а 

также популяризация 

географических знаний, 

освоение и трансляция 

опыта в   творческой, 

экспериментальной и 

проектно- 

исследовательской 

деятельности. 

п. Тазовский, ул. 

Заполярная 9 

МБОУ ТСОШ, 

кабинет 

географии 

Активисты  

МКРГО, 

обучающиеся 

школы 

Заместитель 

руководителя МКРГО 

Сафонова Ольга 

Владимировна 

02.03.2019 Кинопоказ «Заповедная 

Россия» 

Показ документального  

фильма из архива РГО  

с последующим  

обсуждением. 

 

ЯНАО, Тазовский 

район, п. 

Тазовский, ул. 

Заполярная 9 

МБОУ ТСОШ, 

актовый зал 

 

Активисты 

МК РГО, 

обучающиеся 

школы 

Активист  

МКРГО Кириллова 

Анастасия, 

обучающаяся  

11 А класса МБОУ 

ТСОШ 

Март 2019 Всероссийские 

юношеские Чтения 

имени В.И. Вернадского 

Демонстрация 

результатов проектной 

деятельности 

г.Новый Уренгой Активисты  

МКРГО 

Активист МКРГО 

Кунин Сергей 

Анатольевич, 
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объединения «Эврика» преподаватель МБОУ 

ТСОШ, член РГО 

Апрель 2019 Экскурсия в 

виртуальный музей 

географии «Ямал» 

Расширение кругозора 

обучающихся по 

географии родного края, 

внедрение в 

образовательный 

процесс инновационных 

технологий 

ЯНАО, Тазовский 

район, п. 

Тазовский, ул. 

Заполярная 9 

МБОУ ТСОШ, 

актовый зал 

 

Активисты  

МКРГО 

Заместитель 

руководителя МКРГО 

Сафонова Ольга 

Владимировна 

Май 2019 Экологическая акция 

«Один стаканчик» 

Цель – формирование 

бережного отношения к 

природе; 

Задачи – научить 

обучающихся школы 

рационально 

использовать не только 

средства  школы, но и 

ресурсы, затраченные на 

производство 

одноразовых стаканчиков 

(согласно отчетам 

администрации школы на 

приобретение 

одноразовых стаканчиков 

расходуется 200 тыс. 

рублей ежемесячно). 

В течение учебного дня 

каждый обучающийся 

пользуется только одним 

стаканчиком, активисты 

МКРГО предлагают 

оригинальные способы 

хранения одноразового 

ЯНАО, Тазовский 

район, п. 

Тазовский, ул. 

Заполярная 9 

МБОУ ТСОШ 

Активисты  

МК РГО 

Активист  

МКРГО Андриенко 

Валерия Андреевна, 

обучающаяся  

10 А класса МБОУ 

ТСОШ 
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стаканчика, выпускают 

информационные листки 

экологической 

направленности. 

Используются игровые 

формы с младшими 

школьниками.  По 

итогам акции 

награждение активных 

участников, освещение 

результатов акции в 

вестнике МКРГО 

«Тазовская широта». 

Май 2019 Рабочая встреча 

активистов МК РГО 

Подведение итогов 

работы МК РГО 

«Тазовская широта» 

п. Тазовский, ул. 

Заполярная 9 

МБОУ ТСОШ, 

кабинет 

географии 

Активисты 

МК РГО 

Руководитель МК 

РГО Коротеев А.М. 

 
 

 

План  

работы начальной школе на 2018-2019 учебный год 

 

№ п/п мероприятие класс ответственный 

 

сентябрь 

01.09.18 Торжественные линейки, посвященные Дню знаний. 1-4 классы Ставская Л.Р. 

Нестеренко Л.Н. 

Таборовец Т.А. 

Классные 

руководители 
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…09.18 Беседа с презентацией «Как вести себя в школе» 1 классы Ставская Л.Р. 

Классные 

руководители 

…09.18 Беседа по правилам дорожного движения с использованием ИКТ и с приглашением 

инспектора по пропаганде безопасности  дорожного движения ОГИБДД ОМВД 

России по Тазовскому району, Павловой О.А. 

1-4 классы Ставская Л.Р. 

Классные 

руководители 

    

октябрь 

.10.18 Беседа по пожарной безопасности с приглашением инспектора по пропаганде 1- е классы Ставская Л.Р. 

Классные 

руководители 

 Праздничный концерт для учителей участие 1-4 классы Муз.руководитель 

Ставская Л.Р. 

