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ГОДОВОЙ ПЛАН  

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ  

на 2016-2017 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. 

 

Направления работы: 

Гражданско-патриотическое  

Спортивно-оздоровительное 

Художественно-эстетическое 

Духовно - нравственное  

Работа с семьёй 

Профориентационное 



 

 

 

 

 

№ Направление деятельности Мероприятия Классы Сроки Ответственные 

1 2 3 4 5 6 

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

Месячник Гражданской защиты 

1. Познавательная деятельность. 

Выявление и развитие природных 

задатков, способностей, 

формирование готовности  

к самонаблюдению и 

самопознанию 

Торжественная линейка, 

посвященная Дню Знаний 

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

– организаторы, музыкальные 

руководители, классные 

руководители  

Сбор информации по 

распределению выпускников. 

9,11 до 24.09. Классные руководители 9,11 

Сбор информации о летнем 

отдыхе и трудоустройстве 

учащихся 

1-11 до 24.09. Классные руководители 1-11 

классов 

 Единый Урок Знаний «Основы 

безопасности жизнедеятельности» 

1-11 

 

01.09. Классные руководители 

Открытые уроки, классные часы в 

рамках Государственного 

профессионального праздника  

«Дня финансиста» 

5-11  До 21.09 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, 

Открытые уроки информатики, 

квесты, посвященные всемирному 

дню Интернета.  

9-11 30.09 Учителя информатики. 

2. Гражданско-патриотическое Тематические классные часы, 1-11 классы До 17 .09. Классные руководители 



 

 

 

 

 

 

 

воспитание. Формирование 

правовой, экологической, 

политической культуры. 

мировоззренческая подготовка 

 

инструктажи по технике 

безопасности обучающихся в 

школе и вне школы.   

 

Тематические  классные часы, 

посвящённые  110-летию со дня 

рождения русского писателя 

Казанцева А.П. 

5-11 кл До 30.09. Классные руководители 

Участие в Месячнике 

безопасности детей (по 

отдельному плану) 

 

1-11 20.09 Зам.директора по ВР, педагог-

организатор по ОБЖ, классные 

руководители 

Тематические классные часы с 

обучающимися по вопросам 

культуры безопасности 

жизнедеятельности.  

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

организатор по ОБЖ, классные 

руководители 

Выборы активов классов.  

 

5-11 До 26.09. Классные руководители 5-11 

классов, педагог - организатор 

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

Организация горячего питания в 

школе 

1-11 классы До 30.09 зам. директора по ВР,  

социальный педагог. 

 Тематические  классные часы 

«Мои обязанности и права в 

школе» 

1-11 классы В течение месяца Классные руководители 1-11кл 

Тематические классные часы, 

посвященные Дню солидарности и 

борьбе с терроризмом.  

1-11 классы 03.09 Педагог-организатор, Классные 

руководители 1-11кл 

Урок истории, посвященный 

Бородинскому сражению 1812 

года 

5-11 08.09 МО учителей истории, 

работники школьной 

библиотеки  

3. Художественное, эстетическое, «Учитель – вечная профессия» - 1-11 В течение месяца активы классов, классные 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

нравственное воспитание. 

Приобщение к культурным 

ценностям, нравственным 

традициям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

выпуск стенгазет, открыток, 

поделок – сувениров, 

посвященные к празднованию Дня 

Учителя 

руководители  

Подготовка праздничного 

концерта ко  Дню Учителя  

1-11 кл 3-4 неделя 

сентября 

Зам. директора по ВР, педагоги 

– организаторы,  

Творческая группа 

Школьный конкурс рисунков «Мы 

за безопасность» 

1-4 классы до 30.09. классные руководители 

Школьный конкурс плакатов «Мы 

за безопасность» 

5-11 классы до 30.09. 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 

4. 

 

 

 

 

 

Спортивно-оздоровительная 

деятельность. Формирование 

потребности в здоровом образе 

жизни. Охрана жизни детей. 

Осенний кросс и Веселые старты в 

зачет школьной спартакиады 

школьников 

1-11  09.09 – 10.09. 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 

Районная военно-спортивная игра 8 кадетский 04.09 Зам.директора по ВР, педагог-



 

 

«Зарница», для кадетских классов. класс организатор ОБЖ 

Участие в XXXIII районных 

соревнованиях по летнему 

туризму 

9-11 11.09. Зам.директора по ВР, педагог-

организатор, педагог-

организатор ОБЖ, учителя 

физкультуры, музыкальный 

руководитель 

5. Работа по профилактике 

безнадзорности и 

правонарушений и других 

проявлений среди обучающихся 

и воспитанников 

Составление списков учащихся 

«группы риска» 

1-11 классы в течение месяца классные руководители, 

социальные педагоги 

Вовлечение школьников в 

творческие объединения и 

спортивные секции «группы 

риска» 

1-11 классы в течение месяца классные руководители, 

руководители творческих 

объединений и спортивных 

секций. 

Составление социального 

паспорта класса 

1-11 классы До 24.09. Социальные педагоги 

классные руководители 

6. 

 

 

 

 

 

Профилактика детского 

дорожного транспортного 

травматизма 

 

 

Инструктажи по профилактике 

ДДТТ  в рамках Месячника 

1-11 классы В течение месяца Классные руководители 

Классные тематические часы в 

рамках Месячника безопасности 

по профилактики ДДТТ 

1-11 классы В течение месяца Классные руководители 

Организация  рейда  "Внимание: 

дети!" с целью адаптации детей к 

улицам до и после летних каникул 

с членами отряда ЮИД                     

1-11 классы В течение месяца Педагог ДО ТО «ЮИД», 

педагог-организатор ОБЖ 

7. Профориентационная работа Тематические классные часы «Кем 

быть?» 

1-11 классы В течение месяца Классные руководители 

Проведение 

профоориентационных экскурсий 

на предприятия, в учреждения, 

организации Тазовского района 

1-11 классы В течение месяца Классные руководители 

Предпрофильная подготовка 

учащихся 9-х классов «Я в мире 

9 кл В течение года Педагог - психолог 



 

 

профессии» 

Октябрь 

Месячник пропаганды здорового образа жизни 

 

1 2 3 4 5 6 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательная деятельность. 

Выявление и развитие природных 

задатков, способностей, 

формирование готовности к 

самонаблюдению и  

самопознанию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Открытые уроки, конкурсы, 

викторины, воспитательные 

мероприятия, экскурсии, 

обеспечивающие ознакомление 

учащихся с правилами поведения 

в условиях ЧС в рамках 

Месячника Гражданской защиты 

1-11 До 04.10 Классные руководители,  

Посвящение в первоклассники  1  29.10 Педагоги-организаторы, 

классные руководители 1-х 

классов, творческая группа 

Посвящение в пятиклассники  5  29.10 Педагоги-организаторы, 

классные руководители 5-х 

классов, творческая группа 

Посвящение в десятиклассники  10  29.10 Педагоги-организаторы, 

классные руководители 10-х 

классов, творческая группа 

 

 

Анкетирование «Уровень 

воспитанности учащихся» 1-

11классов 

1-11 До 31.10. Классные руководители 

Общешкольный День 

самоуправления, посвященный 

Дню Учителю 

1-11 05.10 Зам. директора по ВР, 

школьное самоуправление  

2 Гражданско-патриотическое 

воспитание. Формирование 

правовой, экологической, 

Тематические уроки, посвященные 

памятным датам Российской 

истории и культуры 

1-11  В течение месяца Классные руководители, зав. 

музеем, зав. библиотекой 



 

 

политической культуры.  Мероприятия по отдельным 

планом, положениям 

1-11 В течение месяца Классные руководители, 

детское самоуправление 

    

  3 Художественное, эстетическое, 

нравственное воспитание. 

Приобщение к культурным 

ценностям, нравственным 

традициям 

Праздничный концерт, 

посвященный Дню Учителя. 

1-11 05.10. 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 До 29.10 Классные руководители  

Школьный проект «Народы 

России – Гостеприимная Россия» 

1-11  В течение месяца Классные руководители  

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спортивно-оздоровительная 

деятельность. Формирование 

потребности в здоровом образе 

жизни. Охрана жизни детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социологический опрос 

«Изучение общественного мнения 

об организации школьного 

питания» 

1-11 До 30.10. Зам. директора по ВР, 

Педагог-организатор,  

Классные руководители 

Классные часы по профилактике 

терроризма и экстремизма в 

рамках месячника «Гражданской 

защиты» 

1-11 В течение месяца 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  30.10 Педагог – организатор по ОБЖ 

и допризывной подготовки, 

классные руководители 

Спортивная эстафета «Родители 

против детей» 

8-11 29.10 Спорный клуб школы, классные 

руководители  

Спартакиада школьников 5-8 По положению Учителя физической культуры 



 

 

Тазовского района среди 

учащихся 5-8 классов «Малая 

спартакиада» 

5 

 

 

Работа с родителями. 

Формирование культуры 

семейных отношений. 

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

Заседание общешкольного 

родительского комитета 

1-11 28.10 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 

6 Работа органов ученического 

самоуправления 

Заседание Совета школы: 

2.Утверждения плана работы 

3.Итоги Дня Самоуправления, 

посвященный Дню Учителя 

4. Утверждение положения 

«Самый классный класс!» 

5-11 3 неделя октября Президент СМС 

 

Зам.директора по ВР 

 

Зам.директора по ВР 

 

Выборы школьного 

самоуправления  

5-11 08.10 Зам.директора по ВР 

Педагог-организатор 

Президент СМС 

Акция «От улыбки станет всем 

светлей», приуроченная ко дню 

рождения «Смайлика» 

5-11 4 неделя октября Школьное самоуправление 

СМС 

Спортивный праздник «Юмор в 

спорте важен – не спорьте!»  

8-10 По положению  Педагог-организатор 

Музыкальный руководитель 

Президент СМС 

Тематическая дискотека 8-11 29.10 Зам.директора по ВР 

Педагог-организатор 

Звукорежиссер  



 

 

Президент СМС 

7 

 

Работа по профилактике 

безнадзорности и 

правонарушений и других 

проявлений среди обучающихся 

и воспитанников 

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 29.10 Классные руководители 

8 Профилактика детского 

дорожного транспортного 

травматизма 

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

ЮИД 

Тематические классные часы 

«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 

9 

 

 

Профориентационная работа 

 

 

Тематические классные часы «Все 

работы хороши, все работы 

важны» 

9-11  В течение месяца Классные руководители 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 02.10 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  

Ноябрь   

Месячник Правовых знаний 

1 Познавательная деятельность. 

Выявление и развитие природных 

задатков, способностей, 

формирование готовности к 

самонаблюдению и 

самопознанию. 

Районный конкурс детских 

исследовательских работ «Твои 

люди, Север!» 

1-11  По положению Зам.директора по НМР, 

классные руководители, 

Учителя предметники  

Школьный проект «Народы 

России – Гостеприимная Россия» 

1-11  До 02.11 Классные руководители  

Оформление информационного 

стенда «Единством славится 

Россия» 

5-11  До 02.11 Школьное самоуправление 

Классные часы, внеклассные 

мероприятия в рамках акции 

«День призывника» 

1-11  С 01.11 по 15.11 классные руководители 1-11 

классов 

Классные тематические часы: 

 «Воспитание в семье, поведение 

подростков» 

 

1-11  В течение месяца Классные руководители  1-11кл 



 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гражданско-патриотическое 

воспитание. Формирование 

правовой, экологической, 

политической культуры.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  

«Малые народности России» 

Классный час  

«Страницы  русской истории» 

Беседы 

 

5-6 

 

7-8 

9-11 

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 Педагог – организатор по ОБЖ, 

классные руководители 

Внеклассное мероприятие «День 

толерантности» 

5-11 В течение месяца Педагоги-организаторы 

Кл.руководители 

Школьное самоуправление 

Районный конкурс экскурсоводов 

в системе образования Тазовского 

района 

1-11 По положению Классные руководители,  

3 

 

 

Художественное, эстетическое, 

нравственное воспитание. 

Приобщение к культурным 

ценностям, нравственным 

традициям 

«День Матери» - праздничные 

утренники, внеклассные 

мероприятия 

1-11 4-я неделя ноября Педагоги-организаторы, 

классные руководители 

Школьный конкурс коллажей «В 

единстве наша сила», «Моя малая 

Родина», «Моя Родина – Россия» 

1-11  До 30.11 Педагоги – организаторы, 

классные руководители 

Школьный конкурс рисунков, 

аппликаций, открыток  «Букет 

моей маме» 

1-11  По положению педагог – организатор, 

классные руководители 

Школьный конкурс районного 1-11 В течение месяца классные руководители,  



 

 

этапа детских творческих работ, 

посвященный 86-й годовщине 

образования Тазовского района, 

ЯНАО 

Районный конкурс детских 

творческих работ, посвященный 

Международному Дню Матери. 

1-11 По положению Классные руководители, 

руководители творческих 

объединений  

4 

 

Спортивно-оздоровительная 

деятельность. Формирование 

потребности в здоровом образе 

жизни. 

Цикл бесед «Профилактика 

курения, пьянства, наркомании»  

5-11 В течение месяца 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  МО учителей физической 

культуры 

5 

 

 

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 

6 

 

 

Работа органов ученического 

самоуправления 

Заседание СМС: 

1. Подведение итогов . 

2. Отчет о работе комитетов  

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

Акция «Подарю пятерку маме!» 1-11 4 неделя Детское самоуправление 

Районная акция «След в след»  8-11 3 неделя Детское самоуправление, 

волонтеры школы 

7 

 

Работа по профилактике 

безнадзорности и 

Контроль за успеваемостью и 

посещением уроков учащимися 

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

социальные педагоги 



 

 

 

 

 

 

правонарушений и других 

проявлений среди обучающихся 

и воспитанников 

ВШУ, ПДН 

Индивидуальная работа с 

родителями учащихся «группы 

риска» 

 В течение месяца Кл.руководители соц. педагоги, 

педагоги доп. образования 

Заседание Совета по 

профилактики  

По заявлениям 25.11 Председатель Совета по 

профилактике  

8 Профилактика детского 

дорожного транспортного 

травматизма 

    

Агитбригада ЮИДД 1-11 В течение месяца ЮИД 

9 Профориентационная работа «Профессия – военный» - 

организация встречи для учащихся 

9-11 классов с представителями 

военного комиссариата в рамках 

Акции «День призывника» 

9-11 До 15. 11. педагог – организатор по ОБЖ. 

