
Приложение к Плану воспитательной работы 
 

План профориентационной работы 
на  2017-2018 учебный год 

 
 Содержание деятельности Сроки  Ответств. 

Организационная работа в школе 
1 Оформление уголка по профориентации. Сентябрь, 

январь 
Администрация  

2 Проведение анализа результатов профориентации за прошлый 
год (вопросы трудоустройства и поступления в 
профессиональные учебные заведения выпускников IX, XI кл.) 

Август-
сентябрь 

Заместитель директора по ВР 
Кирюхина Т.В. 

3 Составление и обсуждение плана профориентационной работы 
на новый учебный год.    

Сентябрь  Заместитель директора по ВР 
Кирюхина Т.В. 

4 Пополнение библиотечного фонда литературой по 
профориентации и трудовому обучению. 

В течение 
года 

Библиотекарь Бродовая О.Д. 

6 Предусмотреть введение элективных курсов по выбору  
  

В течение 
года 

Администрация  

7 Освещение вопросов профориентации в школьной газете 
«Большая перемена» 

В течение 
года 

Редактор газеты 

8 Вовлечение уч-ся в общественно-полезную деятельность в 
соответствии с  познавательными и профессиональными 
интересами. 

В течение 
года 

Заместитель директора по ВР 
Кирюхина Т.В. 
Классные руководители 

9 Осуществление взаимодействия с учреждениями 
дополнительного образования, Центром занятости. 

В течение 
года 

Заместитель директора по ВР 
Кирюхина Т.В. 
 

10 Экскурсии на предприятия города, края В течение 
года 

Заместитель директора по ВР 
Кирюхина Т.В. 
Классные руководители 

11 Участие в «Ярмарке профессий » апрель Администрация, кл. руководители 
Работа с педагогическими кадрами. 

1 Разработать рекомендации классным руководителям по 
планированию профориентационной работы с учащимися 
различных возрастных групп. 
  

август Заместитель директора по ВР 
Кирюхина Т.В. 

2 Организовать для педагогов профконсультации по изучению 
личности школьника.  
 “Исследование готовности учащихся к выбору профессии”  
“Изучение личностных особенностей и способностей 
учащихся”, 
“Изучение профессиональных намерений и планов учащихся”  

 
 
В течение 
года 

Заместитель директора по ВР 
Кирюхина Т.В. 

3 Оказание помощи в разработке воспитательных мероприятий, Заместитель Заместитель директора по ВР 



профориентационной направленности директора 
по ВР 
Кирюхина 
Т.В. 

Кирюхина Т.В. 

Работа с родителями 
1 Проводить индивидуальные консультации с родителями по 

вопросу  выбора профессий учащимися, элективных курсов. 
“Слагаемые выбора профиля обучения и направления 
дальнейшего образования”. 

В течение 
года 

Классные руководители 

2 Организовать встречи уч-ся с их родителями -представителями 
различных профессий. 

В течение 
года 

Классные руководители 

3 Привлекать родителей к участию в проведении экскурсий уч-
ся на предприятия и учебные заведения. 

В течение 
года 

Классные руководители 

4 Организовать  проведение классных родительских  собраний  
по вопросам профориентационной работы 
 

В течение 
года 

Заместитель директора по ВР 
Классные руководителя 

5 Подготовка рекомендаций родителям по возникшим 
проблемам профориентации. 

В течение 
года 

Классные руководители 

6 Привлекать родителей к руководству кружками по интересам. В течение 
года 

Классные руководители 

Работа с учащимися 
1 Проведение экскурсий на предприятия и в учебные заведения 

города  
В течение 
года 

Администрация 
Классные руководители 

 «Месторождение талантов» (7-8 классы) Октябрь  Классные руководители Гришко 
Л.Е.; Байбакова С.А.; Клименко 
Т.аА                                                                                                                                            

2 Организация тестирования и анкетирования уч-ся с 
целью выявления профнаправленностн. 

Ноябрь, 
март 

Администрация 
Классные руководители 

3 Проведение опроса по выявлению проблем уч-ся по 
профориентации. 

Октябрь, 
декабрь 

Администрация 
Классные руководители 

 Всемирный День почты – профессия почтальон (6 класс) Октябрь  Классные руководители Гусева 
Т.И.; Афанасьева С.В. 

 День гражданской обороны  - люди серьезных профессий (5 
классы) 

Октябрь  Классные руководители Мазур 
Е.Б.; Косолапова Т.Л.; Мельник 
А.В. 

 Встреча с представителями Ж\Д института г. Уссурийск (10-
11) 

Октябрь  Классные руководители 
Бондаренко И.В.; Балабанцева 
О.Н. 

 Встреча с главным специалистом центра «Абитуриент» 
ФГБОУ ВПО «Дальневосточный государственный 
технический  рыбохозяйственный университет»  

Октябрь  Классные руководители 
Бондаренко И.в.; Балабанцева О.Н. 

4 Осуществление индивидуальных и групповых консультаций 
уч-ся. 

В течение 
года 

Заместитель директора по ВР 

 Встреча с начальником филиала (ФКУ) Федерального Ноябрь  Заместитель директора по ВР 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Казенного Учреждения «Налог Сервис» Камзолаковым А.Н. 
по теме: «Работа в налоговой службе России» 

 «Условия оптимального выбора профессий» (9 классы) февраль Классные руководители Храпач 
Ю.Ю.; Боброва Н.Н. 

5 Организация и проведение с уч-ся выставок “В мире 
профессий” (5-6 классы) 
Организация и проведение с уч-ся викторин, бесед.  

В течение 
года 

Заместитель директора по ВР 
Кирюхина Т.В. 
Классные руководители 

7 Организация и проведение встреч с представителями 
различных профессий. 

В течение 
года 

Заместитель директора по ВР 
Кирюхина Т.В. 
Классные руководители 

 Встреча выпускников с представителями ФКУИК-33 
«Преимущества обучения в Вузах ФСИН России 

Февраль  Заместитель директора по ВР 
Кирюхина Т.В. 
Классные руководители 

 Неделя профориентации в школе «Чтобы построить дом своей 
мечты» 

Декабрь  Классные руководители  

 Есть такая должность - волонтер В течение 
года 

Заместитель директора по ВР 
Центр ученического 
самоуправления «Лидер» 

8 Организация экскурсий и встреч со специалистами 
“Центра занятости”. 

 Заместитель директора по ВР 
Кирюхина Т.В. 
Классные руководители 

9 Обеспечение участия старшеклассников в днях открытых 
дверей учебных заведений  

 Заместитель директора по ВР 
Кирюхина Т.В. 
Классные руководители 

10 Знакомство с профессиями на уроках  
Расширение знаний учащихся о профессиях  

 Заместитель директора по ВР 
Кирюхина Т.В. 
Классные руководители 

12 Обеспечение участия уч-ся  в работе ярмарки  вакансий с 
целью знакомства с учебными заведениями и рынком труда.
  

 Заместитель директора по ВР 
Кирюхина Т.В. 
Классные руководители 

14 Обеспечение участия уч-ся в работе ученических трудовых 
бригад:      
    - знакомство со строительными профессиями 
    - школьный оздоровительный лагерь (педкласс) 

 Заместитель директора по ВР 
Кирюхина Т.В. 
Классные руководители 

15 Организация общественно-полезного труда школьников, как 
проба сил для выбора будущей профессии (общественные 
поручения и т.д.). 

 Заместитель директора по ВР 
Кирюхина Т.В. 
Классные руководители 

16 Изучение читательских интересов школьников, составления 
индивидуальных планов чтения, обсуждение книг, имеющих 
профориентационное значение. 

 Заместитель директора по ВР 
Кирюхина Т.В. 
Классные руководители 



Деятельность школы по развитию ученического самоуправления,  по поддержке детских общественных 
организаций в соответствии с «Конвенцией ООН о правах ребёнка»  

на 2017 - 2018 учебный год  
 
№ 

Мероприятие  Срок  Ответственный  

1.  Изучение актуальности проблемы в модернизации системы 

ученического самоуправления в школе.  Сентябрь 

Заместитель директора по воспитательной 
работе Кирюхина Т.В. 
Представитель ученического самоуправления 
«Лидер»  Романенкова Л.(11Б) 

2.  Обновление нормативно-правовой базы для осуществления 

деятельности ученического самоуправления в школе.  
Октябрь 

Заместитель директора по воспитательной 
работе Кирюхина Т.В.  

3.  Изучение условий развития ученического самоуправления  

Ноябрь 

Заместитель директора по воспитательной 
работе Кирюхина Т.В. 
Руководитель МО классных руководителей  
Байбакова С.А. 

4.  Корректировка модели ученического самоуправления в 

школе.  
Декабрь-

февраль 

Заместитель директора по воспитательной 
работе Кирюхина Т.В. 
Руководитель МО классных руководителей 
Байбакова С.А. 