.10.18 Торжественное мероприятие «Посвящение в первоклассники» с элементами 

театрализации 

1 классы Ставская Л.Р. 

Таборовец Т.А. 

Классные 

руководители 

ноябрь 

.11.18 Конкурс для младших школьников «Этикет или просто хорошие манеры» 1- 4 классы Ставская Л.Р. 

Классные 

руководители 

.11.18 Классный час с демонстрацией презентации «Путешествие в страну 

Толерантности» 

1-4 классы Ставская Л.Р. 

Классные 

руководители 

.11.18 Праздничное мероприятие, посвященное Дню Матери - участие 1-4 классы Педагоги-

организаторы 

Классные 

руководители 

Декабрь 

07/12.18 Проведения школьных линеек ко Дню Героев Отечества 1-4 классы Ставская Л.Р. -

педагог-организатор 

08.12.18 Проведения школьных линеек ко Дню Героев Отечества 2-3 классы Ставская Л.Р. -
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педагог-организатор 

12.12.18 Мероприятие, приурочено Дню Конституции с применением презентации 1-4 классы Ставская Л.Р. -

педагог-организатор 

декабрь Участие в фестивале «Гостеприимная Россия – в единстве наша сила» 1-4 классы Ставская Л.Р. -

педагог-организатор 

Классные 

руководители 

декабрь Новогодние утренники для начальной школы 1-4 классы Организаторы 

Классные 

руководители 

январь 

04.01.19 Новогодняя кутерьма (праздничная дискотека) 1-2 классы 

3-4 классы 

Педагог -организатор 

05.01.19 Театрализованная программа «Золушка против Бабы Яги» 1-2 классы 

3-4 классы 

Педагог -организатор 

06.01.19 Познавательно - игровая программа «Рождественские свечи» 1-2 классы 

3-4 классы 

Педагог -организатор 

февраль 

…02.19 Конкурсная программа 

 «Джентльмен 2018» 

1-2 классы 

 

Ставская Л.Р. 

Классные 

руководители 

…02.19 Конкурсная программа 

 «Джентльмен 2018» 

3-4 классов Ставская Л.Р. 

Классные 

руководители 

15.02.19 Школьные линейки, приурочены Дню памяти воинов-интернационалистов 1-4 классы Ставская Л.Р. 

Классные 

руководители 

27.02.19 Международный День полярного медведя.  1-4 классы Ставская Л.Р. 

Классные 

руководители 

март 

…03.19 Конкурсная программа «Мисс Золушка – 2018» 3-4 классы Ставская Л.Р. 
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Таборовец Т.А. 

Классные 

руководители 

…03.19 Конкурсная программа «Мисс Золушка – 2018» 1-2 классы Ставская Л.Р. 

Таборовец Т.А. 

Классные 

руководители 

…03.19 Торжественное мероприятие «Прощание с Азбукой» 1 классы Ставская Л.Р. 

Таборовец Т.А. 

Классные 

руководители 

апрель 

…04.19 Познавательное мероприятие  с элементами театрализации «Пасха – светлая 

Пасха!» 

1-4 классы Ставская Л.Р. 

Классные 

руководители 

12.04.19 Школьные линейки, приурочены Дню космонавтики 1-4 классы Ставская Л.Р. 

Классные 

руководители 

22.04.19 Школьные линейки, приурочены Дню Земли 1-4 классы Ставская Л.Р. 

Классные 

руководители 

май 

….05.19 Праздничная программа ко Дню Победы - участие 1-4 классы Педагог-организатор 

Классные 

руководители 
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План  

мероприятий  по профориентации на 2018-2019 учебный год. 

 
Цели: 

 оказания профориентационной поддержки обучающимся в процессе выбора профиля обучения и сферы будущей профессиональной 

деятельности. 

 выработка у обучающихся сознательного отношения к труду, профессиональное самоопределение в условиях свободы выбора сферы 

деятельности в соответствии со своими возможностями, способностями и с учетом требований рынка труда. 

Задачи:  

 сформировать положительное отношение к труду; 

 научить разбираться в содержании профессиональной деятельности; 

 научить соотносить требования, предъявляемые профессией, с индивидуальными качествами; 

 научить анализировать свои  возможности  и  способности, (сформировать  потребность в осознании и оценке качеств и возможностей 

своей личности) 

 выработать систему взаимодействия старшей ступени школы с учреждениями дополнительного и профессионального образования, а 

также с местными предприятиями.  