Анкетирование «Изучение 

склонностей и интересов» 

8-11 До 28.11 Педагоги психологи 

Проведение профориентационных 

экскурсий на предприятия, в 

учреждения и организации 

Тазовского района  

2-11 В течение месяца Кл.руководители 

 

Декабрь – «День рождения  ЯНАО, Тазовского района» 

Проект «Тасу Ява – рыбный край» 

1 Познавательная деятельность. 

Выявление и развитие природных 

задатков, способностей, 

формирование готовности к 

самонаблюдению и 

самопознанию. 

Школьный Проект «Тасу Ява – 

рыбный край» 

1-11 10  декабря зам. директора поВР, педагоги – 

организаторы, классные 

руководители 

Мероприятие посвященная Дню 

Конституции 

1-4  

5-11 

12 декабря педагог – организатор  

 

Тематические классные часы, 

посвященные 86-й годовщине 

1-11 До 10 декабря Классные руководители 



 

 

образования Тазовского района, 

ЯНАО. 

Викторина «Что я знаю о родном 

крае» 

2-4  1-5 декабря Педагог-библиотекарь, 

заведующим музеем  

Районные мероприятия, конкурсы 

по положению 

2-11  В течение месяца Педагог – организатор, 

классные руководители 

Анкетирование «Уровень 

воспитанности учащихся» 1-

11классов 

1-11 До 17.12 Классные руководители 

2 Гражданско-патриотическое 

воспитание. Формирование 

правовой, экологической, 

политической культуры.  

«Дни России» - внеклассные 

мероприятия, посвященные 

празднованию Дней 

Государственной символики 

Российской Федерации 

1-4 

 

5-11 

В течение месяца 

 

 

 

Классные руководители 

 

Учителя истории и 

обществознания 

3 декабря – Международный День 

инвалидов: 

- акция «Дарите людям доброту» 

 В течение месяца 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 

  Оформление стендов по 

антикоррупции  

1-11 В течение месяца Художник-декоратор, педагог -

организатор  

 

3 

 

 

 

Художественное, эстетическое, 

нравственное воспитание. 

Приобщение к культурным 

ценностям, нравственным 

традициям 

Подготовка к празднованию 

Нового года. 

Конкурс на лучшую новогоднюю 

игрушку, елочку. 

 

1-11 До 17.12 

 

 

Педагоги-организаторы, 

классные руководители 

 



 

 

 

 

 

 

Новогодние утренники, вечера (по 

отдельному плану) 

1-11 24.12 Педагоги-организаторы 

Школьный конкурс новогоднего 

оформления кабинетов и 

рекреаций  

 До 17.12 классные руководители 

4 Спортивно-оздоровительная 

деятельность. формирование 

потребности в здоровом образе 

жизни. Охрана жизни детей. 

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 поВР,  

Педагог-организатор социально 

– психологическая служба 

5 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. 

 4 неделя  Зам.директора по ВР, 

председатель ШРК 

 

Индивидуальная работа с 

родителями 

1-11  в течение месяца классные руководители 

Классные родительские собрания  1-11  весь период Классные руководители 

6 Работа органов ученического 

самоуправления 

Заседание СМС 

 

5-11 3 неделя Педагог-организатор 

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

волонтеры 

7 Работа по профилактике 

безнадзорности и 

правонарушений и других 

проявлений среди обучающихся 

и воспитанников 

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 10-11  В течение месяца Классные руководители 



 

 

учащихся,  учащихся «группы 

риска» в период зимних каникул  

Заседание Совета по 

профилактике  

По заявлениям До 17.12 Председатель Совета по 

профилактике 

8 Профилактика детского 

дорожного транспортного 

травматизма 

Инструктажи по правилам 

пожарной безопасности, 

профилактике ДТП в период 

зимних каникул 

1-11 3 неделя декабря Классные руководители 

Выступление агитбригады ЮИД 

«Помни правила дорожного 

движения, как таблицу 

умножения» 

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

педагог-организатор ОБЖ 

9 Профориентационная работа Тематические классные часы 

«Мой выбор, моя будущая 

профессия» 

5-11  В течение месяца Классные руководители 

Экскурсии на предприятия, в 

учреждения, организации,  п. 

Тазовский  

1-4  В течение месяца Классные руководители 

Январь. 

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

1 Познавательная деятельность. 

Выявление и развитие природных 

задатков, способностей, 

формирование готовности к 

самонаблюдению и 

самопознанию. 

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 

Патриотическая акция «Посылка солдату». Сроки проведения: по положению 

2 Гражданско-патриотическое 

воспитание. Формирование 

Проведение общешкольных 

линеек 

общешкольное В течение месяца Администрация, детское 

самоуправление 



 

 

правовой, экологической, 

политической культуры.  

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 

3 Художественное, эстетическое, 

нравственное воспитание. 

Приобщение к культурным 

ценностям, нравственным 

традициям 

Неделя вежливости 1-11  В течение месяца  педагоги – организаторы, 

классные руководители 

Районная благотворительная  

акция «Посылка солдату» 

1-11 В течение 

месяца 

зам. директора по ВР, классные 

руководители, детское 

самоуправление, родительская 

общественность,  

4 Спортивно-оздоровительная 

деятельность. Формирование 

потребности в здоровом образе 

жизни. Охрана жизни детей. 

Школьные соревнования по 

баскетболу, мини-футболу, 

волейболу и  «Веселые старты» 

 

 

 

1-11 По отдельному 

плану  

Учителя физической культуры, 

классные руководители 

5 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 

6 Работа органов ученического 

самоуправления 

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 

1-11  4 неделя января Совет старшеклассников 



 

 

учащихся 

7 Работа по профилактике 

безнадзорности и 

правонарушений и других 

проявлений среди обучающихся 

и воспитанников 

Корректировка   списков учащихся 

«группы риска» 

1-11 В течение месяца классные руководители, 

социальные педагоги 

Заседание Совета по 

профилактике 

 4 неделя января СПС 

Занятость учащихся «группы 

риска» в детских объединениях 

1-11 4 неделя января Соц. педагоги, классные 

руководители 

8 Профориентация 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 

9 Профилактика ДДТТ Обновление стенда по 

безопасности дорожного 

движения 

1-11 В течение месяца Зам. директора по ВР 

Февраль. 

Месячник оборонно – массовой гражданско – патриотической работы 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательная деятельность. 

Выявление и развитие природных 

задатков, способностей, 

формирование готовности к 

самонаблюдению и 

самопознанию. 

 

 

 

 

 

 

 

День воинской славы России. 

Уроки Мужества, посвященные 

разгрому советскими войсками 

немецко – фашистских войск в 

Сталинградской битве «2 февраля 

– день разгрома советскими 

войсками немецко – фашистских 

войск в Сталинградской битве 

(1943г)  

1-11 До 04.02 Классные 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 «Пегас» 

Книжная вставка  «Никто не забыт 

и ничто не забыто» 

5-11 февраль Зав. школьной библиотекой  

Почитаем стихи за круглым 

столом «Война и дети», 

посвященные 8 февраля – День 

памяти юного героя - 

антифашиста 

5-8 В течение месяца 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 

Тематическая выставка – стенгазет 

«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 До 18.02 Педагоги – организаторы,  кл. 

руководители 

Тематические классные часы 

«Когда я буду взрослым» в рамках 

Дня молодого Избирателя 

2-4 2-3 неделя Классные руководители 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гражданско-патриотическое 

воспитание. Формирование 

правовой, экологической, 

политической культуры.  

 

 

 

 

 

В рамках Месячника патриотической направленности. 

Торжественное мероприятие, 

посвященное 28 – годовщине 

вывода войск из Афганистана и 

памяти воинов - 

интернационалистов 

5-11 Совместное 

мероприятие с 

молодежным 

центром 

Зам. директора по ВР, педагоги  

- 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 

Уроки Мужества 1-11 в течение месяца Классные руководители 

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  

3 

 

 

 

 

 

 

Художественное, эстетическое, 

нравственное воспитание. 

Приобщение к культурным 

ценностям, нравственным 

традициям 

 

 

Празднование Дня Святого 

Валентина: 

-праздничная почта 

5-11 13 февраля педагоги – организаторы, 

детское самоуправление 

Тематические выствки 

«Опаленные войной», 

посвященная Дню Защитника 

Отечества 

1-4 к 20.02. Классные руководители, актив 

класса 

Участие в районном фестивале 

патриотической песни «Пусть 

будет мирным небо над Россией» 

1-11 классы По положению Музыкальные руководители   

4 Спортивно-оздоровительная 

деятельность. Формирование 

потребности в здоровом образе 

жизни. Охрана жизни детей. 

 

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 

6-8кл В течение месяца Учителя  физической культуры  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

рамках Месячника оборонно – 

массовой и спортивной работы в 

школе 

 

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!» 

8-11 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, 

5 Работа с родителями. 

Формирование культуры 

семейных отношений. 

Обследование жилищных условий 

детей из неблагополучных семей 

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

родительский комитет, 

школьный инспектор 

СПС 

Классные родительские собрания  1-11кл февраль классные руководители 

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 

6 Работа органов ученического Организация работы Почты 1-11 классы 14.02 Школьное самоуправление 



 

 

самоуправления откровений и пожеланий 

Организация музыкальных 

перемен 

1-11 классы 14.02. Школьное самоуправление 

Рейд по проверке соблюдения 

требований к школьной форме  

учащихся 

5-11 3 неделя Школьное самоуправление 

    

7 

 

 

 

 

 

 

Работа по профилактике 

безнадзорности и 

правонарушений и других 

проявлений среди обучающихся 

и воспитанников 

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 25.02 Председатель Совета 

профилактики 

Индивидуальная работа с 

учащимися пропускающие уроки 

без уважительной причины 

1-11  В течение месяца Классные руководители, соц. 

педагоги 

8  Профилактика детского 

дорожного транспортного 

травматизма 

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  

9 Профориентационная работа 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?».  

9-11 классы В течение месяца Классные руководители 

СПС 

Март. 

Месячник «территория здоровья» 
1 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательная деятельность. 

Выявление и развитие природных 

задатков, способностей, 

формирование готовности к 

самонаблюдению и 

самопознанию. 

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 

 

Мониторинг «Уровень 

воспитанности» 

1-11 классы В течение месяца Классные руководители 

Парад профессий 1-11 классы В течение месяца Классные руководители 

2 Гражданско-патриотическое 

воспитание. Формирование 

правовой, экологической, 

политической культуры.  

Неделя правовых знаний 

 

общешкольное По плану ДО Зам.директора по ВР 

Всемирный день гражданской 

обороны (показ документальных 

фильмов по ГО) 

общешкольное В течение месяца Педагог – организатор по ОБЖ 

51 лет со дня первого выхода 

человека в открытый космос (18 

марта 1965года). Конкурсно – 

познавательная игра «Мы к 

звездам проложили путь» 

1-4кл 18.03 Педагог – организатор 

Всероссийский конкурс молодежи от14 до 30 лет В течение месяца Зам. директора по ВР 



 

 

на лучшую работу «Моя 

законотворческая инициатива» 

3 Художественное, эстетическое, 

нравственное воспитание. 

Приобщение к культурным 

ценностям, нравственным 

традициям 

Конкурс на лучшую 

поздравительную газету, букет для 

мамочки посвященную 

Международному  женскому дню. 

1-11  До 06.03 

 

 

классные руководители, детское 

самоуправление 

 

Праздничный концерт , 

посвященный Между народному 

женскому Дню  и Дню защитника 

отечества  

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

организаторы, 

муз.руководитель 

Районный конкурс детского 

творчества «Мы с техникой на 

«ТЫ» 

 По плану ДО Руководители творческих 

объединений  

Конкурс детских рисунков на тему 

«Мамочка моя!», приуроченного к 

Международному женскому Дню 

8 марта 

1-11 классы По положению классные руководители, 

Районный  тур окружного 

конкурса детских творческих 

работ «Осторожно, огонь!» 

1-11 классы март классные руководители,  

4 Спортивно-оздоровительная 

деятельность. Формирование 

потребности в здоровом образе 

жизни. Охрана жизни  

детей. 

Классные часы «Гигиенические 

правила и предупреждения 

инфекционных заболеваний» с 

приглашением врача - 

инфекциониста 

в течении 

месяца 

5-11 классы зам.директора по ВР, классные 

руководители 

Участие в Акции  «Сигарету на 

конфету» 

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

педагоги, , волонтеры, детское 

самоуправление 

Выставка рисунков «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 

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 

5 Работа с родителями. 

Формирование культуры 

семейных отношений. 

Анкетирование родителей 

«Изучение удовлетворенности 

родителей работой 

образовательного учреждения»  

  Зам.директора по ВР 

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 7 марта классные руководители, 

родит.комитеты класса 

Веселые старты «Мама и Я» или 

совместные с папой на конец 

марта 

5-11 04.03. Зам. директора по ВР, ОРК, МО 

физической культуры, 

волонтеры, кл.руководители 

6 Работа органов ученического 

самоуправления 

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 

День Самоуправления   общешкольное 7 марта Зам. директора по ВР, Совет 

старшеклассников 



 

 

Рейд по проверке соблюдения 

культуры поведения в школьной 

столовой 

5-11 классы 3 неделя СМС 

7 Работа по профилактике 

безнадзорности и 

правонарушений и других 

проявлений среди обучающихся 

и воспитанников 

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 

 3 неделя месяца Председатель Совета по 

профилактике 

8 Профилактика ДДТТ Инструктажи по профилактики 

ДДТТ, ПБ, терроризму и 

экстремизму перед весенними 

каникулами 

1-11 классы Последний 

классный час 

Классные руководители  

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

9 Профориентация Экскурсии на предприятия, 

организации, учреждения  

1-11 классы В течении месяца Классные руководители 

Апрель. Месячник профориентации «Все профессии важны, все профессии нужны» 
Неделя классного руководителя 

1 

 

 

 

 

 

Познавательная деятельность. 