5.  Изучение актуальности проблемы развития ученического 

самоуправления. Распределение функций педагогов школы по 

развитию ученического самоуправления.  

Март - 

апрель 

Заместитель директора по воспитательной 
работе Кирюхина Т.В. 
Руководитель МО классных руководителей 
Байбакова С.А.. 

6.  Изучение процесса психолого-педагогического и 

организационно-методического ученического самоуправления 

в школе.  

Май 

Заместитель директора по воспитательной 
работе Кирюхина Т.В. 
Руководитель МО классных руководителей 
Байбакова С.А. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Родительский лекторий (в рамках родительских собраний) 
2017 – 23018 учебный год 

 

Классы  Сентябрь  Декабрь  Февраль  Апрель  

1-
2 
к
л
ас
сы

 
1.Младший возраст и его 
особенности.  
2.Закаливание, профилактика и 
инфекционные заболевания (беседа 
фельдшера).  
3.Учёба – это труд. Как помочь 
первокласснику учиться?  

1. «Не ради отметки» - 
воспитание сознательного 
отношения к учебному 
процессу.  
2.Игра как средство 
познавательной активности у 
учеников.  

1.Эстетика быта и 
взаимоотношения в семье.  
2.Не опаздывай с 
физическими нагрузками, 
физическим развитием.  
3. Развитие речи 
первоклассника.  

1.Воспитание сознательной 
дисциплины школьника.  
2.Организация летнего 
отдыха.  
3.Руководство домашней 
самостоятельной работой – 
помощь ребёнку.  

5-
6 
к
л
ас
сы

 

1.Подросток и его особенности.  
2.Воспитание у школьников 
ответственного отношения.  
3.Воспитание воли и характера 
младших школьников.  

1. Роль книги в воспитании 
школьника.  
2. Особенности нервной 
системы и психологии 
подростка.  
3.Организация 
самостоятельного труда.  

1.Здоровое питание 
школьников.  
2. Трудовое воспитание 
младших школьников.  

1. Организация 
каникулярного отдыха.  
2. Красота поведения.  

3-
4 
к
л
ас
сы

 

1.Младший подросток и его 
психологические и физические 
особенности.  
2. Культура учебного труда 
школьника.  
3. Роль родителей в воспитании 
любви к природе.  

1.Режим дня ученика. 
Поведение в общественном 
месте. Организация 
свободного времени.  
2. Природа и дети. Охрана 
окружающего мира.  
3. Эстетическое воспитание в 
семье.  

1.Физическое воспитание 
школьников. Спортивные 
игры.  
2. Вред табачного дыма и 
курения на организм ребёнка.  
3. Приобщение детей к 
прекрасному окружающему 
миру.  

1. Трудовое воспитание в 
семье.  
2. Приобщение младших 
школьников к полезному 
труду.  
2. Гигиена органов 
дыхания.  
Организация летнего 
отдыха.  

7-
8 
к
л
ас
сы

 

1. Когда подросток становится 
«трудным»?  
2.Укрепление здоровья детей.  
3.Воспитание ответственности и 
дисциплинированности.  

1.Индивидуальный подход к 
воспитанию подростка.  
2. Формирование 
коммуникативных 
отношений между ребятами.  
3. Роль средств массовой 
информации в 
формировании 
нравственности школьника.  

1.Воспитание 
патриотических чувств у 
ребёнка в семье.  
2. Развитие художественного 
творчества в семье.  
3. Предупреждение вредных 
привычек у детей и 
подростков.  

1. Формирование навыков 
физического воспитания в 
семье.  
2. Психологические 
особенности подростка.  
3.Воспитание трудом.  
4. Труд и отдых во время 
каникул.  



9-
11

 к
л
ас
сы

 

1.Сознательный выбор профессии – 
залог  

правильного выбора жизненного 
пути.  

            2.Культура умственного 
труда и руководство 
самообразованием.  

3 Подготовка старшеклассников к 
ЕГЭ и выбору профессии.  

4.Выработка активной жизненной 
позиции.  

1.Ложные потребности 
ребёнка и пути их  
преодоления.  
2. Комплексный подход к 
формированию личности 
подростка.  
3.Роль семьи в воспитании.  
4.Всестронне развитая 
личность.  
5.Авторитет и такт родителей.  

1.Правовые аспекты в 
поведении школьника.  
2. Как подготовить детей к 10 
классу?  
3. Физическое воспитание в 
семье.  
4.Этика и эстетика в быту.  
5. Подготовка к ГИА. 

1.Эстетическая культура 
молодёжи.  
2.Подготовка 
старшеклассников к 
семейной жизни.  
3.О здоровом образе жизни.  
4. Навыки правильного 
общения молодёжи.  
5. Участие 
старшеклассников в 
трудовых делах.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Тематика родительских собраний на 2017 - 2018 учебный год  
Клас
сы  

Сентябрь  Ноябрь  Январь  Апрель  

1-е  Младший возраст и его особенности  Агрессивные дети. Причины 
детской агрессии.  

Наказания и поощрения в семье  Итоги года. Летний отдых.  

2-е  Физическое развитие младшего школьника 
в школе и в семье.  

Роль книги в развитии умственных 
способностей.  

Роль общения в жизни 
младшего школьника.  

Итоги года. Летний отдых.  

3-и  Значение общения в развитии личностных 
качеств ребёнка.  

Закаливание – профилактика 
простудных и инфекционных 
заболеваний  

Учебные способности ребёнка, 
пути их развития  

Итоги года. Летний отдых.  

4-е  Роль семьи в развитии моральных качеств 
подростков  

Роль книги в развитии умственных 
способностей детей.  

Как общаться с ребёнком?  Подготовка к переводным 
контрольным работам за 
курс начальной школы. 
Знакомство с будущим 
классным руководителем. 
Летний отдых.  

5-е  Трудности адаптации пятиклассников в 
школе.  

О значении домашнего задания в 
учебной деятельности  

Пятиклассник и 
телекоммуникации  

Итоги года. Летний отдых.  

6-е  Первые проблемы подросткового возраста  Положительные эмоции и их 
значение в жизни человека  

Физическое развитие 
школьников  

Итоги года. Летний отдых.  

7-е  Особенности развития организма в 
подростковом возрасте  

Агрессия: её причины и 
последствия.  

Поощрение и наказание детей в 
семье  

Итоги года. Летний отдых.  

8-е  Определяющие анатомо-физиологические 
и психологические особенности 
подростков  

Как уберечь подростка от насилия  Приоритет семьи в воспитании 
ребёнка  

Итоги года. Летний отдых.  

9/11  Определяющие анатомо-физиологические 
и психологические особенности 
подростков  
Определение возможной траектории 
профессионального самоопределения.  
Проблемы нетерпимости, экстремизма в 
молодёжной среде.  

Курение и статистика  
Жизненные цели подростков.  
Неформальные молодёжные 
объединения.  
Ответственность молодёжи за 
участие в деятельности 
неформальных объединений 
экстремистской направленности.  
Формирование толерантного 
сознания и поведения, 
представлений о толерантности, 
воспитание в духе культуры, мира, 
согласия.  

Как подготовить себя и ребёнка 
к экзаменам.  
Воспитание человечности у 
подростка.  
Воспитание гражданского долга 
у подростков.  

Знакомство с инструкцией 
о проведении 
государственной итоговой 
аттестации.  
Предупреждение 
противоправных действий 
со стороны 
несовершеннолетних  

 

 

 



 

План  работы 
Совета профилактики правонарушений МБОУ СОШ № 4  

на 2017 – 2018  учебный год 
 

№  Виды деятельности  Сроки проведения  Ответственные  
1.  Единый профилактический день (собеседование по итогам летних 

каникул)  
Сентябрь  Заместитель директора по ВР 

Классные руководители  
2.  Выявление школьников и семей группы риска, социально-опасных 

детей.  
Сентябрь  Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 
3.  Вовлечение школьников в кружки, секции по интересам.  Сентябрь  Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 
4.  Итоги контроля посещаемости учебных занятий  В течение месяца  Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 
5.  Формирование банка данных социального паспорта:  

- малообеспеченные  
- безнадзорные  
- трудные  
- опекаемые  
- дети – инвалиды  
- приёмные  

Сентябрь  Заместитель директора по ВР 
Классные руководители 

6.  Наблюдение за детьми социального риска и их семьями.  Сентябрь  Заместитель директора по ВР 
Классные руководители 

7.  Диагностика уровня воспитанности учащихся на начало учебного 
года.  

Октябрь  Заместитель директора по ВР 
Классные руководители 

8.  Беседы классных руководителей с родителями о возникших 
ситуациях в их семьях.  