Реализация плана предусматривает активное участие педагогов, родителей учащихся общеобразовательного учреждения, 

работодателей, сотрудников центра занятости населения и иных заинтересованных лиц в проведении профориентационных мероприятий, 

направленных на подготовку востребованных в регионе профессиональных кадров. 

Профессиональная ориентация в школе - это система учебно-воспитательной работы, направленной на усвоение учащимися 

необходимого объёма знаний о социально-экономических и психофизических характеристиках профессий. Для благополучия общества 

необходимо, чтобы каждый выпускник школы находил, возможноcть более полное применение своим интересам, склонностям, не терял 

напрасно время, силы, средства в поисках своего места в системе общественного производства, на котором мог бы принести наибольшую 

пользу и получить глубокое удовлетворение от своего труда. 

В школе профориентационная работа проводится администрацией учреждения, классными руководителями, учителями-

предметниками, педагогами – психологами. 

План работы осуществляется поэтапно с учетом возрастных особенностей учащихся, преемственности  в содержании, формах и 

методах работы в начальной, основной, средней  школе. 

 

Основными направлениями профориентационной работе в школе являются: 
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 Профессиональная информация: включает в себя сведения о мире профессий,  личностных и профессионально важных качествах 

человека, существенных для самоопределения, о системе учебных заведений и путях получения профессии, о потребностях 

общества в кадрах. 

 Профессиональное воспитание: включает в себя формирование склонностей и профессиональных интересов школьников. 

Сущность педагогической работы по профессиональному воспитанию заключается в том, чтобы побуждать учащихся к участию в 

разнообразных формах учебной и внеклассной работы, общественно-полезному и производственному труду, к активной пробе сил. 

Важно, чтобы школьник пробовал себя в самых различных видах деятельности. 

 Профессиональная консультация: изучение личности учащегося, носит индивидуальный характер. Классный руководитель может 

использовать такие методы работы как наблюдение за деятельностью и развитием учащихся, изучение результатов их учебной и 

внеучебной деятельности, анкетирование, составление психолого-педагогических характеристик учащихся. 

Формы работы: 

 профориентационные уроки; 

 экскурсии; 

 классный час по профориентации; 

 встречи со специалистами; 

 профессиографические исследования; 

 родительские собрания по профориентационной тематике и т.д. 

 

Формы взаимодействия с учащимися школы с целью профориентации: 

 участие в предметных олимпиадах; 

 участие в конкурсах, проектах, мероприятиях, соревнованиях различной направленности; 

 анкетирование и тестирование старшеклассников; 

 профориентационные опросники; 

 профориентационные игры. 

 

Мероприятия, ориентированные на профориентацию школьников: 

 экскурсии на предприятия и в организации с целью ознакомления; 

 посещение выставок-ярмарок учебных мест, организованных учебными заведениями  (совместно с Центром занятости); 

 содействие временному трудоустройству обучающихся во время каникул;   

 расположение информационных материалов по профориентации на  школьном  сайте.   
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№ 

п/п Мероприятия Участники 
Сроки 

проведения 
Ответственный 

1. Организационно-информационная деятельность 

1.  
Оформление стендов, наглядных пособий, плакатов, методических 

материалов 
 

В течение 

года 

Педагог-психолог 

Шилова Е.Ю. 

Хлопова И.В. 

 

2.  

Разработка рекомендаций классным руководителям по планированию 

профориентационной работы с обучающимися различных возрастных 

групп. 

 
сентябрь 

 

Педагог-психолог 

Шилова Е.Ю. 

Хлопова И.В. 

 

3.  

Осуществление взаимодействия с учреждениями дополнительного 

образования,  Центром занятости Тазовского района по профориентации 

учащихся. 

 
в течение 

года 

Педагог-психолог 

Шилова Е.Ю. 

Хлопова И.В. 

 

 

4.  Работа школы по проведению предпрофильного и профильного обучения.   

Зам. директора по 

НМР Баранникова 

С.А., учителя-

предметники 

5.  

Проведение анализа результатов профориентации за прошлый год (вопросы 

трудоустройства и поступления в профессиональные учебные заведения 

выпускников IX, XI классов.) 

 сентябрь Зам. директора по 

УВР Коротеев 

А.М. 

6.  
Сотрудничество с ООО «Газпром добыча Ямбург», проект «Я выбираю 

специальность». 
 