Выявление и развитие природных 

задатков, способностей, 

формирование готовности к 

самонаблюдению и 

самопознанию. 

Анкетирование «Деятельность 

классных коллективов в учебном 

году» 

Анкетирование  «Классный 

руководитель глазами детей» 

 

5-11 

 

 

 

1-11 

 

В течение месяца 

 

 

Первая неделя 

апреля 

Классные руководители 

 

 

 

Классные руководители 

День смеха 5-11 1 апреля Педагог – организатор 

самоуправление 

Праздник «Прощание с 

Букварем!» 

1 классы 2 неделя Классные руководители, 

педагоги-организаторы 



 

 

Классные тематические часы, 

посвященные Дню Космонавтики 

1-11 классы до 12 апреля  классные руководители 

Единый день Профориентации 

(тематические классные часы) 

1-11 классы По плану Классные руководители 

2 Гражданско-патриотическое 

воспитание. Формирование 

правовой, экологической, 

политической культуры. 

Философско-мировоззренческая 

подготовка 

Конкурс детских творческих 

работ, посвященный Дню Победы 

1-11 кл В течение месяца Классные руководители,  

3 Художественное, эстетическое, 

нравственное воспитание. 

Приобщение к культурным 

ценностям, нравственным 

традициям 

Отчетный концерт «За честь 

школы» 

1-11  По плану   

Районный конкурс детского 

творчества «Гренадеры, вперед!» 

 апрель Зам. директора по ВР 

Педагог организатор 

Конкурс детских творческих 

работ, посвященный Дню Победы  

1-11  По плану ДО Руководители творческих 

объединений, кл. руководители 

4 Спортивно-оздоровительная 

деятельность. Формирование 

потребности в здоровом образе 

жизни. Охрана жизни  

детей. 

 

 

 

 

 

Неделя безопасности дорожного 

движения. 

 

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

организатор ОБЖ, классные 

руководители 

Районные соревнования «Спорт 

против наркотиков» (мини – 

футбол, волейбол). 

 По плану ДО Руководители спортивных 

секций 

5 Работа с родителями. 

Формирование культуры 

семейных отношений. 

Районное родительское собрание 

«Выпускник-абитуриент-2016» 

9,11 По плану ДО Зам. директора по ВР 

6 Работа органов ученического 

самоуправления 

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 «Я 

– лидер» 

 По плану ДО Зам. директора по ВР, педагоги 

- организаторы 

7 Работа по профилактике 

безнадзорности и 

правонарушений и других 

проявлений среди обучающихся 

и воспитанников 

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   

8 Профориентационная работа 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  

Май  



 

 

 

1 Познавательная деятельность. 

Выявление и развитие природных 

задатков, способностей, 

формирование готовности к 

самонаблюдению и 

самопознанию. 

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 

2 Гражданско-патриотическое 

воспитание. Формирование 

правовой, экологической, 

политической культуры. 

Философско-мировоззренческая 

подготовка 

«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 

предпринимательский проект» 

 май Зам. директора по ВР,  

Педагог-организатор 

3 Художественное, эстетическое, 

нравственное воспитание. 

Приобщение к культурным 

ценностям, нравственным 

традициям 

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 

4 Спортивно-оздоровительная 

деятельность. Формирование 

потребности в здоровом образе 

жизни. Охрана жизни  

детей. 

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» 

5 Работа с родителями. 

Формирование культуры 

семейных отношений. 

Родительские собрания в 9-х, 11 

классах по вопросам итоговой 

аттестации, профессионального 

распределения. 

9,11 В течение месяца 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 Зам. директора по ВР, 

председатель РК 



 

 

6 Работа органов ученического 

самоуправления 

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 по профилактике 

безнадзорности и 

правонарушений и других 

проявлений среди обучающихся 

и воспитанников 

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 27.05. Классные руководители 

8 Профилактика ДДТТ Инструктажи по профилактике 

ДДТТ, ПБ, терроризма и 

экстремизма  

1-11 классы 4 неделя месяца Классные руководители 

9 Профориентационная работа Выпуск буклетов по 

профориентации для выпускников 

9, 11 классов 

9, 11 классы  Зам. директора по ВР 

СПС 

Трудоустройство выпускников 

9,11 классов 

   

Июнь  

«Здравствуй,  лето!» 

1 Познавательная деятельность. 

Выявление и развитие природных 

задатков, способностей, 

формирование готовности к 

самонаблюдению и 

самопознанию. 

Подготовка выпускных вечеров 

9,11 классов 

9,11 классы По результатам 

ЕГЭ и ГИА 

Педагог – организатор, 

классные руководители 

Летний оздоровительный лагерь 

пришколе 

1-7 классы  Директор ЛОЛ 

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

Программа летнего чтения «Лето с 

книгой – 2016» 

школьный Июнь - август Учителя русского языка и 

литературы 

2 Гражданско-патриотическое 

воспитание. Формирование 

правовой, экологической, 

«День скорби»   22.06. Директор ЛОЛ 



 

 

политической культуры.  

 

План 
работы социально-психологической службы МБОУ ТСОШ 

на 2016-2017 учебный год 
 

Цель: 

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

Задачи: 

1.  Реализация в работе с детьми возможностей, резервов развития каждого возраста. 

2. Сопровождение развития индивидуальных особенностей детей: интересов, способностей, склонностей, чувств, отношений, жизненных 

планов. 

3. Содействие созданию благоприятного для развития ребенка психологического климата, который определяется, с одной стороны, 

организацией продуктивного общения детей со взрослыми и сверстниками, с другой стороны – созданием для каждого ребенка на всех 

этапах онтогенеза ситуации успеха в деятельности, которая наиболее значима для ребенка в текущий момент социальной ситуации. 

4. Оказание своевременной социально-психологической помощи и поддержки детям и их родителям, педагогам и администрации школы. 

5. Создание условий для своевременной коррекции в сопровождении индивидуального развития учащихся с проблемами поведения, 

социально-педагогической запущенностью. 

6. Социально-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 

документации 

Групповые, 

индивидуальные 

Сентябрь Педагоги-психологи 

 

Координация деятельности с Групповые, Весь  период Педагоги-психологи Сотрудничество со службами 



 

 

другими специалистами индивидуальные  Соц. педагоги 

Классные руководители 

 

района в целях оказания помощи 

детям, по расширению диапазона 

возможностей при решении 

психолого - социальных задач 

Сверка данных с КДН и ЗП, ГПДН 

ОМВД за истекший учебный год и 

летние каникулы, летней занятости 

подростков, находящихся в 

социально опасном положении. 

Групповые, 

индивидуальные 

Сентябрь Социальные педагоги 

инспектор ГПДН 

ОМВД 

ведущий специалист 

КДН и ЗП 

Банк данных 

Списки обучающихся, 

состоящих на различных видах 

учёта 

Участие в составе экспертной 

комиссии школьного социально-

педагогического марафона 

«Здоровые дети - сильная нация - 

великая страна». 

Групповые, 

индивидуальные 

Последняя неделя 

ноября 

Классные руководители 

заместитель директора 

по ВР 

социальные педагоги 

педагог организатор,  

сотрудники ОМВД. 

Годовая отчётность 

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. 

Групповые, 

индивидуальные 

Сентябрь-ноябрь. Социальные педагоги 

инспектор ГПДН 

 

Банк данных 

Списки обучающихся, 

состоящих на различных видах 

учёта 

Ежедневный мониторинг 

посещаемости 

Групповые, 

индивидуальные 

Постоянно Социальные педагоги Информация 

Ежедневный контроль физического 

и психологического состояния 

обучающихся с целью выявления 

Групповые, 

индивидуальные 

 

Постоянно 

Социальные педагоги Информация 



 

 

употребления ПАВ 

Создание банка данных семей, 

состоящих на различных видах 

учета. 

Групповые, 

индивидуальные 

Сентябрь Социальные педагоги 

инспектор ГПДН. 

Банк данных 

Списки обучающихся, 

состоящих на различных видах 

учёта 

Экскурсии в следственный 

изолятор и беседы  об оружии и 

других средствах защиты. 

Групповые По согласованию 

с классными 

руководителями в 

ходе классных 

часов. 

Классные 

руководители,   

социальные педагоги, 

специалисты ОМВД. 

Ознакомление обучающихся, 

профилактика правонарушений  

Привлечение несовершеннолетних, 

склонных к правонарушениям, в 

учреждения дополнительного 

образования детей. 

Групповые, 

индивидуальные 

В течение 

учебного года. 

Социальные педагоги,   

инспектор ГПДН, 

педагоги 

дополнительного 

образования. 

 

Годовая отчётность 

Рейды по месту жительства 

учащихся «группы риска». 

Групповые, 

индивидуальные 

Ежемесячно Социальные педагоги 

инспектор ГПДН. 

Годовая отчётность 

Совет профилактики. Групповые 

 

1 раз в четверть Классные 

руководители, 

директор, заместитель 

директора по ВР, 

педагоги-психологи,  

социальные педагоги, 

инспектор ГПДН, 

представитель КДН и 

ЗП, член 

общешкольного 

родительского 

комитета. 

Годовая отчётность, протоколы 

Индивидуальные беседы с 

инспектором на правовые темы с 

Индивидуальные По запросу 

классных 

Инспектор ГПДН. Годовая отчётность 



 

 

детьми, находящимися в социально 

опасном положении. 

руководителей. 

Организация занятости подростков 

в каникулярное время (занятость в 

учреждениях дополнительного 

образование, направление в детские 

оздоровительные лагеря с дневным 

пребыванием при школе). 

Индивидуальные Осенние, зимние, 

весенние, летние 

каникулы. 

Классные 

руководители, 

заместитель директора 

по воспитательной 

работе, социальные 

педагоги, специалисты 

ОМВД, инспектор 

ГПДН. 

Годовая отчётность 

 

1. Работа с обучающимися 

Первичная адаптация 

первоклассников к школьному 

обучению 

Групповые Сентябрь - 

октябрь 

Педагог-психолог 

Классные руководители 

Справка 

 

Уровень сформированности 

школьной мотивации на параллели 

2-х классов 

Групповые Октябрь 

 

Педагог-психолог 

Классные руководители 

Годовая отчётность 

 

Уровень сформированности 

школьной мотивации на параллели 

3-х классов 

Групповые Декабрь 

 

Классные 

руководители, 

педагог-психолог 

Годовая отчётность 

 

Диагностика профессиональных 

интересов обучающихся 9-х 

классов 

Групповые 

 

Март Педагог-психолог 

Классные руководители  

Определение профессионального 

типа личности обучающихся 

Диагностика ЕГЭ   Педагог-психолог  

Психологическая готовность 

обучающихся 4-х классов к 

переходу в среднее звено школы 

Групповые, 

индивидуальные 

Март - Апрель 

 

Педагог-психолог 

Классные руководители 

Справка 

 

Диагностика интеллектуальных и 

творческих способностей  

обучающихся 

Групповые, 

индивидуальные 

По запросу Педагог-психолог  Определение группы одарённых 

обучающихся 



 

 

Диагностика детско-родительских 

отношений 

Групповые, 

индивидуальные 

По запросу Педагоги-психологи Определение типа  детско-

родительских отношений в 

семьях обучающихся 

Итоговая адаптация 

первоклассников к школьному 

обучению 

Групповые Май 

 

Педагог-психолог 

Классные руководители 

Справка 

 

Изучение социального статуса 

обучающихся с ОВЗ в группе, 

классе 

Групповые, 

индивидуальные 

Ноябрь-декабрь Педагог-психолог  Определение уровня 

коммуникативных компетенций 

обучающихся в классном 

коллективе. 

Диагностика личностных 

особенностей, выявление 

обучающихся «группы риска» 

Групповые По запросу Педагоги-психологи 

Социальный педагог 

Классный руководитель 

Определение личностных 

особенностей обучающихся 

«группы риска» 

Беседы с учащимися на правовые, 

психологические темы с 

приглашением инспектора ГПДН 

Групповые По планам 

воспитательной 

работы классных 

руководителей 

Классные руководители 

социальные педагоги 

 

Годовая отчётность 

Акция «Красная лента». «СПИД – 

чума ХХI века». 

Групповые 1 декабря Социальные педагоги, 

Педагоги - психологи 

инспектор ГПДН, 

психолог МБУ «МЦ» 

Годовая отчётность 

Оперативно профилактическое 

мероприятие «Школа» (работа с 

учащимися, пропускающими уроки 

без уважительной причины). 

Групповые, 

индивидуальные 

По мере 

необходимости 

Классные руководители 

социальные педагоги 

сотрудники ОМВД. 

Годовая отчётность 

Диагностика стиля семейного 

воспитания родителей 

обучающихся 

Индивидуально По запросу Педагоги-психологи Определение типа  детско-

родительских отношений в 

семьях обучающихся 

Индивидуальная консультационная 

работа по проблемам общения с 

детьми «группы риска» 

 

Индивидуальная По запросу Педагоги-психологи Оказание психологической 

помощи в решении конкретных             

проблем 

Годовая отчётность 



 

 

Выступления на классных часах. 

Формирование ЗОЖ. 

 

Групповые Весь  период 

по запросу 

Педагоги-психологи 

Профилактика асоциального  

поведения. 

Групповые Ноябрь Психолог МБУ 

«Молодежный центр», 

социальные педагоги 

Пропаганда правовых норм 

Проведение психологической игры 

«Теремок» в 4-х классах. 