В течение учебного года  Заместитель директора по ВР 
Классные руководители 

9.  Проведение классных часов: «Ваши права – юные россияне», 
«Законы об ответственности несовершеннолетних».  

Ноябрь  Заместитель директора по ВР 
Классные руководители 

10.  Совещание при заместителе директора по ВР по теме: «Интересы и 
права детей под защитой государства»  

Ноябрь  Заместитель директора по ВР 
Классные руководители 

11.  Лекции по вопросам профилактики наркомании, алкоголизма, ВИЧ 
– инфекции.  

Ноябрь  Заместитель директора по ВР 
Классные руководители 

12.  Мероприятия, посвящённые изучению ПДД и пожарной 
безопасности.  

Ноябрь  Заместитель директора по ВР 
Классные руководители 

13.  Рассмотрение итогов контроля посещаемости учащихся занятий  Конец ноября  Заместитель директора по ВР 
Классные руководители 

14.  Планирование занятости учащихся в период осенних, весенних, 
зимних, летних каникул.  

В течение года  Заместитель директора по ВР 
Классные руководители 

15.  Помощь в планировании занятости учащихся в учебном году.  В течение года  Заместитель директора по ВР 
Классные руководители 



16.  Внесение изменений и дополнений в социальный паспорт школы.  В течение учебного года.  Заместитель директора по ВР 
Классные руководители 

17.  Участие в мероприятиях разного уровня по особому плану.  В течение учебного года.  Заместитель директора по ВР 
Классные руководители 

18.  Проведение Дня профилактики с приглашением специалистов, 
Работников правоохранительных органов и ГИБДД.  

2 раза в год по особому плану  Заместитель директора по ВР 
Классные руководители 

19.  Помощь в дальнейшем выборе обучения, трудоустройства 
учащихся 9,11-х классов из семей социально-опасной ситуации.  

Март  Заместитель директора по ВР 
Классные руководители 

20.  Собеседование со школьниками группы социального риска и их 
родителями по вопросу личной занятости.  

В течение учебного года  Заместитель директора по ВР 
Классные руководители 

21.  Отчёт о работе по профилактике всех направлений среди учащихся.  Ежемесячно  Заместитель директора по ВР 
Классные руководители 

22.  Диагностика уровня воспитанности учащихся на конец учебного 
года.  

Апрель  Заместитель директора по ВР 
Классные руководители 

23.  Анализ работы по профилактики правонарушений учащихся по 
всем направлениям.  

Апрель  Заместитель директора по ВР 
Классные руководители 

24.  Планирование летнего отдыха и занятости учащихся  Май  Заместитель директора по ВР 
Классные руководители 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

План работы по профессиональной ориентации адаптации к рынку труда учащихся и выпускников школы 
МБОУ СОШ № 4  на 2017 - 2018 учебный год 

№  
 

Мероприятия  Сроки  Ответственные  

1.  Участие в городских мероприятиях по профессиональной 
ориентации учащихся и выпускников школы.  

В течение года  Заместитель директора по ВР  
Заместитель директора по УВР  
Классные руководители 

2.  Организация и проведение системы мероприятий по ранней 
профориентации учащихся 5-8 классов:  
- профессиональные игры  
- классные часы  

В течение года  Заместитель директора по ВР  
Классные руководители  

3.  Экскурсии на предприятия, учреждения города, учебные заведения 
НПО и СПО.  

В течение года  Заместитель директора по УВР   
Классные руководители  

4.  Проведение встреч и презентаций в школе учреждений НПО, 
расположенных на территории города Спасска – Дальнего, 
Приморского края 

В течение года   
Классные руководители  

5.  Организация для учащихся, ориентированных на получение рабочих 
специальностей, посещения Дней открытых дверей в учреждении 
НПО города  

В течение года  Заместитель директора по ВР  
Классные руководители  

6.  Реализация предпрофильных курсов, элективных курсов  В течение 
учебного года  

Учителя – предметники  
Заместитель директора по УВР  

7.  Консультация по вопросам профессиональной ориентации учащихся 
и выпускников  

В течение года  Заместитель директора по ВР  
 

8.  Диагностика учащихся для определения профессиональных качеств 
характера.  

В течение года  Заместитель директора по ВР  
Классные руководители  

9.  Проведение мониторинга профессиональных намерений учащихся 9-
х и 11-х классов  

В течение года  Заместитель директора по УВР   
Классные руководители 

10.  Определение эффективности профориентации школьников  Октябрь, 
апрель  

Классные руководители  

11.  Выступление на родительских собраниях и классных часах 
представителей учебных заведений  города 

Март  
(по особому 
плану)  

Заместитель директор по ВР 
Классные руководители  

 

 
 
 
 
 



 
 

Система контроля при организации воспитательного процесса 
(2016 – 2017 учебный год)  

 

Сентябрь 
 
Классные  
руководители 1-11 классов  

Содержание планов воспитательной работы  
Цель:  
- проверка соответствия содержания планов классных 
руководителей возрастным особенностям учащихся;  
- актуальность решаемых задач и соответствие задачам 
школы;  
- умение классных руководителей анализировать работу с 
классом.  

Фронтальный  
Анализ планов, анкетирование 
учащихся  

Аналитическая 
справка, 
выступление на 
совещании при 
заместителе 
директора по 
ВР.  

Педагоги  
дополнительного образования  

Комплектование кружков дополнительного образования.  
Цель:  
- способствовать работе по наполняемости групп 
дополнительного образования;  
- проверка календарно-тематического планирования 
педагогов дополнительного образования  

Тематический  
Собеседование с учителями  

Справка 
заместителя 
директора по 
ВР, 
выступление на 
совещании при 
заместителе 
директора по 
ВР.  

Работа с сайтом школы.  Цель:  
- информирование родителей и общественность о 
проведённых мероприятиях в образовательном и 
воспитательном процессах, о принятых мерах в 
решениях возникших проблем 

Внесение необходимой информации по деятельности 
кружков в школе.  
Внесение необходимой информации по профилактике 
безнадзорности по правонарушениям 
несовершеннолетних 

Проверка дневников  
(до 29.09.)  
Проверка внешнего вида 
учащихся  

Цель: правильность заполнения дневников, оформление 
списка учителей, расписания занятий, звонков.  
Цель: наблюдение за внешним видом учащихся, его 
соответствию нормативным документам школы.  

Предварительный  
Предварительный  

Заместители 
директора по 
УВР, ВР  
Классные 
руководители  
Выступление на 
совещании  

Контроль качества 
планирования воспитательной 
работы школы.  
(10.09- 22.09.)  

Содержание плана, актуальность решаемых задач и 
соответствие задачам школы, умение планировать и 
анализировать работу классных руководителей с классом.  

Тематический  Аналитическая 
справка, 
выступление на 
совещании  

Выполнение плана 
воспитательной работы  

Проверка выполнения плана ВР школы  Тематический  
Посещение мероприятий, 
собеседование с учащимися и 

Аналитическая 
справка  



педагогами  

Контроль уровня 
воспитанности учащихся  
(конец сентября)  

Диагностика уровня воспитанности учащихся 2-11 
классов  

Персональный Отчёт о 
проделанной 
работе, 
выступление на 
совещании 

Контроль уровня 
воспитанности учащихся  
(конец сентября)  

Диагностика уровня воспитанности учащихся 2-11 
классов  

 Анкетирование  
Аналитическая 
справка, 
выступление на 
совещании  

Проведение объектовых 
тренировок вывода учащихся 
из здания школы при ЧС и 
пожарных тревогах  

Отработка нормативов по данному направлению работы  Фронтальный  План работы по 
объектовым 
тренировкам.  

Октябрь 

  
Классные руководители 1-11 
классов  

Работа классных руководителей по воспитанию 
ответственного отношения к учёбе.  

Фронтальный  
Проверка дневников, посещение 
классных часов.  

Справка 
заместитель 
директора по ВР  

Педагоги дополнительного 
образования  

Проверка календарно-тематического планирования 
педагогов дополнительного образования  
Цель:  
- проверка соответствия содержания планов возрастным 
особенностям учащихся.  

Тематический  
Просмотр планов и их анализ.  

Справка 
заместитель 
директора по 
ВР, 
выступление на 
совещании при 
заместителе 
директора по ВР  

Работа спортивных кружков  Программы педагогов спортивных кружков.  Персональный  
Контроль посещения кружков, 
элективных курсов.  

  Персональный  
Проверка журналов, посещение занятий, беседа с 

учащимися. Совещание при завуче.  
Адаптация учащихся 5-х 
классов.  

Воспитательный процесс  
Создание психологического комфорта. Поддержка 
каждого ученика  

Классно-обобщающий  
Наблюдение, посещение 
мероприятий, анкетирование, 
беседы  

Справка завуча 
по ВР  

Адаптация учащихся 10-х 
классов.  