В течение 

года 

Директор школы 

Борисова О.Н. 

Зам. директора по 

ВР Ларин И.В. 

7.  

Организация работы предметных творческих объединений на базе 

школьных мастерских, декоративно-прикладного творчества, спортивно-

технических, художественных. 

 

В течение 

года 

Организатор по 

ВР Петухова Ю.Б. 

учителя-

предметники. 

8.  Ведение колонки в школьной газете «Портфельчик» «Кем быть», отражать  В течение Педагоги-
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работу по профориентации и на сайт школы. года психологи, 

Ответственный за 

сайт Гультяева 

Ю.В. 

2. Информационно-консультационная  деятельность с педагогическими работниками 

1.  
Оказание помощи в разработке, организации и проведении воспитательных 

мероприятий 

Классные 

руководители 

в течение 

года 

Ответственный за 

профориентацию 

2.  

Организация семинаров  по проблемам личности обучающихся:  

- «Изучение профессиональных намерений и планов обучающихся»,  

- «Исследование готовности обучающихся к выбору профессии», 

- «Изучение личностных особенностей и способностей обучающихся»  

Классные 

руководители, 

учителя -

предметники 

в течение 

года 

Ответственный за 

профориентацию,  

заместители 

директора по УВР 

и ВР 

3.  

Сдача ежеквартальных отчетов до 1 числа по профориентации, 

профориентации детей-инвалидов, детей с ОВЗ (приказ № 119 от 

10.03.2016г., №475 от 01.08.2016г.). 

 ежеквартальн

о 

Педагог-психолог  

Шилова Е.Ю. 

4.  

Заполнение  и сдача ежеквартальных отчетов в Департамент образования 

дорожной карты по реализации комплексного плана мероприятий развития 

системы профессиональной ориентации детей-инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в системе образования в 

Тазовском районе на 2016-2020 г.г.  

  Педагог-психолог  

Шилова Е.Ю.,  

Зам директора по 

ВР Ларин И.В., 

Хлопова И.В., 

социальные 

педагоги. 

3. Профориентационные мероприятия с обучающимися 

1.  Выявление выбора предпочтений обучающихся предметных курсов  
Обучающиеся 

9-11 классов 
сентябрь 

Зам. директора по 

УВР Коротеев 

А.М. 

2.  
Выявление выбора предпочтений обучающихся занятий в творческих 

группах 

Обучающиеся 

1-11 классов 
сентябрь 

Зам. директора по 

ВР Петухова Ю.Б. 

3.  
Организация тестирования и анкетирования обучающихся с целью 

выявления профнаправленности. 

Обучающиеся 

8-11 классов 
 

Педагог-психолог 

Шилова Е.Ю. 

 

4.  Празднование «Дня учителя»: Проведение дня дублера; Обучающиеся  Педагог-психолог 
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Праздничный концерт. 1-11 классов Шилова Е.Ю. 

 

5.  
Организация и проведение классных часов по профориентации Знакомство 

с профессиями. Расширение знаний обучающихся о профессиях  

Обучающиеся 

1-11 классов 

в течение 

года 

Классные 

руководители 

6.  
Организация уроков по курсу «Психология и выбор профессии»  

«Бизнес инкубатор» для учащихся старших классов. 

Обучающиеся 

9 классов 

в течение 

года 

Педагог-психолог 

Шилова Е.Ю. 

 

7.  

Вовлечение обучающихся в общественно-полезную деятельность в 

соответствии с  познавательными и профессиональными интересами: 

обеспечение участия в проектно-исследовательской деятельности 

(конкурсах, выставках, фестивалях) 

Обучающиеся 

1-11 классов 

«Безопасное 

колесо» - 

сентябрь; 
в течение 

года 

Ответственный за 

профориентацию, 

учителя-

предметники, 

Классные 

руководители 

Хлопова И.В. 

8.  Организация и проведение занимательных викторин и бесед. 
Обучающиеся 

1-11 классов 

в течение 

года 

Ответственный за 

профориентацию, 

библиотекарь 

9.  Организация экскурсий на предприятия 
Обучающиеся 

1-11 классов 

в течение 

года 

Хлопова И.В. 

классные 

руководители 

10.  
Организация и проведение встреч с представителями 

различных профессий. 

Обучающиеся 

1-11 классов 

в течение 

года 

классные 

руководители 

11.  