Групповые Апрель-май Педагог-психолог 

Классные руководители 

начальных классов и 

будущие классные 

руководители 

Развитие коммуникативных 

компетентностей обучающихся 

Анонимная консультационная 

работа «Почта доверия» 

Индивидуальные Весь период Педагоги-психологи Годовая отчётность 

Организация тематических встреч с 

представителями различных 

профессий в 1-11 классах 

Групповые Весь период Зам. директора по ВР, 

социальные педагоги, 

педагоги – психологи, 

классные руководители 

Знакомство с особенностями 

профессий. Развитие 

способностей, склонностей и 

интересов, социального и 

профессионального 

самоопределения детей 

Коррекция поведения и снятия 

агрессивности у обучающихся 

Индивидуальные По запросу Педагог-психолог 

классные руководители 

Годовая отчётность 

Неделя психологии Групповые Ноябрь Педагоги-психологи, 

классные руководители 

Пропаганда психологических 

знаний 

Профориентационная игра 

«Профконсультация» 

Групповые По запросу Педагоги-психологи Выявление профессиональных 

предпочтений обучающихся 

Коррекция нарушения 

эмоционально-волевой сферы 

Групповые По запросу Педагоги-психологи Годовая отчётность 

Коррекция проблем дезадаптации 

обучающихся 1-х классов 

Групповые, 

индивидуальные 

В течение года 

По запросу 

Педагог-психолог Годовая отчётность 

 



 

 

Психокоррекционная работа с 

обучающимися «группы риска». 

Групповые, 

индивидуальные 

По запросу Педагоги-психологи Годовая отчётность 

 

Работа с обучающимися, 

имеющими трудности в обучении. 

Групповые, 

индивидуальные 

По запросу Педагоги-психологи Годовая отчётность 

Окружная акция «Правовая 

пропаганда». 

Групповые  

Апрель 

Классные руководители 

социальные педагоги 

специалисты ОМВД. 

Годовая отчётность 

Викторина «Права и обязанности 

несовершеннолетних». В рамках 

окружной акции «Правовая 

пропаганда». 

Групповые Февраль Психолог МБУ 

«Молодежный центр», 

социальные педагоги 

Годовая отчётность 

Индивидуальная работа по 

выявлению  и постановки на учет 

учащихся, склонных к 

употреблению ПАВ 

Индивидуальные В течение 

учебного года. 

Социальные педагоги, 

классные руководители, 

инспектор ГПДН, мед. 

работник в школе 

Годовая отчётность 

Профилактика правонарушений 

«Преступление и подросток» 

Групповые Октябрь Психолог МБУ 

«Молодежный центр», 

социальные педагоги 

Годовая отчётность 

Профилактика наркомании Групповые Декабрь Психолог МБУ 

«Молодежный центр», 

социальные педагоги 

Годовая отчётность 

Профилактика ЗОЖ «Здоровье - 

бесценное богатство» 

Групповые Май Психолог МБУ 

«Молодежный центр», 

социальные педагоги 

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 Групповые занятия В течение года Педагог-психолог  Создать условия для 



 

 

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 

консультации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в рамках 

классных часов 

осуществления осознанного 

профессионального выбора 

 

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 обучающихся 

старших классов» для 9-11 классов 

Групповые II полугодие Педагоги-психологи, 

классные руководители 

Центр занятости 

населения 

Создание условий для осознания 

родителями и детьми важности 

проблемы профессионального 

выбора 

Выступление на родительских 

собраниях по параллелям о 

взаимодействии ГПДН ОУУП 

ОМВД России по Тазовскому 

району с родительской 

общественностью МБОУ ТСОШ в 

деле профилактики 

Групповые 1 раз в четверть 

по графику 

родительских 

собраний. 

Классные руководители 

заместитель директора 

по ВР 

социальные педагоги 

сотрудники ОМВД. 

Информация для родителей 



 

 

отклоняющегося поведения 

учащихся школы. 

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 1-4-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. 

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 

Родительская конференция по 

проблемам злоупотребления ПАВ в 

подростковой среде среди 

учащихся 7-8 классов. 

Групповые 

 

Декабрь Социальные педагоги 

Педагоги - психологи 

инспектор ГПДН, 

психолог МБУ «МЦ» 

врач нарколог. 

Ознакомление родителей с 

проблемам злоупотребления 

ПАВ в подростковой среде среди 

учащихся 7-8 классов.  

 

Декабрь 

Социальные педагоги 

Педагоги - психологи 

 инспектор ГПДН, 

психолог МБУ «МЦ» 

врач нарколог. 

 

3. Работа с педагогами 

Диагностика психологического 

здоровья педагогов 

Индивидуальные, 

групповые 

По запросу, 

на заседаниях МО 

классных 

руководителей 

Педагоги-психологи Информация 

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 МО  « 

Взаимоотношения  «учитель-

ученик» (создание ситуации 

успеха) 

 

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 

Коротеев А.М. 

Информация 

 

Первичная профилактика социально опасного положения и социального сиротства 



 

 

Профилактические беседы 

работников ГПДН ОУУП ОМВД 

России по Тазовскому району. 

Индивидуальные, 

групповые 

По плану месяца. Классные 

руководители,   

социальные педагоги,   

инспектор ГПДН. 

Годовая отчётность 

Информирование родителей 

«группы риска» о предоставляемой 

социальной помощи. 

Индивидуальные, 

групповые 

Постоянно. Классные 

руководители,    

специалисты 

социально-

психологической 

службы,   инспектор 

ГПДН. 

Информация, годовая отчётность 

Оказание помощи во временном 

трудоустройстве подростков во 

время каникул. 

Индивидуальные В течение 

учебного года. 

Специалисты 

Департамента 

образования,   

социальные педагоги,   

инспектор ГПДН. 

Информация, годовая отчётность 

Рейдовые мероприятия в рамках  

ЗАО № 40 

Индивидуальные, 

групповые 

По плану КДН и 

ЗП 

Социальные педагоги Годовая отчётность 

Рейдовые мероприятия в рамках  

ЗАО № 120 

Индивидуальные, 

групповые 

По плану КДН и 

ЗП 

Социальные педагоги Годовая отчётность 

Профилактика суицидального 

поведения несовершеннолетних. 

Просмотр видеофильмов. 

Групповые Март Психолог МБУ 

«Молодежный центр», 

социальные педагоги 

Формирование благоприятного 

психологического климата 

Планета толерантности Групповые Январь Психолог МБУ 

«Молодежный центр», 

социальные педагоги 

Формирование благоприятного 

психологического климата 

Профилактика жестокого 

обращения и насилия над детьми и 

несовершеннолетними в семье 

среди сверстников «Жизнь без 

насилия» 

Групповые Февраль Психолог МБУ 

«Молодежный центр», 

социальные педагоги 

Формирование благоприятного 

психологического климата, 

ознакомление обучающихся с 

правовыми нормами защиты 



 

 

Профориентационная работа Групповые Апрель Психолог МБУ 

«Молодежный центр», 

социальные педагоги 

Оказание помощи обучающимся 

в вопросах профессионального 

самоопределения 

 

 

Коррекционно-развивающая работа 

Разработка индивидуальных и 

групповых коррекционно-

развивающих программ 

Групповая сентябрь Педагог-психолог Организация эффективной 

работы психологической службы 

школы 

Проведение индивидуальных и 

групповых коррекционно-

развивающих занятий 

Групповая Весь период 

согласно 

расписания 

Педагог-психолог Оказание психологической  

помощи в решении конкретных             

проблем 

Выступление на родительских  

собраниях в классах VII вида: « 

Особенности развития 

познавательной сферы 

обучающихся классов 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 

Индивидуальная консультационная 

работа  с педагогами по проблемам 

взаимодействия с обучающимися 

Индивидуальные 

 

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 Индивидуальные По запросу Педагоги-психологи Оказание психологической 



 

 

работа с обучающимися по 

проблемам общения 

 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 

информационного стенда для 

родителей, педагогов и 

обучающихся 

индивидуальная, 

групповая 

В течение года Педагоги-психологи Годовая отчётность 

 

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 

 

  

 

 



 

 

ПЛАН 
мероприятий по профилактике суицида среди детей и подростков 

на 2016-2017 учебный год 
 

Цель: 

Оптимизация условий обучения и воспитания, способствующих полноценному развитию личности ребенка посредством воздействия на 

основные сферы межличностного взаимодействия учащихся (в первую очередь, семью, учебную группу и педагогический коллектив) с 

целью оказания психолого-педагогической и социальной поддержки в плане предотвращения, устранения или ограничения негативных 

влияний ближайшего окружения на личность учащегося и процесс его развития. 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственный 

1  Психолого-педагогическое обследование обучающихся с целью выявления 

социально дезадаптированных обучающихся, находящихся в состоянии 

эмоционального неблагополучия (риск депрессии). 

Сентябрь- 

ноябрь 

педагоги-психологи 

2  Выявление социально-неблагополучных семей. 

Организация обследования условий жизни детей из этих семей. 

в течение года классные руководители 

социальные педагоги, педагоги-

психологи 

3  По результатам психолого-педагогического обследования формирование 

списков обучающихся «группы риска», ознакомление родителей (законных 

представителей) с результатами обследования через индивидуальные 

консультации. 

ноябрь-декабрь педагоги-психологи 

4  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, социальные 

педагоги, педагоги-психологи 



 

 

5  С обучающимися «группы риска» провести экспресс-диагностику 

суицидального риска «Сигнал» с помощью профессионального инструментария 

фирмы «ИМАТОН». 

По запросу Педагог-психолог 

6  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 

7  Проведение диагностического исследования по выявлению стиля 

педагогического общения в системе «учитель-ученик». По результатам 

обследования составить план мероприятий по формированию у педагогов 

правильного взаимоотношения с обучающимися. 

По необходимости Педагоги-психологи 

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 

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». 

Сентябрь 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 недели психологии  Ноябрь Зам. директора по ВР, педагоги-

организаторы, педагоги-

психологи 

14  Классные часы. В течение года Классные руководители, 

социальные педагоги 

15  Психолого-педагогическая поддержка обучающихся при подготовке к ГИА (9 

кл.), ЕГЭ (11 кл.)  (тренинги). 

В течение года Педагог-психолог 

16  Активизация правового просвещения и воспитания обучающихся, направленная 

на пропаганду их прав, формирование лидерских качеств, гражданско-правовой 

компетенции, умение отстаивать собственную позицию 

Неделя правовых знаний (беседы, лекции, «круглые столы», диспуты, 

демонстрация фильмов, встречи с представителями правоохранительных 

органов, КДН и ЗП). 

В течение года 

 

 

 

 

 

Социальные педагоги, зам. 

директора по ВР, классные 

руководители 

17  Проведение Международного дня детского телефона доверия 17 мая Социальные педагоги, педагоги-

психологи. 

18  Проведение ежегодных родительских конференций, включающих вопросы  

здоровья и безопасности детей по темам: «Конфликты с собственным ребенком  

и пути их решения»; «Первые проблемы подросткового возраста» 

 Зам. директора по ВР, социальные 

педагоги, классные руководители, 

педагоги-психологи, врач-



 

 

(демонстрация социальных видео - роликов, встречи с представителями ГБУЗ 

ЯНАО «ТЦРБ», правоохранительных органов, КДН и ЗП). 

психиатр, нарколог 

 

 

План 
работы по профориентации на 2016-2017 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:  
 получение непротиворечивых данных о предпочтениях, склонностях и возможностях обучающихся 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 обучающихся, у которых легко спрогнозировать сложности трудоустройства – 

обучающихся коррекционных классов и др.; 

 выработка гибкой системы кооперации старшей ступени школы с учреждениями дополнительного и профессионального образования, 

а также с предприятиями поселка, региона. 

№ 

п/п 

Содержание деятельности Сроки  Ответственные 

 Организационная работа в школе   

1 Работа школы по проведению предпрофильного и профильного 

обучения. 

 Директор школы, Совет по 

профориентации 

2 Продолжение работы инновационной площадки  по профориентации в 

школе (оформление кабинета, рекреации по профориентации, стендов, 

выставок, банка методических разработок, презентаций и т.д.) 

сентябрь инновационная площадка 



 

 

3 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. 

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

специальность». 

 

 

В течение года Педагог-психолог Шилова Е.Ю. 

5 Организация работы предметных творческих объединений на базе 

школьных мастерских, декоративно-прикладного творчества, спортивно-

технических, художественных.  

В течение года Зам. директора по УВР, 

зам.директора  по ВР Ларин И.В., 

учителя-предметники. 

6 Ведение колонки в школьной газете «Портфельчик» «Кем быть», 

отражать работу по профориентации. 

 

В течение года Педагоги-психологи Устюгова 

С.М.  

7 Осуществление взаимодействия с учреждениями дополнительного 

образования,  Центром занятости Тазовского района по профориентации 

учащихся. 

В течение года, март  Классные руководители, 

Шилова Е.Ю. 

8 Привлечение  старшеклассников профинформаторов для работы с 

младшими школьниками. 

В течение года Хлопова И.В., «Мегафон». 

 Работа с родителями   

9 Организовать для родителей  лекторий по теме: «Роль семьи в 

правильном профессиональном самоопределении ребенка» 

По запросу Совет по профориентации 

10 Проводить индивидуальные консультации с родителями по вопросу  

выбора профессий учащимися, элективных курсов по теме: «Утверждай 

себя», «Психология и выбор профессии», «Реализуй себя» 

По запросу Классный  руководитель, 

педагог-психолог Шилова Е.Ю. 

11 Организовать встречи учащихся с их родителями -представителями 

различных профессий. 

В течение года Кл. руководители Учителя-

предметники 

12 Проведение родительских  собраний  (общешкольных,  классных): 

 «Анализ рынка труда и востребованности профессий в регионе»; 

 «Медицинские аспекты при выборе профессии»; 

 «Образовательное пространство и наши дети»; 

В течение года Зам директора по ВР Ларин И.В., 

Хлопова И.В., Шилова 

Е.Ю.Классные руководители 



 

 

 «Как поддержать ребенка во время сдачи ЕГЭ выпускных и 

вступительных экзаменов». 