Воспитательный процесс  
Создание психологического комфорта.  
Поддержка каждого ученика.  

Классно-обобщающий  Педагогический 
консилиум.  

Организация горячего питания 
учащихся  

Работа школьной столовой   Персональный  
Беседа, проверка документации  

Отчёт 
Ответственный 



(в течение месяца).  за питание 

Деятельность Совета 
профилактики  
( в течение месяца)  

Подготовка документации  Тематический  
Беседы с учащимися, проверка 
документации  

План работы с 
учащимися 
группы 
социального 
риска  

Ноябрь 
 
Классные руководители 1-11 
классов  

Классные часы.  
Цель:  
- познакомиться с системой проведения классных часов в 
начальной ступени обучения;  
- знакомство с их содержанием;  
- знакомство с их формой подачи; - знакомство с их 
результативностью. 
 

Фронтальный  
Посещение классных часов и 
собеседование с классным 
руководителем  

Справка 
заместитель 
директора по 
ВР, 
выступление на 
МО классных 
руководителей  

Педагоги дополнительного 
образования  

Журналы дополнительного образования  
Цель:  
- проверка на соответствие записей в журнале с 
календарным планированием.  

Фронтальный  
Проверка журналов и их анализ.  

Справка 
заместителя 
директора по 
ВР, 
выступление на 
совещании 
педагогов 
дополнительног

о образования  
Контроль посещения кружков 
учащимися в начальной школе.  
( в течение месяца)  

Журналы кружков дополнительного образования.  Персональный  
Проверка журналов, посещение 
занятий, беседа с учащимися  

Совещание при 
завуче по ВР  

Организация горячего питания 
для учащихся  
( в течение месяца)  

Работа пищеблока  Персональный  
Беседы с учащимися, проверка 
документации.  

Отчёт  

Деятельность Совета 
профилактики  

Подготовка документации  Тематический  
Беседы, встречи, оформление 
документации  

План работы с 
учащимися и их 
семьями, 
имеющих 
социальные 
проблемы.  

Контроль выполнения планов 
работы на осенние каникулы  
( по графику).  

Организация каникул.  
Проверка соответствия проведённых в каникулы 
мероприятий, согласно планам.  

Персональный  
Посещение мероприятий.  
Собеседование с учащимися  

Сбор 
информации  
Общешкольный 
план каникул.  

Выполнение плана 
воспитательной работы школы  

Проверка выполнения плана ВР школы.  Оперативный  
Посещение мероприятий, 

Справки по 
каждому 



(в течение месяца)  собеседование с учащимися и 
педагогами.  

мероприятию.  

Декабрь 
Классные руководители 5-8 
классов.  

Классные часы.  
Цель: познакомиться с системой проведения классных 
часов на средней ступени, с их содержанием, формой, 
результативностью.  

Персональный  
Посещение классных часов. Анализ 
соответствующего раздела планов 
ВР, протоколов родительских 
собраний, собеседование с 
общешкольным  

Справка  

Контроль посещения кружков 
дополнительного образования 
5-8 классов.  
(в течение месяца).  

Журналы кружков.  родительским комитетом.  
Персональный  
Проверка журналов, посещение 
занятий кружков, беседа с 
учащимися  

Совещание при 
завуче  

Проверка дневников учащихся  
(до 22.12.)  

Правильность заполнения дневников, оформление 
списков учителей, расписания занятий, звонков.  

Фронтальный  Заместитель 
директора по 
ВР,  
Совещание при 
завуче  

Проверка внешнего вида учащихся  
(в течение месяца)  

Фронтальный  Совещание при 
завуче  

Проведение предметной 
декады художественно-
эстетического цикла.  
(17.12.-21.12.)  

План проведения декады  Персональный  
Собеседование с руководителем 
МО  

Приказ о 
проведении 
декады  

Деятельность Совета 
профилактики  

Подготовка документации  Тематический  
Беседы, встречи, оформление 
документации  

План работы с 
учащимися и их 
семьями, 
имеющих 
социальные 
проблемы.  

Проведение Дня профилактики 
в школе  
(конец месяца)  

Состояние профилактической работы  Оперативный  
Беседы с учащимися, проверка 
документации, посещение 
мероприятий.  

Отчёт о 
проведении Дня 
профилактики  

Выступление на совещании при 
директоре  
 

Состояние воспитательной работы за 1-полугодие  Тематический  
Собеседование с педагогами, сбор 
информации  

Формирование 
педагогической 
группы для 
подготовки 
совещания  



Контроль состояния 
воспитательной работы  
в 9-х классах.  
(2 неделя)  

Проверка создания условий психологического комфорта 
и поддержка каждого ученика. Проверка дневников 
учащихся. Анализ воспитательной работы в 9-х классах.  

Тематический  Аналитическая 
справка, 
выступление на 
совещании  

Выполнение плана  Проверка выполнения плана ВР школы.  Оперативный  Справка по 
каждому  

Январь 
Классные руководители  
1-11 классов  

Работа классных руководителей с семьёй.  
Цель: - проверить наличие и качество взаимодействия 
классных руководителей и родителей, наличие работы по 
всеобучу родителей;  
- привлечь родителей к участию в воспитательный 
процесс.  

Тематический  
Посещение мероприятий, анализ 
соответствующего раздела планов 
ВР, протоколов родительских 
собраний, собеседование с 
родителями.  

Справка.  
Выступление на 
МО классных 
руководителей  

Классные руководители  
5-9 классов  

Работа по развитию ученического самоуправления.  
Цель: познакомиться с различными формами 
организации ученического самоуправления в детских 
коллективах.  

Тематический  
Анализ планов.  
Анкетирование учащихся.  

Справка.  
Выступление на 
МО классных 
руководителей.  

Контроль выполнения плана 
работы на зимних каникулах  

Организация каникул. Собеседование с учащимися.  Тематический  Сбор 
информации  

Выполнение плана 
воспитательной работы школы.  
(в течение месяца).  

Проверка выполнения плана ВР школы.  Тематический  Справка по 
каждому 
мероприятию  

Контроль состояния 
воспитательной работы в 11-х 
классах.  

Проверка создания условия психологического климата в 
классе.  
Анализ воспитательной работы в 11-х классах.  

Тематический  Аналитическая 
справка. 
Выступление на 
совещании  

Контроль санитарного 
состояния помещений школы.  
(в течение года)  

Воспитательный процесс.  Оперативный,  
наблюдение  

Справка  

Февраль 
Классные руководители  
9-11 классы.  

Работа классных руководителей в помощь 
профессиональной ориентации учащихся.  
Цель: проверить качество и результативность 
проводимой профориентационной работы.  

Тематический  
Анализ соответствующего раздела в 
плане воспитательной работы, 
собеседование с учащимися.  

Справка,  
Выступление на 
совещание при 
директоре.  

Оздоровительная работа с 
учащимися  
(в течение месяца).  

Профилактическая работа  Оперативный,  
Собеседование с учащимися, 
педагогами  

Совещание при 
директоре  

Организация горячего питания 
учащихся.  
(в течение месяца).  

Работа пищеблока  Персональный,  
Беседа. Проверка документации.  

Отчёт  



Деятельность Совета 
профилактики  
(в течение месяца)  

Подготовка документации  Тематический  
Беседы, встречи, оформление 
документации  

План работы с 
учащимися и их 
семьями, 
имеющих 
социальные 
проблемы.  

Контроль состояния 
воспитательной работы  
в 7-8 классах.  

Проверка создания условий психологического комфорта 
и поддержка каждого ученика.  
Проверка дневников учащихся.  
Анализ воспитательной работы в 7-8 классах.  

Тематический,  
посещение внеклассных 
мероприятий, собеседование с 
учащимися.  

Справка,  
Информация на 
совещании при 
директоре.  

Выполнение воспитательной и 
профилактической работы по 
плану  
(в течение месяца).  

Проверка выполнения плана ВР школы.  Тематический  Справка по 
каждому 
мероприятию.  

Март 

Классные руководители  
4-9 классов.  

Работа по профилактике безнадзорности правонарушений 
несовершеннолетних.  
Цель: проверить качество индивидуальной работы с 
детьми девиантного поведения.  
Привлечь их к интересному, плодотворному досугу, к 
работе  

Персональный, тематический  
Анализ документации, анализ 
посещения внеклассных 
мероприятий.  
Собеседование с учащимися.  

Справка.  
Информация на 
совещании при 
директоре.  

Организация весенних каникул.  кружков, секций.  
Проверка выполнения плана весенних каникул.  

Тематический,  Подготовка 
информации для 
совещания.  

Профессиональный портрет 
классного руководителя 9,11-х 
классов  
(1 неделя).  

Личность классного руководителя.  
Составление профессионального портрета классного 
руководителя.  

Персональный,  
Анкетирование  

Справка  

Совместная деятельность с 
родителями  
(3 неделя).  