Обеспечение участия обучающихся  в работе ярмарки  вакансий  ЦЗН с 

целью знакомства с учреждениями среднего профессионального и высшего 

образования и рынком труда.  

Обучающиеся 

8-11 классов 
Март-апрель 

Ответственный за 

профориентацию, 

классные 

руководители 

12.  Организация деятельности  по созданию портфолио выпускников школы   
Обучающиеся 

1-11 классов 

в течение 

года 

Классные 

руководители 

13.  

Проведение месячника по профориентации: 

 конкурсов по профессии; 

 интеллектуальных игр; 

   праздников «Город  Мастеров» 

обучающихся 

1-11 классов 
ноябрь 

Педагог-психолог  

Шилова Е.Ю.,  

Хлопова 

И.В.Классные 
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 классных часов «Есть такая профессия – Родину защищать», 

«Профессии наших родителей» 

 конкурсы рисунков «Моя будущая профессия», «Мама, папа на 

работе»; 

                   «Фестиваль профессий»  

                 Организация и проведение с учащимися                       выставок 

«Профессии нашего края»; 

руководители 

14.  
Конференция–презентация профилей для учащихся, помощь в определении 

профиля обучения. 

обучающихся 

8-9 классов 

7-9кл. Руководители МО 

4. Профориентационная деятельность с родителями 

1.  
Проведение индивидуальных консультаций с родителями по проблемам 

выбора элективных курсов по учебным предметам 

Родителя 

обучающихся 

9-11 классов 

сентябрь 

Педагог-психолог  

Шилова Е.Ю.,  

классные 

руководители 

2.  
Привлечение родителей к участию в проведении экскурсий на предприятия 

и учреждения среднего профессионального и высшего образования. 

Родителя 

обучающихся 

1-11 классов 

в течение 

года 

Педагог-психолог  

Шилова Е.Ю.,  

классные 

руководители 

3.  

Привлечение родителей к участию в проведении мероприятий классно-

урочной системы и системы дополнительного образования 
Родителя 

обучающихся 

1-11 классов 

в течение 

года 

Педагог-психолог  

Шилова Е.Ю.,  

классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

 

 

 



123 

 

 

План работы родительского комитета на 2018 – 2019 учебный год  

Цель:  

наладить эффективное взаимодействие родительской общественности с 

коллективом школы в деле повышения качества образования. 

Задачи: 

 Организация родительского всеобуча 

 Выявление семей, нуждающихся в помощи. 

 Организация взаимодействия с социумом 

 Организация классного и школьного самоуправления обучающихся 

 Контроль вопросов гигиены и санитарии в школе 

 Организация просветительской работы по БДД,ДДТТ, ОБЖ, ЗОЖ 

 Выявление уровня удовлетворённости качеством питания обучающихся 

 Контроль и помощь в организации полноценного досуга обучающихся  

 Оказание помощи в эстетическом оформлении общешкольных мероприятий 

 

Основные направления работы: 

 Учебно-воспитательное  

 Охрана здоровья, безопасность детей 

 Родительский всеобуч 

 Санитарно-хозяйственное 

 Культурно-досуговая 

  

ЦИКЛОГРАММА ОБЩЕШКОЛЬНОГО РОДИТЕЛЬСКОГО КОМИТЕТА 

1 О ходе подготовки к итоговой аттестации 

обучающихся 9,11 классов  

Учебно-воспитательная   

2 Профилактические мероприятия  по охране 

здоровья.  Анализ проверок состояния 

дисциплины в школе и соблюдении ТБ на уроках 

и переменах. 

охрана здоровья и 

безопасности детей 

3 Контроль занятости обучающихся школы в ТО и 

спортивных секциях, учреждениях 

дополнительного образования 

Культурно – досуговая  

4 Помощь в организации и проведении Дня 

защитника Отечества, Международного женского 

дня 8 Марта. Декада семьи – февраль-март 

Культурно – досуговая  

5 О проведении «Родительских рейдов» с 

проверкой санитарного состояния школы, 

внешнего вида обучающихся 

Санитарно-

хозяйственная  

6 Разное Заместители директора 

по ВР 

 

1 О подготовке и проведении общешкольной Психолого-
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родительской конференции педагогическая  