13 Привлекать родителей к участию в проведении экскурсий обучающихся 

на предприятия и учебные заведения. 

В течение года Классные руководители 

Учителя-предметники, родители. 

14 Подготовка рекомендаций родителям по возникшим проблемам 

профориентации.  

 Кл. руководители, педагог- 

психолог Шилова Е.Ю.,  

 Работа с учащимися   

15 Информирование учащихся  9 классов об особенностях 

предпрофильного обучения,   элективных курсах по подготовки к 

выбору профиля обучения на старшей ступени. Элективный курс по 

теме: 

«Утверждай себя», «Психология и выбор профессии», «Реализуй себя», 

«Бизнес инкубатор» для учащихся старших классов. 

сентябрь Зам директора по УВР Коротеев 

А.М., классные руководители, 

учителя -предметники 

16 Организация тестирования и анкетирования учащийся с целью 

выявления профнаправленности и оказание методической помощи 

ребенку в выборе будущей сферы деятельности. 

В течение года Педагог-психолог Шилова Е.Ю. 

 кл. руковод. 

17 Проведение опроса по выявлению проблем учащихся по 

профориентации. 

 Кл. руководители, педагог-

психолог Шилова Е.Ю. 

18 Осуществление индивидуальных и групповых консультаций 

обучающихся по выявлению профессиональных  способностей, деловых 

качеств необходимых для выбора желаемой профессии. 9, 11 классы. 

В течение года Педагог-психолог Шилова Е.Ю. 

19    Привлечение учащихся к работе в  творческих объединениях  на базе 

школы, учреждений дополнительного образования. 

Посещение кружка «Юный медик» в Тазовской ЦРБ. 

В течение года Руководители творческих 

объединений, классные 

руководители 



 

 

20 Проведение месячника по профориентации: 

 конкурсов по профессии; 

 интеллектуальных игр; 

   праздников «Город  Мастеров», «Встреча с Самоделкиным»; 

 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»; 

 

ноябрь 

 

Зам директора по ВР Ларин И.В., 

Хлопова И.В. Шилова Е.Ю. 

Классные руководители 

 

21 Организация и проведение недели предпринимательства ноябрь Бессонова Ю.И. 

22 Организация и проведение встреч с представителями 

различных профессий. 

В течение года Совет по профориентации 

Кл. руководители Ларин И.В., 

Хлопова И.В. 

23 Организация экскурсий и встреч со специалистами 

“Центра занятости”. 

 Классные руководители, педагог-

психолог Шилова Е.Ю.,  

24 Обеспечение участия старшеклассников в днях открытых дверей 

учебных заведений  

9-11кл. Ларин И.В. 

Хлопова И.В. 

25 Конференция–презентация профилей для учащихся, помощь в 

определении профиля обучения. 

7-9кл. Руководители МО 

26 Неделя профориентации. март Педагог-психолог  

Шилова Е.Ю., Классные 



 

 

руководители 

27 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.). 

ежеквартально Педагог-психолог  

Шилова Е.Ю. 

28 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. 

 

 

 
План работы МБОУ ТСОШ по профилактике ДДТТ 

на 2016-2017 уч.год. 
 

№ 

п/п 

 

 

 

Содержание работы 

Дата. 

Класс. 

 

 

Исполнители 

Вид 

отчетности 

1.  Беседа  на тему безопасного маршрута  в школу «Дом школа 

дом» с  участием инспектора ГАИ. 

Открытые уроки безопасности на дороге. 

 

01.09.10 

1-11 кл. 

 

Инспектор ГАИ 

  Классные                

руководители. 

 

Запись в планах 

ВР кл.рук. 

Журнал учета 

по профил. 

2.  Семинары с учителями нач. классов и кл. руководителями: 

- о методике обучения уч-ся ПДД; 

- о формах внеклассной работы по профилактике детского 

травматизма; 

 

 

Сентябрь 

 

Март 

 

Зам. директора по 

ВР, преподаватель 

организатор ОБЖ 

Запись в планах 

ВР кл.рук 



 

 

3.  Обновление Паспортов дорожной безопасности 

образовательных организаций и Схем безопасных маршрутов 

движения учащихся «Дом – Образовательная организация – 

Дом». 

Сентябрь Зам. директора по 

ВР, преподаватель 

организатор ОБЖ 

 

4.  Оформление (обновление) информационных стендов по 

безопасности дорожного движения в образовательных 

организациях всех видов и типов. 

ежемесячно Зам. директора по 

ВР, преподаватель 

организатор ОБЖ 

 

5.  Планирование  работы Команды ЮИД 

на 2016-2017 уч.г. 

10.09.10. 

1-6 кл. 

Зам.директора по 

ВР, педагог ДО 

  

 

Пакет документов ВР. 

6.  Проведение экскурсий на  перекрёсток вблизи образовательной 

организации (с учащимися начальных классов). 

В течение года 

 

Инспектор ГАИ, 

Классные 

Руководители. 

 

Запись в планах 

 

7.  Беседы на общешкольных родительских собраниях на темы:  

- «Как влияет на безопасность детей поведение родителей на 

дороге»; 

- «Требования к знаниям и навыкам школьника, которому 

доверяется самостоятельное движение в школу и обратно». 

Сентябрь 

 

Март 

 

Инспектор ГАИ 

 

 

Протокол родительс 

кого собрания 

8.  Конкурс плакатов по ПДД. 

 

06-10.12.10. 

1-7 кл. 

Зам.директора по 

ВР. , ЮИД 

Протокол. 

9.  Осуществление контроля за использованием учащимися 

световозвращающих приспособлений при следовании в 

образовательную организацию и возвращении к месту 

жительства, а так же правилами перевозки несовершеннолетних в 

автотранспорте в районах образовательных организаций. 

ежемесячно Зам. директора по 

ВР. , ЮИД, классные 

руководители 

Запись в планах 

ВР, ЮИД, Кл.рук 

 

 

10.  Демонстрация в образовательных организациях, организациях 

дополнительного образования медиаматериалов (мультфильмов, 

видеороликов, учебных видеофильмов), направленных на 

ежемесячно Зам. директора по 

ВР, преподаватель 

организатор ОБЖ 

Запись в планах 

ВР. 



 

 

обучение и привитие навыков безопасного поведения в условиях 

дорожного движения. 

11.  Рейдовые мероприятия с юными инспекторами движения по 

выявлению и пресечению нарушений ПДД 

несовершеннолетними участниками дорожного движения. 

ежеквартально Зам.директора по 

ВР, педагог ДО 

 

Запись в планах 

ВР, ЮИД, 

12.  Муниципальная акция среди учащихся образовательных 

организаций на лучшее сочинение по безопасности дорожного 

движения «Письмо водителю». 

ноябрь Зам. директора по 

ВР. Учителя 

русского языка 

Запись в планах 

ВР 

13.  День открытых дверей Госавтоинспекции. март Классные 

Руководители 

Запись в планах 

ВР Кл.рук 

14.  Общешкольные  кл/ч  по профилактике ДДТТ В течение года 

1-11 кл. 

Классные 

Руководители. 

 

Запись в планах 

ВР Кл.рук. 

15.  Общешкольные утренники, праздники «Красный, желтый, 

зеленый» 

В течение года 

1- 4 кл. 

Зам.директора по 

ВР., кл. руковод. 

Запись в планах 

ВР  Кл. 

руководителей 

 

 

16.  Беседа-лекция с учащимися о соблюдении ПДД во время 

каникул. 

Октябрь,декабрь,

март,май. 

1-11 кл. 

Классные  

руководители 

Запись в планах 

Кл. руководителей. 

 

План 
спортивно-массовых мероприятий 

 

№ 

п\п 

Мероприятия Классы Сроки проведения Ответственные 

1 День здоровья 1-11 классы Сентябрь Совет ШСК, классные 

руководители, учителя 

физической культуры  

2 Президентские состязания 1-11 классы Сентябрь – февраль Учителя ФК 



 

 

3 Проведение олимпиады по физической 

культуре,  школьного и муниципального этапов 

5 -11 классы Ноябрь - декабрь Учителя ФК 

4 Подготовка и участие в малой спартакиаде 5 -8 классы Сентябрь - ноябрь  

5 Подготовка и участие в районной спартакиаде 

школьников 

9 -11 классы Декабрь – март Учителя ФК 

6 Первенство школы по волейболу в зачёт 

школьной спартакиады 

8-11 классы Январь - февраль Совет ШСК 

7 Первенство школы по баскетболу в зачёт 

школьной спартакиады 

5-11 классы Ноябрь - декабрь Совет ШСК 

8 Военно-спортивная эстафета, посвящённая Дню 

защитника Отечества 

Сб. 8-11 классов Февраль Совет ШСК 

9  Первенство школы по мини-футболу в зачёт 

школной спартакиады 

5-11 классы Апрель Совет ШСК 

10  Президентские состязания, подведение итогов 1-11 классы Март Учителя ФК 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ ШКОЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ. 
МБОУ Тазовская средняя общеобразовательная школа 

на 2016-17 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; 

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. 

 

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. 

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. 

 

Показатели работы библиотеки: 2015-16 

учебный год 

2016-17 

учебный год 

Процент охвата библиотечным обслуживанием на абонементе 89% 90% 

Посещаемость  2,8 2,8 

Читаемость 2,1  2,2  

 

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 

заведующий 

библиотекой 

2 Составление библиографической модели комплектования фонда учебной литературы:  

• 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;  

октябрь-

ноябрь 

 

 

 

 

 

 

заведующий 

библиотекой 



 

 

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

 

декабрь 

 

 

 

март 

• осуществление контроля выполнения сделанного заказа по мере 

выполнения 

заведующий 

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 

заведующий 

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 заведующий 

библиотекой 

7 Работа с резервным фондом учебников: 

• ведение учета;  

• размещение для хранения. 

в течение года заведующий 

библиотекой 

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

библиотекой 

2. Работа с фондом художественной литературы 

1 Своевременное проведение обработки и регистрации изданий: 

- оформление накладных; 

по мере 

поступления  

заведующий 

библиотекой 



 

 

- запись в инвентарную книгу; 

- штемпелевание; 

-систематизация полученной литературы; 

- техническая обработка новых изданий. 

в течение года 

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 заведующий 

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 

заведующий 

библиотекой 

Индивидуальная работа 

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 заведующий 

библиотекой 

2 Составление библиографического списка учебников, необходимых школьникам к началу 

учебного года 

май заведующий 

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 

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 2016-17 учебный 

год 

сентябрь заведующий 

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 заведующий 

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 

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 библиотекари 



 

 

работы школы 

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 Кино (2016 год) первое 

полугодие 

библиотекари 

7 Организация выставки, посвященной Году  (2017 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 Кино (2017 год) первое 

полугодие 

заведующий 

библиотекой 

13 Библиотечное мероприятие, посвященное Году (2018 год) второе 

полугодие 

заведующий 

библиотекой 

Экологическое воспитание  

1 Выставка «Наши соседи по планете». сентябрь-

декабрь 

библиотекарь 

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 заведующий 

библиотекой 

4 Ведение краеведческой систематической картотеки статей в течение года заведующий 

библиотекой 

5 Оформление краеведческого раздела  в течение года библиотекари 

Реклама библиотеки  

1. Создание фирменного стиля  

1 Размещение эмблемы школьной библиотеки на абонементе сентябрь библиотекарь 

начальной школы 

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 заведующий 

библиотекой 

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 

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 ежемесячно библиотекари 



 

 

 

 РАБОЧИЙ ПЛАН-ГРАФИК ШКОЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ. 
МБОУ Тазовская средняя общеобразовательная школа 

на 2016-17 учебный год 
 

Даты Мероприятия Ответственные 

Август КНИЖНЫЕ ВЫСТАВКИ 

 Выставка методической литературы «Самый первый классный час». 

РАБОТА С УЧЕБНЫМ ФОНДОМ 

 Обработка вновь поступивших учебников; 

 Подготовка учебников к выдаче; 

 Составление графика выдачи учебников. 

 

библиотекари 

 

 

 

библиотекари 

 

Сентябрь КНИЖНЫЕ ВЫСТАВКИ 

Постоянно действующие книжные выставки 

 Выставка методической литературы «Планирование воспитательной работы в классе»; 

Тематические книжные выставки 

Юбиляры месяца  

 12 сентября — 95 лет со дня рождения польского писателя-фантаста Станислава Лема 

(1921) 

 12 сентября — 110 лет со дня рождения русского писателя Сергея Николаевича Маркова 

(1906—1979) 

 15 сентября — 125 лет со дня рождения английской писательницы Агаты Кристи  (1891—

1976) 

 

 

библиотекари 

 

 

 

 

библиотекари 

 

 

 

 

мероприятий 

Профессиональное развитие сотрудников библиотеки  

1 Участие в районных совещаниях школьных библиотекарей сентябрь библиотекари 

2 Профессиональное самосовершенствование в течение года библиотекари 

3 Участие в профессиональных конкурсах в течение года библиотекари 



 

 

 20 сентября – 225 лет со дня рождения С.Т. Аксакова (1791-1859) 

 21 сентября — 150 лет со дня рождения английского писателя-фантаста Герберта Уэллса 

(1866—1946) 

 22 сентября — 125 лет со дня рождения русского писателя Рувима Исаевича Фраермана 

(1891—1972) 

 24 сентября — 120 лет со дня рождения американского писателя Френсиса Скотта 

Фицджеральда (1896—1940) 

 30 сентября — 110 лет со дня рождения русской писательницы Любови Федоровны 

Воронковой (1906—1976) 

Знаменательные даты месяца 

 1 сентября – Всемирный день мира (трагедия Беслана 2004 г) 

Дни воинской славы России 

 8 сентября 1812 г. – Бородинское сражение; 

 11 сентября 1790 г. – День победы русской эскадры  под командованием Ф.Ф. Ушакова над 

турецкой эскадрой у мыса Тендра; 

 21 сентября 1380 г. – День победы Дмитрия Донского в Куликовской битве с монголо-

татарскими войсками; 

СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 Рекомендательный список литературы: «Планирование воспитательной работы на год». 