Работа классного руководителя с семьей.  
Проверка наличия и качества взаимодействия классного 
руководителя и родителей, наличия работы по 
психологическому всеобучу.  

Персональный.  
Анализ соответствующего раздела 
плана ВР, протоколов родительских 
собраний,  
Собеседование с родителями.  

Выступление на 
МО классных 
руководителей.  

Выполнение плана 
воспитательной работы школы  
(в течение года).  

Проверка выполнения плана ВР школы.  Тематический,  
Посещение мероприятий, 
собеседование с учащимися.  

Справка по 
каждому 
мероприятию.  

Деятельность Совета 
профилактики  
(в течение месяца).  

Подготовка документации  Тематический  
Беседы, встречи, оформление 
документации  

План работы с 
учащимися и их 
семьями, 
имеющих 
социальные 



 

 
 
 
 
 
 

проблемы.  

Апрель 
Классные руководители  
7-11 классов.  

Анкетирование: удовлетворённость учащихся школьной 
жизнью.  

Фронтальный  Выступление на 
совещании при 
директоре.  

Месячник по благоустройству  
(в течение года).  

Воспитательный процесс.  Оперативный,  
план работы, отслеживание 
результатов.  

Определение 
итогов через 
школьный пресс-
центр.  

Деятельность Совета 
профилактики  
(в течение месяца).  

Подготовка документации  Тематический  
Беседы, встречи, оформление 
документации  

План работы с 
учащимися и их 
семьями, 
имеющих 
социальные 
проблемы.  

Изучение эффективности 
воспитательного процесса в 6-
классах  
(01.04-06.04).  
Контроль состояния 
воспитательного процесса  
в 1-4 классах  
(3 неделя).  

Применение методик для изучения процесса и 
результатов развития личности, коллектива и 
исследования удовлетворённости процесса.  
Классные часы. Проверка системы проведения классных 
часов в начальной школе, их содержание, формы, 
результативность.  

Тематический,  
анкетирование.  
Тематический,  
посещение классных часов, беседы 
с учащимися, с родителями  

Справка  
Справка, 
выступление на 
МО классных 
руководителей 
начальной 
ступени 
обучения.  

Выполнение плана 
воспитательной работы школы.  
(в течение месяца).  

Проверка выполнения плана ВР школы.  Тематический,  
посещение мероприятий, 
собеседование с учащимися и 
педагогами.  

Справки по 
каждому 
мероприятию.  

МАЙ 

Выполнение плана 
воспитательной работы школы.  
(в течение года).  

Проверка выполнения плана воспитательной работы 
школы.  

Тематический,  
Посещение мероприятий, 
собеседование с учащимися, и 
педагогами.  

Анализ.  



 
План работы Совета старшеклассников МБОУ СОШ № 4 

 на 2017 – 2018  учебный год 
 
Направление работы  Сроки  
Гражданско-патриотическая  
Выпуск школьной газеты «Большая перемена»  
Участие в городском митинге, посвящённом трагическому дню в Беслане.  
Заседания Совета старшеклассников.  
Обмен опытом по созданию проектов, посвящённых толерантности.  
Организация и проведение мероприятий, посвящённых Дню конституции РФ.  
День защитника Отечества, участие в спортивно-массовых соревнованиях от школы.  
Организация и проведение мероприятий, посвящённых Дню Победы в ВОВ.  

В месяц один раз  
03.09.2014 г.  
1 раз в месяц  
Октябрь  
Ноябрь  
Декабрь  
Январь – февраль  
Апрель – Май  

Спортивно-массовая, профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних  
 Выпуск школьной газеты «Большая перемена ».  
Заседание Совета старшеклассников.  
Организация и проведение в рамках  акции «Не переступи черту» «Я выбираю спорт как альтернативу пагубным привычкам».  
Организация спортивных эстафет в течение учебного года в рамках календарных праздничных дней.  
Участие в школьных субботниках и рейдах.  
Участие в Днях здоровья.  
Организация праздника, посвящённого Дню семьи.  
Организация торжественного шествия, посвящённого Дню Победы.  
Участие в городских военных спортивных играх  «Школа безопасности», в Дне допризывника  

В месяц один раз  
1 раз в месяц  
Ноябрь  
В течение года  
1 раз в полугодие.  
Май  
Май  
В течение года  

Культурно-досуговые мероприятия  
 Участие в организации Дня Знаний.  
Участие в организации Праздничного концерта, посвящённого Дню Учителя.  
Организация и проведение мероприятий, посвящённых Дню встречи Нового года.  
Организация и проведение Фестиваля Дружбы Народов.  
Проведение праздника всех влюблённых и Татьяниного дня.  
Проведение мероприятий, посвящённых Дню защитника Отечества, Международному Дню 8 Марта.  
Организация и проведение мероприятий, посвящённых Всемирному Дню здоровья.  
Проведение и организация Дня космонавтики.  
Празднование Дня семьи.  
Участие в торжественном праздновании Дня весны и труда и Дня Победы в ВОВ.  
Праздник последнего звонка.  

Сентябрь  
Октябрь  
Декабрь  
Ноябрь  
Январь  
Февраль – март  
1 раз в полугодие  
Апрель  
Май  
Май  
Ма  

 
 
 
 



 
План работы 

по предупреждению опасных деяний учащихся МБОУ СОШ № 4  
 на 2017 – 2018 учебный год 

№  
п/п  

Мероприятия  Ответственные  Сроки  

1.  Профилактические беседы по темам:  
- знакомство с законом РФ «Об образовании»;  
- права и обязанности учащихся;  
- защита прав, свободы и законных интересов учащихся;  
- девиантное поведение подростка: мнения, оценка, опасения  

Классные руководители  
  

Сентябрь  
Ноябрь  
Март  

2.  Выявление учащихся, склонных к нарушению общественного порядка.  Классные руководители  
Заместитель директора по 
ВР  

Сентябрь  

3.  Постановка на внутри школьный учёт учащихся, склонных к совершению общественно опасных деяний.  Заместитель директора по 
ВР 

В течение года  

4.  Вовлечение учащихся, находящихся в СОП, во внеурочную деятельность на основе индивидуального и 
дифференцированного подхода.  

Заместитель директора по 
ВР  
Классные руководители  

В течение года  

5.  Проведение тематических собраний в классе, в школе с приглашением специалистов по темам:  
- «Чтобы не допустить беды»;  
- «Роль семьи в развитии моральных качеств ребёнка»;  
- «Роль и ответственность семьи в профилактике вредных привычек»  

Заместитель директора по 
ВР  
Классные руководители  

Сентябрь  
Декабрь  
Март  

6.  Индивидуальная работа с родителями учащихся, склонных к совершению общественно опасных деяний.  Заместитель директора по 
ВР  
Классные руководители   

В течение года  

7.  Выявление несовершеннолетних и семей, находящихся в СОП.  Классные руководители  Сентябрь  
8.  Постановка на ВШУ несовершеннолетних и их семьи, находящихся в СОП.  Классные руководители  

 
В течение года  

9.  Сотрудничество по профилактике и предупреждению опасных деяний с соответствующими учреждениями 
города.  

Заместитель директора по 
ВР  

В течение года  

10.  Административные совещания с педагогическими работниками по темам:  
- общепедагогические технологии по предупреждению опасных деяний;  
- ведение документации классного руководителя по вопросам профилактики  
и предупреждения опасных деяний учащихся;  
- девиантное поведение подростков как проблема социальной и воспитательной работы»;  
- Мотивационная работа с несовершеннолетними, находящимися в СОП;  
- психолого-педагогическая коррекционная работа с несовершеннолетними, находящимися в СОП;  
- рекомендации по организации летнего отдыха;  
Беседы на темы: - «Как прекрасен этот мир…» 

В течение года  
Сентябрь  
Октябрь  

 
 
 
 



 
 План по формированию антикоррупционного 

мировоззрения учащихся и педагогов МБОУ СОШ № 4 на 2017 – 2018 учебный год  
п/п  Мероприятия  Ответственные  Сроки  
Работа с педагогическими работниками  
1.  Совещание педагогического коллектива по теме:  

- «Антикоррупционное воспитание и выработка системы работы»;  
Администрация  Август  

2.  МО классных руководителей по теме:  
- Планирование воспитательной работы с учётом формирования 
антикоррупционного мировоззрения в воспитании учащихся.  

Руководитель МО  Август  

3.  Круглый стол по обмену опытом классных руководителей и учителей 
предметников под девизом «Знаю!», «Умею!», «Готов показать!» 
(мероприятия направлены на воспитание нравственных качеств характера 
ребёнка).  