2 О подготовке и проведении Дня открытых дверей 

в рамках предпрофильной подготовки учащихся 

9-х классов 

Учебно – 

воспитательная  

3 О подготовке к празднику «Последнего звонка», 

выпускным вечерам в 4,9,11 классах 

Культурно – досуговая  

4 О подготовке к летнему отдыху учащихся Охрана здоровья и 

безопасности детей, 

санитарно-

хозяйственная  

5 Разное Заместители директора 

по ВР 

КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВАЯ  

№ Содержание работы Результат 

1.  Контроль занятости обучающихся школы в 

кружках и спортивных секциях, учреждениях 

дополнительного образования 

Отчёт 

2.  Помощь в организации и проведении 

новогодних праздничных мероприятий 

Праздники, фото- и 

видеоматериалы 

3.  Помощь в организации и проведении Дня 

защитника Отечества: детско-родительские 

праздники - чаепития 

Праздничные мероприятия, 

протокол по результатам 

конкурса 

4.  Помощь в организации и проведении 

Международного женского дня: детско-

родительские праздники 

Праздничные мероприятия 

5.  Контроль организации и проведения 

праздника «Последнего звонка» 

Торжественная линейка 

6.  Контроль организации и проведения 

выпускных вечеров 4,9,11-х классах 

Выпускные вечера 

7.  Подготовка и празднование Дня матери в 

школе. 

Награждение по итогам 

конкурсов, фотоматериалы, 

выступление в СМИ 

8.  Подготовка и празднование 87-й годовщины 

образования Тазовского района и ЯНАО: 

смотр классных тематических уголков  

Протокол смотра, 

награждение победителей 

9.  Участие в жюри конкурсов на лучшее 

оформление  класса к Новому году, 

новогоднюю газету, «Новогоднее окно» 

Награждение победителей, 

протоколы  

10.  Помощь в организации и проведении Дня 

защитника Отечества: конкурс тематических 

газет 

Протокол по результатам 

конкурса 

11.  Помощь в организации и проведении Протокол по результатам 
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Международного женского дня: конкурс 

поздравительных открыток, конкурс стихов в 

школьной газете 

конкурса 

12.  Помощь в организации и проведении 

праздника Дня Победы конкурс тематических 

газет - плакатов 

Награждение победителей, 

протоколы 

13.  Помощь в организации и проведении 

Последнего звонка 

Оформление зала и 

школьных фойе 

 

ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ, БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ 

№ Содержание работы Результат 

1 Профилактические мероприятия по охране 

здоровья. Анализ проверок состояния 

дисциплины в школе и соблюдения ТБ на 

уроках и переменах 

Выступление на 

родительских собраниях 

2 Отчет о правонарушениях, и их профилактике. 

Выступление на общешкольном родительском 

собрании школьного инспектора 

Протокол собрания 

3 Профилактика дорожно-транспортных 

нарушений школьниками.  Встречи с 

учащимися 1-11 классов перед началом 

каникул  

Освещение мероприятий в 

СМИ 

4 Посещение неблагополучных семей, семей, 

состоящих на учете школьного Совета по 

профилактике 

Акты рейдов, КПД 

5 Проведение «Родительских рейдов» с 

проверкой безопасности организации учебного 

процесса 

Выступление на 

родительских собраниях и 

в школьной газете 

6 Помощь в организации летнего пришкольного 

лагеря 

Формирование запроса 

 

САНИТАРНО-ХОЗЯЙСТВЕННОЕ 

№ Содержание работы Результат 

1.  Проверка санитарного состоянии 

индивидуальных шкафов учащихся (наличие 

ключей, табличек, внутренний порядок) 

Отчёт 

2.  Проверка состояния учебников обучающихся Внеклассное мероприятие 

на базе школьной 

библиотеки 

3.  Проведение «Родительских рейдов» с 

проверкой санитарного состояния школы, 

внешнего вида учащихся 

Выступление на 

общешкольной линейке 

4.  Контроль состояния туалетных комнат.  Отчёт 
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5.  Контроль за соблюдением Приказа по школе о 

запрете курения на территории школы 

Выступление на 

родительских собраниях 

6.  Санитарное просвещение учащихся (мытьё рук 

перед едой и др.) 