РАБОТА С УЧЕБНЫМ ФОНДОМ 

 Выдача учебной и учебно-методической литературы педагогическому коллективу школы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

заведующая 

библиотекой 

 

 

библиотекари 

 

Октябрь КНИЖНЫЕ ВЫСТАВКИ 

Постоянно действующие книжные выставки: 

 

библиотекари 



 

 

 Выставка методической литературы «Переход в пятый класс»; 

 Выставки новых книг и журналов. 

 

Тематические книжные выставки: 

Юбиляры месяца:  

 1 октября — 225 лет со дня рождения русского писателя Сергея Тимофеевича Аксакова 

(1791—1859) 

 8 октября — 85 лет со дня рождения русского писателя Юлиана Семеновича Семенова 

(1931—1993) 

 17 октября — 85 лет со дня рождения русского писателя Анатолия Игнатьевича 

Приставкина (1931—2008) 

 21 октября — 120 лет со дня рождения русского писателя, драматурга Евгения Львовича 

Шварца (1896—1958) 

Знаменательные даты месяца: 

 5 октября – День Учителя 

 30 октября - День памяти жертв политических репрессий  

ЭКСПОЗИЦИИ 

 Картинная галерея журнала «Мурзилка»; 

 «Профессия учитель» из серии «Выставка в школьной библиотеке». 

 

БИБЛИОТЕЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1. Работа с библиотечным активом: оформление выставок и расстановка в фонде 

художественной литературы для читателей 1-4 классов; 

2. Экскурсии в библиотеку первых классов: знакомство с книжным фондом школьной 

библиотеки; 

3. Разработка плана работы и формирование актива библиотеки 

4. Занятие по информационной грамотности для учащихся 7-х классов; 

5. Занятие по информационной грамотности для учащихся 10-х классов. 

 

 

 

 

 

 

библиотекари 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

библиотекари 

 

 

 

 
библиотека 

начальной школы 

 

 

 

 



 

 

 

СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 Работа с рекомендательным списком литературы по проблеме преемственности при переходе 

в пятый класс; 

 Обзор, подготовка материалов в помощь по проведению классных часов, родительских 

собраний. 

 

РАБОТА С УЧЕБНЫМ ФОНДОМ 

 Работа с резервным фондом учебников. 

 Составление списка учебной литературы для заказа на следующий учебный год – сбор 

информации от педагогов о необходимых учебных изданиях; 

 Оформление подписки на первое полугодие 2017 года 

 

 

 

 

библиотека 

старшей школы 

 

 

библиотекари 

 

 

 

 

 

заведующая 

библиотекой 

 

Ноябрь КНИЖНЫЕ ВЫСТАВКИ 

Постоянно действующие книжные выставки 

 Выставка методической литературы: «Как провести родительское собрание»; 

 Выставки новых книг и журналов. 

Тематические книжные выставки 

Юбиляры месяца:  

 7 ноября — 125 лет со дня рождения русского писателя Дмитрия Андреевича Фурманова 

(1891—1926) 

 11 ноября — 195 лет со дня рождения русского писателя Федора Михайловича 

Достоевского (1821—1881) 

 11 ноября — 115 лет со дня рождения русского писателя, художника-иллюстратора Евгения 

Ивановича Чарушина (1901—1965) 

 19 ноября — 305 лет со дня рождения русского поэта, ученого Михаила Васильевича 

Ломоносова (1711—1765) 

 

библиотекари 

 

 

 

 

 

 

библиотекари 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 20 ноября — 100 лет со дня рождения русского поэта Михаила Александровича Дудина 

(1916—1994) 

 22 ноября — 215 лет со дня рождения русского философа, лексикографа, этнографа 

Владимира Ивановича Даля (1801—1872) 

 24 ноября — 190 лет со дня рождения итальянского писателя Карло Коллоди (1826—1890) 

 28 ноября — 135 лет со дня рождения австрийского писателя Стефана Цвейга  

(1881—1942) 

 28 ноября — 110 лет со дня рождения русского выдающегося общественного деятеля, 

философа Дмитрия Сергеевича Лихачева (1906—1999) 

Знаменательные даты месяца: 

 День Матери (последнее воскресение ноября); 

 16 ноября - Международный день толерантности; 

Дни воинской славы России     

 4 ноября - День народного единства. 

БИБЛИОТЕЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1. Работа с библиотечным активом; 

2. Урок-презентация по информационной грамотности для учащихся 2-х классов «Структура 

книги»; 

3. Занятие по информационной грамотности для учащихся 11-х классов. 

СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 Работа с рекомендательным списком литературы на актуальную тему; 

 Работа по библиографическим заявкам педагогов. 

 

РАБОТА С УЧЕБНЫМ ФОНДОМ 

 Подготовка к списанию ветхих и устаревших учебников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

библиотекари 

 

 

 

 

 

 
библиотека 

начальной школы 

 

библиотека 

старшей школы 

 

 

библиотекари 



 

 

 

 

заведующая 

библиотекой 

Декабрь КНИЖНЫЕ ВЫСТАВКИ 

Постоянно действующие книжные выставки 

 Выставка методической литературы по профориентации; 

 Выставки новых книг и журналов. 

 

Тематические книжные выставки 

Юбиляры месяца:  

 5 декабря — 115 лет со дня рождения американского кинорежиссёра, художника Уолта 

Диснея (1901—1966) 

 10 декабря — 195 лет со дня рождения русского поэта Николая Алексеевича Некрасова 

(1821—1877) 

 12 декабря — 195 лет со дня рождения французского писателя Гюстава Флобера (1821—

1880) 

 12 декабря — 250 лет со дня рождения русского писателя, историка Николая Михайловича 

Карамзина (1766—1826) 

 24 декабря — 115 лет со дня рождения русского писателя Александра Александровича 

Фадеева (1901—1956) 

Знаменательные даты месяца: 

 12 декабря - День Конституции; 

 10 декабря - День рождения района и округа. 

 

Дни воинской славы России     

 1 декабря 1853 г. – День победы русской эскадры  под командованием П.С. Нахимова над 

турецкой эскадрой у мыса Синоп; 

 5 декабря 1941 г. – День начала контрнаступления советских войск против немецко-

 

 

библиотекари 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

библиотекари 

 

 



 

 

фашистских войск в битве под Москвой; 

 9 декабря - День героев Отечества. 

 24 декабря 1790 года – День взятия турецкой крепости Измаил русскими войсками под 

командованием А.В. Суворова. 

 

БИБЛИОТЕЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ. 

1. Работа с библиотечным активом; 

2. Занятие по информационной грамотности для учащихся 3-х классов «Как работать со 

словарем»; 

3. Занятие по информационной грамотности для учащихся 8-х классов. 

СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 Рекомендательный список литературы по актуальной проблеме; 

 Работа по библиографическим заявкам педагогов. 

 

РАБОТА С УЧЕБНЫМ ФОНДОМ 

 Оформление заказа на учебники на 2017-18 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
библиотека 

начальной школы 

 

библиотека 

старшей школы 

 

 

библиотекари 

 

 

 

заведующая 

библиотекой 

Январь КНИЖНЫЕ ВЫСТАВКИ 

 

Постоянно действующие книжные выставки 

 Выставка методической литературы по этическому воспитанию; 

 Выставки новых книг и журналов. 

 

Тематические книжные выставки 

Юбиляры месяца  

 3 января - 125 лет со дня рождения Толкина (Толкиена) (1892-1973).  

 12 января - 110 лет со дня рождения С.П.Королева (1907-1966), выдающегося ученого и 

 

 

библиотекари 

 

 

 

 

библиотекари 

 

 



 

 

конструктора в области ракетостроения и космонавтики.  

 18 января -135 лет со дня рождения Алана Александера Милна (1882-1956), английского 

писателя-юмориста  

 25 января - 185 лет со дня рождения И.И.Шишкина (1832-1898), русского живописца, 

мастера пейзажа.  

 28 января - 120 лет со дня рождения В.П.Катаева (1897-1986), русского писателя. 

 

Дни воинской славы России     

 27.01.1944 – День полного освобождения Ленинграда от блокады; 

 

 «Рождественские чтения» - Новый год и Рождество в мировой литературе. 

 

ЭКСПОЗИЦИИ 

 «О.Э. Мандельштам» из серии «Выставка в школьной библиотеке»; 

 Книги-юбиляры 2017 года 

 

 

БИБЛИОТЕЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1. Работа с библиотечным активом; 

2. Занятие по информационной грамотности для учащихся 4-х классов «Что такое 

рекомендательный список литературы»; 

3. Занятие по информационной грамотности для учащихся 9-х классов. 

 

СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 Рекомендательный список литературы «Дни воинской славы России». 

 

РАБОТА С УЧЕБНЫМ ФОНДОМ 

 Смена частей учебников; 

 

 Работа с учебным фондом вечерней школы. 

 

 

 

 

 

библиотекари 

 

 

 

 

 

 

 
библиотека 

начальной школы 

 

библиотека  

старшей школы 

 

 
библиотека 

старшей школы 
 

 

 

 

библиотекари 

 

заведующая 

библиотекой 

 



 

 

 

 

Февраль КНИЖНЫЕ ВЫСТАВКИ 

 

Постоянно действующие книжные выставки 

 Выставка методической литературы: «Как поздравить с 23 февраля и 8 марта»; 

 Выставки новых книг и журналов. 

  

Тематические книжные выставки 
1. Юбиляры месяца:  

 9 февраля - 125 лет со дня рождения В.И.Чапаева (1887-1919). 

 10 февраля - День памяти А. С. Пушкина. 175 лет со дня смерти (1799- 1837). 

 20 февраля - 160 лет со дня рождения Н. Гарина-Михайловского (1852-1906), русского 

писателя. 

 26 февраля -210 лет со дня рождения Виктора Гюго (1802-1885), французского писателя.  

 

Дни воинской славы России     

 2 февраля 1943 года – День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве; 

 15 февраля - День памяти воинов-интернационалистов. 

 23 февраля - День защитника Отечества. 

 

ЭКСПОЗИЦИИ 

 «Русские изобретатели» из серии «Выставка в школьной библиотеке»; 

 «Александр Сергеевич Пушкин» из серии «Выставка в школьной библиотеке»; 

 

 

БИБЛИОТЕЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1. Работа с библиотечным активом; 

2. Занятие по информационной грамотности для учащихся 4-х классов «Что такое 

рекомендательный список литературы»; 

 

 

библиотекари 

 

 

 

 

 

 

библиотекари 

 

 

 

библиотекари 

 

 

 

 
библиотека 

начальной школы 

 
библиотека 

старшей школы 

 

 

библиотекари 

 

 

 

 



 

 

3. Занятие по информационной грамотности для учащихся 9-х классов. 

 

СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 Работа с рекомендательным списком литературы: «День защитников Отечества»; 

 Работа по тематическим заявкам педагогов. 

 

РАБОТА С УЧЕБНЫМ ФОНДОМ 

 Библиотечная обработка новых учебников 

 

 Составление дополнительного заказа на учебники на 2017-18 учебный год 

 

 

 

 

 

библиотекари 

 

заведующая 

библиотекой 

 

 

 

Март КНИЖНЫЕ ВЫСТАВКИ 

 

Постоянно действующие книжные выставки 

 Выставка методической литературы: «Работа с родителями»; 

 Выставки новых книг и журналов. 

 

Тематические книжные выставки 

Юбиляры месяца:  

 6 марта - 80 лет со дня рождения (1937) В.В. Терешковой, первой женщины летчика-

космонавта. 

 15 марта – 80 лет со дня рождения В.Г. Распутина (1937-2015) 

 24 марта – 235 лет со дня рождения О.А.Кипренского (1782-1836), русского художника.  

 31 марта – 135 лет со дня рождения К.И.Чуковского (1882-1969), русского писателя, 

критика, литературоведа.  

 

            Знаменательные даты месяца: 

 1 марта - Всемирный день кошек; 

 

 

библиотекари 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 8 марта - Международный женский день; 

 21 марта — Всемирный день поэзии; 

 21 марта — Всемирный день Земли 

 

ЭКСПОЗИЦИИ 

 «Любимые герои книг» - выставка рисунков учащихся начальной школы; 

 «Валентин Григорьевич Распутин» из серии «Выставка в школьной библиотеке». 

 

 

БИБЛИОТЕЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1. Работа с библиотечным активом; 

2. Занятие по информационной грамотности для учащихся 5-х классов «Научно-познавательная 

литература»; 

 

СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ РАБОТА 
3. Работа с рекомендательным списком литературы: «Международный женский день»; 

4. Работа с картотекой отказов. 

 

РАБОТА С УЧЕБНЫМ ФОНДОМ 

 Подготовка помещения для хранения учебного фонда к приему учебников. 

 

 Оформление подписки на второе полугодие 2017 года 

 

 

 

 

библиотекари 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
библиотека 

начальной школы 

 

 

 

библиотекари 

 

 

 

 

библиотекари 

 

 

заведующая 

библиотекой 

 

 

 

 



 

 

 

 

Апрель КНИЖНЫЕ ВЫСТАВКИ 

Постоянно действующие книжные выставки 

 Выставка методической литературы «Работаем по новым стандартам»; 

 Выставки новых книг и журналов. 

 

Тематические книжные выставки 

Юбиляры месяца:  

 1 апреля – 95 лет со дня рождения С.П. Алексеева (1922-2008)  

 6 апреля – 115 лет со дня рождения В.А. Каверина (1902-1989) 

 15 апреля – 565 лет со дня рождения Леонардо да Винчи (1452-1519), гениального 

итальянского живописца, ученого эпохи Возрождения.  

 28 апреля – 110 лет со дня рождения З.И. Воскресенской (1907-1992), русской писательницы. 