Заместитель директора по ВР  
Классные руководители  

Апрель  

Работа с учащимися  
1.  Организация и планирование работы Совета Старшеклассников и органов 

самоуправления классов. Правила поведения учащихся в школе.  
Заместитель директора по ВР  
Классные руководители  

Сентябрь  

2.  Круглый стол для учащихся 5-8 классов по теме:  
- «Что такое равноправие?»  

Учитель истории  
Заместитель директора по ВР  
Классные руководители  

Октябрь  

3.  Дискуссия для учащихся 9-11 классов по теме:  
- «Коррупция: иллюзия или реальность»  

Заместитель директора по ВР  
Классные руководители  

Ноябрь  

4.  Классные часы по вопросам антикоррупционного воспитания учащихся в 
школе.  

Заместитель директора по ВР  
Классные руководители  

1 раз в полугодие  

5.  Мероприятия, проводимые в рамках осенней и весенней недели добра 
«Доброта спасёт мир»  
- конкурс рисунков, творческих работ «Дети рисуют солнце»  
- выпуск газеты с рубрикой  «Согрей душу добром»  

Классные руководители  Октябрь  
Апрель  

Работа с родителями  
1.  Общешкольная родительская конференция по теме:  

- «О противодействии коррупции. Организация платных услуг в школе».  
Администрация  
Классные руководители  

Сентябрь  

2.  Родительские собрания на темы, посвящённые нравственному выбору в 
ситуациях, связанных с коррупцией.  

Заместитель директора по ВР  
Классные руководители  

По плану в течение  

 

 
 
 
 
 
 



 
 

План работы по противодействию терроризму и экстремизму 
МБОУ СОШ № 4 на 2016-2017 учебный год  

№  
п/п  

Мероприятия  Ответственные  Сроки  

1.  Осмотр здания, территории школы, спортивных площадок на предмет обнаружения подозрительных 
предметов.  

Заместитель директора по ВР  
Дежурный администратор  

Ежедневно  

2.  Проверка исправности системы оповещения, тревожной кнопки, пожарной сигнализации и других 
инженерных систем  

Заведующий по хозяйственной части  Ежедневно  

3.  Осмотр ограждений, ворот, запасных выходов, замков, решёток на предмет их целостности и 
исправности.  

Заведующий по хозяйственной части  Ежедневно  

4.  Контроль работы охранников.  Заведующий по хозяйственной части  Ежедневно  
5.  Контроль пропускного режима  Дежурный администратор  Ежедневно  
6.  Заключение договора по обслуживанию АПС и тревожной кнопки  Директор  Еженедельно  
7.  Наличие антитеррористического паспорта школы  Директор  1 раз в год  
8.  Осмотр неиспользуемых помещений (щитовых, чердаков, подвалов) на предмет обнаружения 

подозрительных предметов.  
Заведующий по хозяйственной части  Еженедельно  

9.  Оповещение работников и учащихся школы об угрозе возникновения ЧС и проведение эвакуации.  Заведующий по хозяйственной части  Еженедельно  

10.  Ознакомление родителей (законных представителей) учащихся с пропускным режимом, правилами 
посещения школы родителями и иной документацией по обеспечению личной безопасности учащихся.  

Директор школы  Еженедельно  

11.  Документационное обеспечение (наличие антитеррористического паспорта, приказов, распоряжений, 
утверждённых графиков, планов работы и т.д.) безопасности массовых мероприятий.  

Директор  
Заместители директора по УВР, ВР  
Заведующий по хозяйственной части  

Еженедельно  

12.  Ознакомление участников (педагогов, учащихся, родителей) массовых мероприятий с необходимой 
документацией по обеспечению безопасности.  

Директор  
Заместители директора по УВР, ВР  
Заведующий по хозяйственной части  

Еженедельно  

13.  Документационное обеспечение (антитеррористический паспорт, приказы, утверждённые графики, 
планы работы и т.п.) безопасности школы.  

Директор  
Заместители директора по УВР, ВР  
Заведующий по хозяйственной части  

Еженедельно  

14.  Ознакомление участников (педагогов, учащихся, родителей) при организации образовательного 
процесса с необходимой документацией по обеспечению безопасности 

Директор  
Заместители директора по УВР, ВР 
Заведующий по хозяйственной части 

Еженедельно  

15.  Документационное обеспечение (приказы, распоряжения, утверждение планов, графиков работы и т.п.) 
безопасности выездных мероприятий для учащихся.  

Директор  
Заместители директора по УВР, ВР  
Заведующий по хозяйственной части  

Еженедельно  

16.  Ознакомление участников (педагогов, учащихся, родителей) выездных мероприятий с необходимой 
документацией по обеспечению безопасности.  

Директор  
Заместители директора по УВР, ВР  
Заведующий по хозяйственной части  

Еженедельно  

17.  Проведение организационных мероприятий и обеспечение дополнительных мер по безопасности при 
проведении праздников, внеклассных, внешкольных мероприятий, спортивных соревнований и т.д.  

Заместители директора по УВР, ВР  
Заведующий по хозяйственной части  

Еженедельно  

Работа с педагогами  



1.  Совещание педагогического коллектива по теме: «Организация профилактической работы по 
противодействию экстремизму и терроризму»  

Директор  Август  

2.  МО классных руководителей по теме: «Планирование работы классного руководителя на 2014-2015 
учебный год» (с включением в план воспитательной работы вопроса о противодействии терроризму и 
экстремизму).  

Заместитель директора по ВР  Август  

3.  Круглый стол по обмену опытом классных руководителей и учителей предметников «Знаю!» «Умею!» 
«Готов показать!» (мероприятия, направленные на воспитание нравственных качеств учащихся на 
уроках и во внеклассных мероприятиях).  

Заместитель директора по ВР  Апрель  

Работа с учащимися  
1.  Организация и планирование работы Совета старшеклассников и органов самоуправления классов и 

школы. Правила поведения учащихся в школе.  
Заместитель директора по ВР  
Классные руководители  
Совет старшеклассников  

Сентябрь  

2.  Беседы с учащимися о последствиях ложных сообщений о готовящихся террористических актах  Заместитель директора по ВР  
Классные руководители  
Совет старшеклассников  

Сентябрь  

3.  Проведение классных часов для учащихся 5-8 классов по теме: «Терроризм, его причины и 
последствия»  

Заместитель директора по ВР  
Классные руководители  

Октябрь  

4.  Дискуссия для учащихся 9-11 классов по теме: «Коррупция: иллюзия или реальность»  Заместитель директора по ВР  
Классные руководители  

Ноябрь  

5.  Проведение «Дня толерантности»  Заместитель директора по ВР  
Классные руководители  

Ноябрь  

6.  Классные часы 1 раз в полугодие по вопросам противодействию в воспитании учащихся терроризму и 
экстремизму в школах. 

Заместитель директора по ВР  
Классные руководители 

1 раз в 
полугодие  

7.  Проведение тематических классных часов для учащихся 1-4 классов по теме: « Дружба начинается с 
улыбки»  

Классные руководители  
 

Февраль  

8.  Проведение тематических классных часов для учащихся 5-8 классов по теме: «Граффити: искусство 
или вандализм »  

Классные руководители  
 

Февраль  

9.  Проведение тематических классных часов для учащихся 9-11 классов по теме: «Россия – Родина 
многих народов »  

Классные руководители  
 

Февраль  

10.  Тренинг «Нас много – мы разные»  Классные руководители  Март  
11.  Праздник «Мы вместе!»  Педагоги-организаторы  

Классные руководители  
Апрель  

12.  Конкурс рисунков на асфальте «Мне нужен мир»  Педагоги-организаторы  
Классные руководители  

Май  

13.  Спортивные мероприятия для 1-4 классов: «Папа, мама, я – спортивная семья»;  
для 5-8 классов:  
«Мы одна команда»;  
для 9-11 классов:  
« Эстафета поколений»  

Учителя физкультуры  
Классные руководители  
 

Январь  
Февраль  

14.  Осуществление контекстной фильтрации использования сети «Интернет  Заместитель директора по ИКТ  В течение года  
15.  Инструктаж по использованию школьной локальной сети «Интернет»  Заместитель директора по ИКТ  В течение года  
16.  Проверка фонда библиотеки на наличие экстремистской литературы  Заведующая библиотекой  В течение года  
Работа с родителями 
1.  Общешкольная конференция по теме «О противодействии терроризму и экстремизму»  Администрация  

Классные руководители  
Сентябрь  
Апрель  

2.  Родительские собрания по теме: «Профилактические действия по предупреждению террористических 
и экстремистских взглядов у учащихся»  

Администрация  
Классные руководители  

В течение года  



 

 План работы по профилактике употребления ПАВ и социально значимых вредных привычек у учащихся                   
МБОУ СОШ № 4 на 2017 -  2018 учебный год 

 
№  
 

Мероприятия  Срок 
исполнения  

Исполнители  

Организационные мероприятия 
 
1.  
 