Выступление на классных 

собраниях 

7.  Круглый стол «Что я ем?» Материалы круглого стола  

8.  
Проведение «Родительских рейдов» с 

проверкой организации питания школьников 

Отчёт 

9.  
Анкетирование учащихся и их родителей по 

вопросам удовлетворённости качеством 

питания в школьной столовой 

Анализ результатов 

анкетирования 

10.  
Посещение школьной столовой совместно с 

брокеражной комиссией Управляющего совета 

Отчёт 

11.  
Организация бесед с учащимися, встреч, 

конкурсов по вопросам здорового питания 

подростков 

Выступление в СМИ 

 

УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЕ 

№ Содержание работы Результат 

1.  Об адаптации обучающихся 1,5,10  х классов  Участие в общешкольных 

родительских собраниях по 

параллелям 

2.  Организация соуправления  в классах.  Обмен опытом на 

заседании комитета 

3.  Проведение открытых родительских дней с 

посещением уроков и внеклассных 

мероприятий 

Отчёт  

4.  О ходе подготовки к ГИА в 9-х классах Отчёт 

5.  О ходе подготовки к ЕГЭ в 11-х классах Отчёт 

6.  О проведении Дня открытых дверей в рамках 

предпрофильной подготовки в 9-х классах 

Презентация 

7.  Участие в проведении Дня открытых дверей 

для родителей будущих первоклассников 

Статья в СМИ 

8.  PR в школе. Роль родителей, классных 

родительских комитетов, ОРК в данной 

деятельности.   

Выступление в СМИ с 

выходом на сайт школы 

9.  

 

Проведение классных часов для обучающихся 

по актуальным темам профориентации 

Материалы классных часов 

10.  Организация экскурсий в ходе подготовки к 

социально-педагогическому марафону 

«Здоровые дети – сильная нация – великая 

страна» 

Материалы марафона (эссе, 

презентации, 

фоторепортаж) 

11.  Организация экскурсий с обучающихся за Подборка материалов на 
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пределы поселения (пос.Газ-Сале, 

Новозаполярный, г.Новый Уренгой) 

сайте школы 

12.  Создание и обеспечение работы электронного 

почтового ящика родительского комитета 

школы 

Отчёт 

13.  Привлечение представителей предприятий и 

учреждений посёлка к организации 

образовательного процесса школы 

Выступление в СМИ 

 



128 

 

ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕШКОЛЬНОГО РОДИТЕЛЬСКОГО КОМИТЕТА НА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 
Дата 

проведения 

Мероприятие Время 

проведения 

Форма проведения Категория участников Ответственные  

Сентябрь  1. Ознакомление и обсуждение анализа   

работы РК за 2017-2019 учебный год 

2.Утверждение плана   работы родительского 

комитета на 2018-2019 учебный год 3.Выборы 

председателя и секретаря родительского 

комитета школы. 4. Распределение родителей 

по секторам для осуществления контроля за 

питанием, безопасностью обучающихся, 

культурно-массовой деятельностью.    5. 

Обязанности родителей, ответственность за 

невыполнение родительских обязанностей.  6. 

Организация горячего питания в школьной 

столовой 

3  неделя Заседание 

общешкольно

го 

родительского 

комитета.  

Члены 

общешкольного 

родительского 

комитета, 

ответственный за 

питание, 

заместитель по 

ВР, социальный 

педагог 

Председатель 

РК  

Ноябрь  1.Профилактика детского травматизма и 

личная безопасность обучающихся. 

2.Информация зам. директора по ВР  

родителям о работе  творческих объединений, 

секций в школе 

3.Итоги  успеваемости за 1 четверть. 

4. Итоги медицинского осмотра  

3-я 

неделя 

Заседание 

общешкольно

го 

родительского 

комитета.  

Члены 

общешкольного 

родительского 

комитета, зам. 

директора по 

УВР, ВР, 

медсестра школы. 

Председатель 

РК  
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Февраль   1.Организация и контроль за успеваемостью и 

посещаемостью обучающихся 

2.Работа школы с детьми и семьями, 

находящимися в трудной жизненной ситуации, 

с детьми и семьями, состоящими на учете.  

3.Итоги успеваемости за 2 четверть и 1 

полугодие. 

4-я 

неделя 

Заседание 

общешкольно

го 

родительского 

комитета.  

Члены 

общешкольного 

родительского 

комитета, зам. дир 

по УВР, ВР. 

Председатель 

РК  

Апрель  1. Организация итоговой аттестации 

выпускников в 2018 году. 

2.  Организация летней оздоровительной 

кампании.  

 

4-я 

неделя 

Заседание 

общешкольно

го 

родительского 

комитета.  

Члены 

общешкольного 

родительского 

комитета, зам. 

дир. по УВР, ВР. 

Председатель 

РК  

 

 
 