Знаменательные даты месяца: 

 2 апреля – Международный день детской книги. 

 12 апреля — Всемирный день авиации и космонавтики (1961)  

 23 апреля – Всемирный день книги и авторского права. 

 

Дни воинской славы России     

 18 апреля – День победы русских воинов князя Александра Невского над немецкими 

рыцарями на Чудском озере (Ледовое побоище). 

 

ЭКСПОЗИЦИИ 

 «Сергей Петрович Алексеев» из серии «Выставка в школьной библиотеке». 

 «Первопроходцы космоса» из серии «Выставка в школьной библиотеке». 

 «Вениамин Александрович Каверин» из серии «Выставка в школьной библиотеке». 

. 

БИБЛИОТЕЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

библиотекари 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

библиотекари 

 

 

 

 

 

 
библиотека 

начальной школы 

 



 

 

1. Работа с библиотечным активом: участие в подведении итогов Недели детской книги; 

2. Подведение итогов Недели детской книги; 

 

 

 

СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 Работа с рекомендательным списком литературы «День космонавтики». 

 

РАБОТА С УЧЕБНЫМ ФОНДОМ 

 Подготовка помещения для хранения учебного фонда к приему учебников. 

 

 

 

 

 

 

библиотекари 

 

 

 

библиотекари 

 

 

Май КНИЖНЫЕ ВЫСТАВКИ 

Постоянно действующие книжные выставки: 

 Выставка методической литературы «Летние каникулы»; 

 Выставки новых книг и журналов. 

Тематические книжные выставки: 

Юбиляры месяца:  

 5 мая – 140 лет со дня рождения Г.Я.Седова (1877-1914), русского гидрографа и 

исследователя Арктики. 

 29 мая – 125 лет со дня рождения И.С. Соколова-Микитова (1892-1975), русского писателя. 

 31 мая – 125 лет со дня рождения К.Г.Паустовского (1892-1968), русского писателя.  

 

Знаменательные даты месяца:    

 9 мая - День Победы; 

 15 мая — Международный день семьи; 

 24 мая — День славянской письменности и культуры 

 

ЭКСПОЗИЦИИ 

 «Дети Великой Отечественной войны» из серии «Выставка в школьной библиотеке»; 

 «Гариэт Бичер-Стоу» из серии «Выставка в школьной библиотеке». 

 

 

библиотекари 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

библиотекари 

 

 

 

 

 



 

 

 

БИБЛИОТЕЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 Итоговое заседание актива библиотеки; 

 

СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 Работа над рекомендательным списком литературы: «День Победы». 

 

РАБОТА С УЧЕБНЫМ ФОНДОМ 

 Размещение учебников в книгохранилище;  

 Работа с задолжниками по библиотеке. 

библиотека 

начальной школы 

 

 

библиотекари 

 

 

 

библиотекари 

 

 

Июнь РАБОТА С БИБЛИОТЕЧНЫМ ФОНДОМ 

 Подготовка помещения и книжного фонда к хранению на лето. 

 Подготовка учебного фонда к следующему учебному году: подготовка к списанию 

устаревшей, испорченной литературы. 

 Обслуживание выпускных экзаменов; 

 Работа с задолжниками по библиотеке. 

 

библиотекари 

 

 

 

 

 

План  
работы школьного музея 

 

№ 

п/п 

 Сроки 

проведения.  

Тема мероприятия  Место проведения 

(участники) 

 

1. сентябрь - Профилактическая работа  в экспозиционном зале. 

- Сверка  фондов. 

Музей школы 

2.  Заседание  активистов школьного музея: 

- внесение корректив по составу  членов актива школьного музея, 

-  обсуждение плана работы музея на новый учебный год, 

 



 

 

- внесение корректив по плану. 

3.  «Здравствуй школьный наш музей!»  
Знакомство с понятиями «музей», «прошлое», «экспонат», «экскурсовод», «экспозиция». 

Учащиеся  

начальных  классов 

4.  Систематическая работа по обновлению сайта школы о деятельности школьного музея.  

5. В течении 

месяца. 

Сбор экспонатов для  школьного музея.  

6.  Оформление выставки,  к празднованию  Дня учителя. Активисты музея 

    

                          Октябрь 

7. К 

праздновани

ю Дня 

учителя. 

- Выставка  

- «Поздравляем с Днем учителя».  

-оформление поздравительной открытки. 

-поздравление на дому пенсионеров – учителей 

Музей 

 

8.   «Что в северном краю растет? Кто в северном краю 

живет?» 

(Экологическая викторина) 

Для начальных классов и среднего звена. 

9.  В течении 

месяца. 

-Сбор информационного материала  по краеведению и 

поиск предметов музейного значения. 

 работа в архиве и библиотеке района, в  РКМ.,  

 встречи  и беседы с частными людьми.     

                        

Зав. музеем 

Актив музея. 

10.  - «Мое поведение  и    отношение к вещи».  Классный 

час в музее 

Для учащихся начальных классов. 

11. В течение  

месяца 

Обзорные экскурсии для  посетителей  музея.   

  Проведение консультаций, лекций  учителей,   классных  

руководителей по темам классных часов  патриотической 

направленности, помощь  в  подборе  необходимого  

 



 

 

материала по краеведению, истории школы. 

    

                        Ноябрь 

12. ноябрь «История одного экспоната».  Уроки краеведения в 

музее. 

Для  начальных классов и среднего звена.  

13.  «Народ и  Тазовский  вместе».  Классный час, 

посвященный Дню народного единства. 

Для учашихся школы. 

14.   Районный  конкурс  экскурсоводов музеев и музейных 

комнат. 

( Подготовительные работы -  сбор информационного 

материала, экспонатов, оформление экспозиции)  

- Организация экскурсий.  

 

Для руководителей 

 

Для учащихся школы. 

15. Постоянная 

работа 

- Работа с учебным музейным  фондом.                 

- Пополнение электронного  фонда  информационных 

материалов  по  истории школы, краеведению и 

этнографии  для использования в учебной и 

воспитательной работе  школы. 

 

16.  Постоянная 

работа. 

Проведение обзорной экскурсии для гостей школы и 

музея. 

 

    

                        Декабрь 

17. Декабрь. 

Образование 

ЯНАО и День 

рождение 

Тазовского 

района. 

В течении 

месяца. 

«Ямал – наш край, Тазовский – наш дом» 

-выставка  в музее 

-классные часы,  с приглашением ветеранов труда, 

старожилов поселка.  

- подготовка публикации о  проведении мероприятий 

 в музее. 

Для  учащихся  школы.  

 



 

 

18.  «Природа – главная культурная ценность народов»: 

- беседа «Экологическое воспитание». 

- презентация «Природа  нашего края». 

Для учащихся  начальных и 5- х  классов. 

19.  «Знатоки родного края».   Интеллектуальный марафон Для учащихся старших классов. 

20..  Постоянная 

работа. 

Проведение обзорной экскурсии для гостей школы и 

музея. 

 

21. Постоянная 

работа. 

Систематическая работа по обновлению сайта школы о 

деятельности школьного музея. 

- Работа с учебным музейным  фондом.                 

- Пополнение электронного  фонда  информационных 

материалов  по  истории школы, краеведению и 

этнографии  для использования в учебной и 

воспитательной работе  школы 

 

22.   Подготовка публикации о работе школьного музея.  

    

                            Январь 

23.  Сверка и учет музейных предметов. музей 

24.  Постановка  на учет новых музейных поступлений: 

- занести поступления  в инвентарную книгу; 

- заполнить учетные карточки на экспонаты. 

- занести базу данных. 

музей 

25.  Проведение профилактической работы в экспозиционном  

зале и фонде музея. 

музей 

26. 

 

 Работа с фондом  музейных электронных  документов:   

-электронное описание музейных фондов. 

-фотографирование  объектов, музейных занятий и т.д. 

-сканирование, пополнение фонда статей, публикаций, 

отчетов и планов, тематических разработок (музейных и 

учебных). 

музей 

27.  Подготовительная работа по предстоящей выставке, 

приуроченной дню рождения п. Тазовский. 

 



 

 

 Постоянная 

работа 

Проведение консультаций, лекций  учителей,   классных  

руководителей по темам классных часов  патриотической 

направленности, помощь  в  подборе  необходимого  

материала по краеведению, истории школы.  

 

    

                 Февраль 

28.  Рекламная деятельность о деятельности школьного музея в 

СМИ,  школьной газеты СМС.  

Музей 

 Ко дню 

рождения 

поселка. 

- «Халмер-Седе – Тазовский». 

- фотовыставка. 

- встреча со старожилом поселка. 

- «Знатоки поселка Тазовский» ( среди учащихся 

начальных классов) 

- «Тазовский - наш край родной» (среди 5-9 классов) 

викторина.  

- награждение  активных участников. 

Для  начальных классов. 

Для учащиеся 5-9 классов. 

29. Встреча 

выпускнико

в. 

«Школьные годы чудесные»  (Участие в общешкольном 

мероприятии, посвященной встрече выпускников.) 

- встречи, беседы и анкетирование  с выпускниками 

школы. 

- экскурсия  по школьному музею. 

Активисты музея. 

Экскурсоводы школы. 

30. Акция «Посылка солдату» (Участие  школьного музея в  

районной акции.) 

Активисты музея. 

31. Ко Дню 

Защитника 

Отчества. 

«Кадеты – будущие защитники Родины»: 

- презентация, 

- конкурс кадетов «Рыцарский турнир». 

Для кадетских классы. 

 

 Постоянная 

работа  

Организация выездных  экскурсий  в районный 

краеведческий музей  

Для учащихся школы. 

32. Постоянная 

работа. 

Фондовая работа  (учет музейных предметов по базе 

данных, учетные карточки, реставрация, профилактика  

экспозиций) 

музей 



 

 

    

                      Март 

33. Постоянная 

работа 

Организация  музейных занятий, посвященных 

Международному дню 8 марта в  районный краеведческий 

музей. 

Для учащихся школы. 

34. К 

праздновани

ю 8 марта. 

«Мир от женщины теплее, светлее и краше»:    

-выставка декоративно-прикладного  творчества учителей 

и других сотрудниц школы;  

- поздравления активистов музея. 

Для  работников школы.  

35. Этнокульту

рное 

воспитание. 

«Народная игрушка»: 

- презентация. 

- разучивание  национальной игры. 

Учащиеся начальных классов.  

Для активистов музея и их родителей. 

36. Март- 

апрель 

Фото - выставка: «Край оленьих троп». 

 

 

37. В течение 

месяца. 

Учетно-фондовая работа.  Музей школы 

Активисты школы.  

38.  Постоянная  работа по обновлению сайта школы о 

деятельности школьного музея 

Зав. музеем 

39. Постоянная 

работа 

Проведение консультаций, лекций  учителей,   классных  

руководителей по темам классных часов  патриотической 

направленности, помощь  в  подборе  необходимого  

материала по краеведению, истории школы. 

 

    

                    Апрель 

40. апрель 

Сотрудниче

ство. 

«Наши школьные друзья» Организация экскурсии в 

музей школы-интерната. 

На базе школы- интерната. 

41.  «В гостях в ненецком чуме» Выездная экскурсия  на базе 

школы- интернат.  

Для учащихся  классов. 



 

 

42. Ко Дню 

музеев и  

Междунаро

дному Дню 

семьи. 

«Культурные миры России» 

(Знакомство с ведущими художественными музеями 

России и  культурными памятниками…)    -Видео 

экскурсии. 

Для учащихся школы. 

43.   «Знатоки родной школы».   Викторина о школе.  Для учащихся 9-х классов. 

44.  Сбор информации о ветеранах ВОВ. Пополнение  папки о 

ВОВ. 

 

45.  Подготовка выставки ко «Дню Победы».  

46.  Участие в общешкольных и районных акциях, 

посвященные празднованию Дня Победы. 

 

                       Май. 

47. Май.  «Ямальцы – герои В.О.В.».   Выставка в музее.  Учащиеся 5-9 кл. 

48. День 

Победы. 

 «Память о войне во мне осталась». Урок — памяти. 

- Приглашены дети- войны.. 

Учащиеся школы 5-9 классов.  

49. День 

Победы. 
«Всё для фронта - всё для Победы»  

Презентация  (о тружениках тыла).  

 

Для обучающихся школы.  

50.  

 

-Адресные поздравления ветеранов В.О.В., вдов 

участников В.О.В., тружеников тыла, ветеранов труда.                 

-Акция «Пожелание ветерану». 

Для ветеранов, пенсионеров. 

51. Ко Дню 

музеев и  

Междунаро

дному Дню 

семьи. 

«О музее знаю всё». 

- выставка коллекций и изобретений учащихся. 

- Обзорная экскурсия по музею. 

- Акция   дарения. 

Для учащихся и родителей.  

 

52.  Подготовить презентацию о деятельности музея школы.  

53.  Анализ проделанной  работы школьного музея.  

54.  Подведение итогов за год и планирование на следующий 

учебный год. 

 



 

 

Поздравление и поощрение. 

55  Подготовка публикации о работе школьного музея  

56.  Обновление сайта школы о деятельности школьного музея  

 

 

План  
совместной работы МБОУ Тазовская средняя общеобразовательная школа 

и ГПДН ОУУП ОМВД России по Тазовскому району 
на 2016-2017 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. Участие в составе экспертной комиссии школьного 

социально-педагогического марафона «Здоровые дети 

- сильная нация - великая страна». 

Последняя неделя 

ноября. 

Классные руководители, заместитель директора 

по воспитательной работе, социальные 

педагоги, 

педагог организатор, инспектор ГПДН. 

4. Беседы с учащимися на правовые, психологические 

темы с приглашением инспектора ГПДН 

По планам 

воспитательной 

Классные руководители, заместитель директора 

по воспитательной работе, социальные 



 

 

работы классных 

руководителей. 

педагоги. 

5. 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. 