Планирование работы на год всех субъектов образования, включенных в систему профилактики 
употребления ПАВ  

сентябрь  зам. директора по ВР,  классные 
руководители,  
фельдшер  

 
2.  
 

Повышение квалификации педагогов по антинаркотической профилактике:  
Посещение семинаров «Работа в школе по профилактике употребления ПАВ»  
Семинар «Диагностика и предупреждение употребления подростками ПАВ» 

октябрь  Заместитель директора по ВР 

3. Методическая выставка «Система работы классного руководителя, учителя-предметника по 
профилактике употребления ПАВ» 

 Классные руководители, учителя-
предметники 

 
4.  
 

Проведение межведомственного обмена информацией в целях учета лиц, допускающих 
немедицинское потребление наркотиков.  

Постоянно  Заместитель директора по ВР 

 
5.  
 

Организация межведомственного взаимодействия с организациями, находящимися в системе 
профилактики употребления ПАВ:  
 Наркологический кабинет  
 Психологическая служба  
 Детская поликлиника  
 ОПДН и ЗП  
 

В течение года  Зам. директора по ВР  

 
6.  
 

Анкетирование учащихся  
и выявление лиц, употребляющих наркотики.  

1 раз в год  
в течение года  

Классные руководители  

 
7.  
 

Запрет на курение, употребление алкоголя и ПАВ в школе и контроль исполнения запрета  В течение года  Администрация  
Классные  
руководители  

8. Подготовка и распространение методического диска с комплексом классных часов, родительских 
собраний видеороликов по профилактике употребления ПАВ  
Пополнение методической копилки новыми формами работы по профилактике употребления ПАВ 

 Зам директора по ВР  
Классные руководители 

 
9.  
 

Оформление «уголка здоровья»  
-в классных кабинетах  
- в ОУ  

В течение года  Классные руководители  
Фельдшер  
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Мониторинг занятости учащихся во внеурочное время  Сентябрь  
февраль  

классные руководители, зам. 
директора по ВР  

Профилактическая работа с учащимися 
1.  Формирование здорового образа жизни, профилактика употребления ПАВ на учебных дисциплинах  В течение 

года  
Учителя-предметники  



2  Классные часы  
- по формированию здорового образа жизни  
1. Человек и его здоровье «Вредные тучки и полезные оживлялки»  
2. Гигиена тела  
3. Здоровое меню. Злые продукты  
4. «Полезные и вредные привычки»  
5. Режим дня школьника  
6. Профилактика травм и меры первой помощи при них  
7. Мы то, что мы едим. Влияние диет на здоровье  
8. Гигиена нервной системы. Психическое здоровье, его сохранение. Борьба со стрессами.  
9. Про это. Между нами, девочками (Между нами, мальчиками) (ранние половые связи)  
10. Здоровый образ жизни – одно из главных условий жизненного успеха  
 

В течение 
года  

Классные руководители  

3 1.Устный журнал «Мое здоровье» (7-8 классы)  
2. Рекламная кампания - видеоролики «Реклама здоровья» (9-11кл.)  
3.Дискотека «Скажи  НЕТ алкоголю, табаку, наркотикам!» (9-11кл.)  

декабрь  Классные руководители  
 

4  Проведение спортивных соревнований среди учащихся :  
1. Школьные олимпийские игры «Спорт против наркотиков» (6-8 кл.)  
2. спортивные состязания «Джунгли зовут!» (1-2 классы)  
3. спортивные состязания «Бросай курить, вставай на лыжи!» (5-11кл)  
 

Октябрь  
декабрь  
февраль  

Зам. директора по ВР.  
учитель физической культуры  

5 Организация и проведение акций Совета школы по профилактике наркомании, токсикомании 
1 «Всемирный день отказа от курения» «Курить не модно, модно не курить!»  
2 Всемирный день борьбы со СПИДом «Будь бдительным!»  
 

18 .11  
1.12  

Заместитель директора по ВР   

6  Конкурсы газет, рисунков  
1. «Мы – здоровое будущее страны!» (1-4 классы)  
2. «Мир в бутылке не для меня» (8-11)  
3. «Реклама сигарет – мифы и реальность » (5-7)  
4. СПИД – проблема XX века (8-11)  
5. «Исповедь наркомана» (5-7)  
 

Сентябрь  
Октябрь  
Ноябрь 
Декабрь  
апрель  

Классные руководители  

7 Посещение кинолекториев по профилактике потребления ПАВ на базе кинотеатров  Ежегодно  Зам директора по ВР  



8 Организация и проведение Всемирного дня здоровья (7 апреля)  По особому 
плану  

Зам директора по ВР, классные 
руководители 

9 Организация выставок по проблеме профилактики СПИДа и употребления ПАВ в школьной 
библиотеке  

Ежегодно  библиотекарь  

10 Проведение целевых рейдов по выявлению подростков, находящихся в состоянии алкогольного, 
наркотического и токсического опьянения в общественных местах  

В течение года  классные руководители  

11 Проведение дополнительной разъяснительной работы с детьми "группы риска" и их родителями  Постоянно  Зам директора по ВР, классные 
руководители 

12 Проведение индивидуальной реабилитационной работы с подростками, употребляющими ПАВ  Постоянно  Зам директора по ВР, классные 
руководители 

13 Интерактивные  занятия с учащимися 8 классов по программе «Все, что тебя касается»  1 раз в год  Классные руководители  
14 Беседы, лекции специалиста наркологического кабинета  

 «Курить - здоровью вредить» (5)  
 «Курительные смеси»(8)  
 «Влияние алкоголя и наркотиков на здоровье подростков» 10 классы  
 

октябрь  
ноябрь  
апрель  

Зам. директора по ВР  

15 Тренинговые занятия, беседы по теме: «Источник жизни»: 9кл. 6, 10, 11 классы.  1 раз в год  
сентябрь  

Зам. директора по ВР  

16 Беседы с инспектором ПДН полиции  По особому 
плану  

Зам. директора по ВР  

Работа с родителями 
1 Родительский всеобуч по вопросам формирования здорового образа жизни у детей и профилактика 

употребления ПАВ с обсуждением на родительских собраниях:  
1. Роль семьи в формировании здорового образа жизни» - 1кл.  
2. «Меры профилактики формирования компьютерной и гаджет – зависимости у ребенка» - 2 кл  
3. «Свободное время – для души и с пользой» - 3 кл  
4. «Вредные привычки – профилактика в раннем возрасте» 4 кл  
5. Просмотр и обсуждение фильма «Чижик-Пыжик. Пьющие дети» - 5 кл  
6. «Спасем детей от дыма сигарет» - 6 кл  
7. Тематическая беседа «Как определить, что ребенок начал употреблять наркотики?» - 7 кл  
8. «Как помочь ребенку сказать «нет» алкоголю и наркотикам» - 8 кл  
 

декабрь Зам директора по ВР, классные 
руководители 
Администрация школы 

 
1. 
1  
 

общешкольное родительское собрание с привлечением специалистов наркологического кабинета 
«Роль семьи в формировании здорового образа жизни школьника»  

январь  Зам. директора по ВР  

 
2.  
 

индивидуальные консультации для родителей учащихся, склонных к употреблению наркотиков, 
алкоголя, никотина  

В течение года   Зам директора по ВР, классные 
руководители, 
Фельдшер  

 

 

 

 



 
 

План мероприятий МБОУ СОШ № 4 
по профилактике и предупреждению детского суицида на 2017 - 2018 учебный год  

 
№   Наименование мероприятия  Дата  Класс  Ответственные  
1  Разработать и провести классные и воспитательные часы 

на тему «Здоровый образ жизни»  
1 раз в четверть  1-11  Классные  

руководители  
2  Спланировать совместную работу с детьми, находящимся 

в социально опасном положении  
до 15.09.2017  1-11  Классные  

руководители  
  

3  Цикл бесед «Как прекрасен этот мир…» с педагогами по 
вопросам предупреждения детского суицида  

1 раз в четверть  1-11   Классные  
руководители  
 

4  Скоординировать работу социально-психологической 
службы школы  

до 20.09.2017 3-11  Классные  
руководители  
 

5  Разработать индивидуальный план работы с детьми 
девиатного поведения  

До 17.09.2017 1-11  Классные  
руководители  
 

6  Провести цикл бесед «Как прекрасен этот мир …» с 
педагогическим коллективом по вопросам 
предупреждения суицида  

1 раз в четверть  1-11  Классные  
руководители  
 

7  Организовать встречу учащихся с родителями, 
психологами, врачами, юристами  

15.10.2016  5-11  Заместитель директора по ВР 
Классные  
руководители  
 

8  Организовать конкурс стенгазет «Не навреди здоровью 
своему»  