6. Родительская конференция по проблемам 

злоупотребления ПАВ в подростковой среде среди 

учащихся 7-8 классов. 

Декабрь. Социальные педагоги, инспектор ГПДН, 

врач нарколог. 

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

инспектор ГПДН. 

8. 

 

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 

Классные руководители,   социальные педагоги, 

инспектор ГПДН. 



 

 

ходе классных 

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. 

 
 

План  
работы МБОУ Тазовская средняя общеобразовательная школа  

с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья 
на 2016-2017 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 

- 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: По необходимости Педагог-психолог 



 

 

-  обучения и воспитания, детей с ограниченными возможностями 

здоровья, 

- социальной поддержки семей, имеющих детей-инвалидов 

социальный педагог, 

 классные руководители 

3. Консультативный и информационно-просветительский блок 

3.1 Рекомендовать детям и родителям консультации у: По необходимости Специалисты социально-

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) 

-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 По необходимости Социальный педагог, 



 

 

ОВЗ на заседаниях КДНиЗП, судебных заседаниях  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 их родителями  В течение года Социальный педагог, 

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 Сентябрь  Социальный педагог, 



 

 

ОВЗ в образовательные учреждения начального, среднего и 

высшего профессионального образования 

классный руководитель  

заместитель директора по УВР 

6. Блок социальной экспертизы 

6.1 Обследование условий воспитания и проживания 

несовершеннолетнего с ОВЗ 

По необходимости Социальный педагог 

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 

 

 

 

 

 

План работы  
МБОУ Тазовская средняя общеобразовательная школа 

по профилактике экстремизма и ксенофобии  
на 2016-2017 учебный год 

 



 

 

№ Мероприятие Класс Дата 

проведения 

Ответственный 

I.       Мероприятия с педагогическим коллективом, работниками образовательного учреждения 

1 Ознакомление с планом мероприятий по противодействию экстремизма на 

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. - В течение 

учебного года 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

социальные педагоги 

4 Распространение памяток, методических инструкций по противодействию 

экстремизма. 

- В течение 

учебного года 

Зам. директора по ВР, 

социальные педагоги 

5 Изучение администрацией, педагогами нормативных документов по 

противодействию экстремизма. 

- 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 7-8 классы Ноябрь Классные руководители 



 

 

терпимыми» 

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 

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 

оздоровитель

ный лагерь 

Июль Начальник пришкольного 

лагеря 

22 Театрализованные представления «Наши традиции». Летний 

оздоровитель

ный лагерь 

Июль Начальник пришкольного 

лагеря 

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 конфликтов среди учащихся. Индивидуальная 

профилактическая работа с учащимися «группы риска» 

- В течение 

года 

Зам. директора по ВР, 

социальные педагоги 

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 
мероприятий на 2016-2017 учебный год 

 

Основная цель:  
организация всестороннего досуга обучающихся путём интеграции в  воспитательной работе нескольких направлений: 

  

Задачи: 
  

1. Планировать и организовывать вечера, праздники, походы и экскурсии. 

2. Осуществлять взаимодействие с органами здравоохранения, физической культуры и спорта. 

3. Осуществлять работу совместно со  школьной библиотекой  и  музеем школы. 

4. Курировать  детское движение в рамках ДО «Лидер». 

5. Обеспечить информационное сопровождение воспитательной работы в школе путём создания плакатов, газет, презентаций, 

электронных ресурсов (школьный сайт). 

6. Разнообразить формы воспитательной работы и детского досуга, применяя передовой педагогический опыт и современные 

информационные технологии. 

7. Организовывать летнюю и каникулярную работу. 

8. Способствовать реализации интересов и потребностей учащихся школы в различных видах общественной деятельности. 

9. Обеспечить участие учащихся школы в различных конкурсах, фестивалях, проектах и акциях районного, областного, всероссийского 

уровня. 

  

Формы работы: 



 

 

1. Проведение праздников, соревнований, акций, концертов, развлекательных программ, творческих вечеров и тематических классных 

часов. 

2. Реализация школьных проектов (написание докладов, создание видеопрезентаций). 

3. Оформление школы информационными и художественными материалами. 

4. Экскурсии и походы, выставки. 

5. Совместная работа с  школьной библиотекой и музеем. 

6. Проведение встреч с интересными людьми. 

7. Координация работы кружков, клубов и секций. 

8. Работа с МО классных руководителей.  

9. Проведение собраний, круглых столов, диспутов, дискуссий. 

10. Беседы, наблюдения и анализ воспитательной работы. 

 

 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ. 
Цель: сохранение духовно-нравственного здоровья учащихся, приобщение их к  нравственным и духовным ценностям. 

Задачи: 
1. Воспитывать уважение к нравственным нормам. 

2. Пресекать безнравственные проявления в стремлениях и действиях подростков. 

3. Формировать сознательное отношение учащихся к духовным и семейным ценностям. 

Формы работы: 
1. Проведение праздников, соревнований и акций. 

2. Просмотр видеофильмов, использование аудиозаписей и технических средств обучения. 

3. Реализация школьных проектов (написание докладов, создание видеопрезентаций). 

4. Экскурсии по памятным и историческим городам - героям, посещение музеев (районного, школьного) 

5. Детская благотворительность. 

6. Творческие вечера, классные часы. 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Дата 

проведения 

Ответственный 

1. День солидарности в борьбе с терроризмом 3.09.2016г. Хлопова И.В.,  

Петухова  Ю.Б., 

Коломина М.И. 



 

 

2. День пожилого человека «Золотой возраст». 1.10.2016г. Хлопова И.В.,  

Петухова  Ю.Б., 

Коломина М.И. 

3. Операция «Чествование учителей в День учителя».  
 

5.10.2016г. Хлопова И.В.,  

Петухова  Ю.Б., 

Коломина М.И. 

4. Выпуск газеты к Дню народного единства. 4.11.2016г Хлопова И.В.,  

Петухова  Ю.Б., 

Коломина М.И 

5. Международный День терпимости. Акция «День 

вежливости в школе». 

 

 

16.11.2016г. Хлопова И.В.,  

Петухова  Ю.Б., 

Коломина М.И. 

6. Международный День Матери. Акция «Пятерки для мамы». 25.11.2016г. Хлопова И.В.,  

Петухова  Ю.Б., 

Коломина М.И. 

7. День воинской славы России. Снятие блокады Ленинграда 27.01.2016г. Хлопова И.В.,  

Петухова  Ю.Б., 

Коломина М.И. 

8. День Земли 

Акция 

21.03.2016г. Хлопова И.В.,  

Петухова  Ю.Б., 

Коломина М.И 

9. День единения народов (толерантность) 

Акция 

02.04.2016г Хлопова И.В.,  

Петухова  Ю.Б., 

Коломина М.И 

10. Всемирный день здоровья Акция, кросс 07.04.2016г. Хлопова И.В.,  

Петухова  Ю.Б., 

Коломина М.И 

11. День Победы 09.05.2016г. Хлопова И.В.,  

Петухова  Ю.Б., 

Коломина М.И 

12. День Семьи 15.05.2016г. Хлопова И.В.,  



 

 

Петухова  Ю.Б., 

Коломина М.И 

13. День России 12 июня Хлопова И.В.,  

Петухова  Ю.Б., 

Коломина М.И 

14. День памяти и скорби 22 июня Хлопова И.В.,  

Петухова  Ю.Б., 

Коломина М.И 

 

 

 

 

 

 

ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ. 
Цель: обеспечить проведение комплексных мероприятий, направленных на формирование патриотизма и развитие чувства гражданского 

долга у учащихся нашей школы. 

Задачи: 
1. Воспитание гражданской ответственности, уважения к истории, культуре своей страны. 

2. Хранение традиций родного края, через изучение его истории, сбора информации о развитии района, и школы в частности. 

3. Создание условий для расширения гражданско-патриотической работы через работу школьной библиотеки и музея. 

4. Создать условия для формирования социальной активности учащихся школы. 

  

Формы работы: 
1. Работа школьной библиотеки и музея  (сбор материалов, оформление стендов, проведение экскурсий). 

2. Встречи с УТФ. 

3. Возложение цветов и венков к памятнику погибших в ВОВ, Вахта памяти. 

4. Экскурсии по местам боевой славы и  историческим местам, через видео. 

5. Тематические классные часы. 

6. Показы художественных и документальных видеофильмов о войне. 

  



 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Дата 

проведения 

Ответственный 

1. Месячник гражданской обороны Сентябрь-

октябрь 

Кл. руководители, 

организатор ОБЖ, 

педагоги -

организаторы 

2. Месячник правовых знаний и  противопожарной безопасности ноябрь Кл. руководители, 

организатор ОБЖ, 

педагоги –

организаторы 

3. День воинской славы России. Битва под Москвой (1941г.) 5 декабря Кл. руководители, 

организатор ОБЖ, 

педагоги –

организаторы 

4. День воинской славы России. Снятие блокады 

Ленинграда 

 

 

27 января Кл. руководители, 

организатор ОБЖ, 

педагоги –

организаторы 

5 День воинской славы России. День разгрома 

советскими войсками немецко-фашистских 

войск в Сталинградской битве (1943г.) 

 

 

02 февраля Кл. руководители, 

организатор ОБЖ, 

педагоги –

организаторы 

6. День защитников Отечества 23 февраля Кл. руководители, 

организатор ОБЖ, 

педагоги –

организаторы 

7. Международный день освобождения узников фашистских лагерей 11 апреля Кл. руководители, 

организатор ОБЖ, 

педагоги –

организаторы 



 

 

8. Международный день охраны памятников и исторических мест 18 апреля Кл. руководители, 

организатор ОБЖ, 

педагоги –

организаторы 

9. День Победы 9 мая Кл. руководители, 

организатор ОБЖ, 

педагоги –

организаторы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ: 
Цель: создание условий для раскрытия творческих способностей учащихся. 

Задачи: 
1. Приобщение максимального количества учащихся к традициям школы. 

2. Развитие эстетического восприятия окружающего мира. 

3. Воспитание эстетического вкуса. 

4. Организация и проведение внеурочных и внешкольных мероприятий, дающих учащимся возможность реализовать свои возможности. 

  

Формы работы: 



 

 

1. Тематические классные часы художественной направленности. 

2. Проведение встреч с интересными людьми. 

3. Оформление стендов, плакатов, создание видеопрезентаций. 

4. Проведение концертов, развлекательных программ и творческих вечеров. 

  

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Дата 

проведения 

Ответственный 

1. День знаний 

Августовская конференция (традиционно) 

Туристический слет 

1.09.2016г. 

8.09.2016г. 

11.09.2016г. 

Хлопова И.В.,  

Петухова  Ю.Б., 

Нестеренко Л.Н. 

Отв. Ларин И.В. 

2. День учителя (концертная программа) 

Детское самоуправление (работа) 

Районный День учителя 

5.10.2016г. 

 

8.10.2016г. 

Хлопова И.В.,  

Петухова  Ю.Б., 

Нестеренко Л.Н. 

Отв.Ларин И.В. 

3. Конкурс оформления классных уголков 

Выборы актива классов,  выборы род. комитета 

До конца 

октября 

Хлопова И.В.,  

Петухова Ю.Б. 

Отв.Ларин И.В 

4. Посвящение в первоклассники 

Посвящение в пятиклассники 

Школа «Лидера» 

22 октября 

 

Осенние 

каникулы 

Хлопова И.В.,  

Петухова Ю.Б. 

Отв.Ларин И.В 

5 Юмор в спорте важен – не спорте!  Начало Ноября  Хлопова И.В.,  

Петухова Ю.Б. 

Отв.Ларин И.В 

6. «След в след!» -волонтеры «Мегафон» 

Безопасное колесо! 

Ноябрь 

Конец ноября 

Хлопова И.В.,  

Юрьев Г.Г. 

Петухова Ю.Б. 

Отв.Ларин И.В 

7. Новогодние праздники: 

Утренники для начальной школы, театрализация- среднее звено, 

24 

Декабря 

Хлопова И.В.,  

Петухова Ю.Б. 



 

 

Дискотека для старшего звена школы- Д/С. 

 

Отв.Ларин И.В 

8. Вахта памяти, «Знамя Победы», «Солдатская каша». 

Акции: «Посылка солдату», «Письмо солдату» 

 

Январь-февраль Хлопова И.В.,  

Петухова Ю.Б. 

Отв.Ларин И.В 

9. Концерт  «23- февраля, 8 марта», 

Участие  Д/С школы 

«Прощай, азбука!» 

Начало марта 

 

Конец марта 

Хлопова И.В.,  

Петухова Ю.Б. 

Отв.Ларин И.В 

10. Минута славы, Флешмоб –волонтеры «Мегафон» 

«День космонавтики» 

«Зеленая планета» 

1 апреля 

12 апреля 

Конец апреля 

Хлопова И.В.,  

Петухова Ю.Б. 

Отв.Ларин И.В 

11. Майский митинг, праздники мая 

9 мая, выступление отряда «Альфа»-школьный концерт 

Акция «Свеча», «Журавли»- волонтеры «Мегафон» 

1, 2 мая 

7 мая 

Хлопова И.В.,  

Петухова Ю.Б. 

Отв.Ларин И.В 

12.  «Метла – метелка» –уборка пришкольной территории 

(субботник)- шкафчики 

 

Конец мая 

С 20-25.05 

Хлопова И.В.,  

Петухова Ю.Б. 

Отв.Ларин И.В 

13. Последний звонок 

Формирование летнего оздоровительного лагеря «Солнышко»-на базе МБОУ ТСОШ 

25.05.2017г. 

Май-июнь 

Хлопова И.В., 

Нестеренко Л.Н. 

Юрьев Г.Г. 

Петухова Ю.Б. 

Отв.Ларин И.В 

14. День защиты детей 

День памяти и скорби 

Выпускной бал 

1.06.2017г. 

22.06.2017г. 

20 июня 2017г. 

Хлопова И.В.,  

Петухова Ю.Б. 

Отв.Ларин И.В 

 

 