Февраль  
2018 

1-11  Классные  
руководители  
Заместитель директора по ВР 
 

9  Провести выставку творческих работ учащихся с 
тематической направленностью «Я люблю тебя, жизнь»  

03.05.2018 1-11  Классные  
руководители  
 

10  Подготовить и провести читательскую конференцию на 
тему: «Жизнь надо прожить так, чтобы не было 
мучительно больно за бесцельно прожитые годы»  

21.05.2018 8-11  
6-7  

Классные  
руководители  
библиотекарь  
 

 

 
 
 



 
План мероприятий 

по профилактике вредных привычек и заболеваемости туберкулезом на 2017-2018 учебный год 
№  
 

Наименование мероприятий  Дата  Ответственные  

1  Посещение учащихся на дому  кл.руководителями с целью 
выявления жилищно-бытовых условий учащихся  

В течение месяца  Классные руководители 

2  Родительское собрание на тему: «Ни грамма алкоголя 
ребенку в семье»  

1.09-20.16 администрация  
 

3  Составление списка подростков, находящихся в СОП, и 
постановки их на внутришкольный учет, а так же учащихся, 
состоящих на учете в ПДН  

В течение месяца  Заместитель директора по ВР  

4  Создание совета школы по данной проблеме  В течение месяца  Зам.директора по ВР  
5  «Здоровый образ жизни» (беседа) 8-11 класс  В течение месяца  Мед. работники  
6  Проверка жилищно-бытовых условий и беседа с 

родителями учащихся, склонных к правонарушениям  
02.10-23.16  Классные руководители 

7 Выпуск санбюллетеней по социально-значимым 
заболеваниям  

Ежеквартально  Мед. работники  

8 Профилактика и диагностика туберкулеза (8-11 классы)  17.10.16  Мед. работники  
9 Прохождение мед. осмотра (воспитанники)  В течение месяца  Мед. работники  
10 Классные часы в 5-11 классах о вреде курения подростков. 

Анкетирование  
26.10.16  
21.10.16 

Классные руководители  

11 «Алкоголь, курение, наркомания – осторожно! Опасно для 
жизни» (6-11 классы)  

В течение месяца  Мед. работники  

12  Тематическое общешкольное родительское собрание по 
проблемам детской преступности, пьянства и наркомании с 
привлечение сотрудников ПДН ОМВД г. Спасска – 
Дальнего прокуратуры, врачей  

По межведомственному 
графику   

Директор  
зам.директора по ВР  

13 Продолжение вовлечения подростков в кружки и 
спортивные секции  

В течение месяца  Воспитатели, учителя пед. дополнительного 
образования  

14  Встреча с врачом-наркологом «Профилактика вредных 
привычек и социально обусловленных  
заболеваний»  

В течение месяца  Врач-педиатр 

15  «Вирусный гепатит. Что мы должны знать?» Беседа (7-10 
класс)  

В течение месяца  Мед. работники  

16  Выявление и контроль в школе подростков, склонных к 
токсикомании и наркомании  

11.12.16 
16.10.16 

 
мед. работники  

17 Классные родительские собрания по теме: «Медленная 
гибель от наркотиков и алкоголя»  

24.12.16 
28.12.16 

Зам.директора по ВР  

18 Прохождение флюрографии у подростков, достигших  
15 лет 

1 раз в год  Мед. работники  

19 День борьбы со СПИДом (веселые старты)  01.12.16 Физ. руководитель  
2 Тематические классные часы «В здоровом теле здоровый 22.01.17 Зам.директора по ВР 



0 дух»  27.01.17  кл. руководители  

21  «Гигиена и половое созревание девочек (беседа)  
(6-10 классы)  

25.01.17 Мед. работники  

22  Заседание воспитателей по вопросу профилактической 
работы на тему: «Туберкулез и как с ним бороться»  

17.01.17 Зам.директора по ВР 

21 Беседа «Влияние алкоголя и никотина на организм 
человека» (6-10 классы)  

24.01.17  Мед. работники  

22 Прохождение мед. осмотра работниками школы (август)  1 раз в год  Мед. работники  
23  Санитарно-просветительская работа по туберкулезу  В течение месяца  Мед. работники  
24  Конкурс рисунков «Здоровый образ жизни»  В течение месяца  Учитель исскуства (ИЗО)  
25 «Лекция как самостоятельное средство гигиенического 

обучения и воспитания в первичной профилактике ВИЧ-
инфекции и других инфекционных заболеваний»  

В течение месяца  Зам.директора по ВР, приглашение специалистов  

26  Встреча с врачом педиатром  21.03.17 Зам.директора по ВР  
27  Мини-педсовет «Употребление психоактивных веществ 

несовершеннолетними подростками»  
13.03.17  Директор  

28 Беседа «Питание – залог здоровья» (1-11классы)  В течение месяца  Мед. работники  
29  Проведение дня здоровья «Чемпион скакалки»  20.03.17  Зам.директора по ВР  

Физ. руководитель  
30 Круглый стол «Наркотики – медленная смерть»  В течение месяца  Зам.директора по ВР  
31  Выпуск стенгазеты Советом школы «Внимание – легкие»  В течение месяца  Зам.директора по ВР 
32  Беседа «Я не делаю ничего плохого» (Как уберечь детей от 

наркотиков)  
18.04.17 Классные руководители 

33 Беседа «Внешний вид воспитанников» (1-11 классы)  В течение месяца  Мед. работники  
34  Конкурс рисунков на асфальте  28.04.17 Учитель ИЗО  
35 Итоговое заседание Совета школы по данной теме.  20.05.17  Администрация, учителя 
36  Составление плана Совета школы на следующий год  В течение месяца  Зам.директора по ВР 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Детальный план работы МБОУ СОШ № 4 

по профилактике 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

на 2016 – 2017 учебный год 

 

№   Наименование мероприятий  Сроки проведения  Ответственный исполнитель  
1  Сверка списка обучающихся, неблагополучных семей, состоящих на ВШУ, ПДН, 

КДН. Формирование банка данных на этих учащихся.  
Сентябрь  
(ежегодно)  

инспектор ПДН, зам. директора 
по ВР, классные руководители 

2   
Формирование (группы риска).  

В течение года  Классные руководители, 
инспектор ПДН  МО МВД  

3  Проведение ежегодной межведомственной операции «Подросток»  Ноябрь-декабрь  
(ежегодно)  

зам. директора по ВР, КДН   

4  Проведение месячников, дней профилактики  В течение года  Классные руководители, зам. 
директора по ВР, КДН и ЗП  

5  Проведение акций «День борьбы с вредными привычками», приуроченных к 
международным дням борьбы со СПИДОМ, борьбы с наркоманией и курением  

Декабрь  
(ежегодно)  

Классные руководители, зам. 
директора по ВР, КДН, МУЗ 
ЦГБ  

6  Сбор информации о занятости обучающихся в кружках и секциях учреждений 
дополнительного образования (в том числе состоящих на разных формах учета)  

Октябрь  
(ежегодно)  

Классные руководители, зам. 
директора по ВР. 

7  Деятельность по программе «Всеобуча»  
 

В течение года  Классные руководители, завучи, 
инспектор ПДН МО МВД 

8  Сбор информации о занятости в каникулярное время учащихся, состоящих на 
разных формах учета  

Перед каникулами 
(в течение года)  

Классные руководители, зам. 
директора по ВР  

9  Информационно-просветительская работа среди родителей.  1 раз в четверть  Классные руководители, зам. 
директора по ВР, КДН и ЗП, 
ПДН 

10  Обследование семей детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации и 
имеющих риск социального сиротства, в целях защиты их прав. Обследование 
условий жизни опекаемых детей (в соответствии с планом, по необходимости)  

В течение года  классные руководители, 
инспектор по опеке  

11  Оперативное информирование и предоставление статистического материала по 
состоянию профилактической работы среди обучающихся ОУ  

Каждую четверть 
(по запросу)  

зам. директора по ВР  

12  Создание Совета по профилактике беспризорности и правонарушений 
несовершеннолетних  

Сентябрь  Администрация ОУ  

13  Проведение мероприятий по формированию здорового образа жизни, 
патриотическому воспитанию, стимулированию правопослушного поведения 
учащихся  
- спартакиады  
- «Президентские состязания»  
- Губернаторские состязания»  

В течение года  Классные руководители, зам. 
директора по ВР 



- спортивные слёты, праздники 
 

14  Корректировка совместного плана профилактики и предупреждения детского 
дорожно – транспортного травматизма с ГИБДД  

сентябрь  Инспектор  ГИБДД  

15  Организация встреч с территориальным инспектором, специалистами служб и 
ведомств системы профилактики  

В ходе месячников 
и дней 
профилактики  

Зам. директора по ВР 
 

16  Проведение индивидуальных и коллективных бесед с учащимися специалистов 
служб и ведомств системы профилактики, медицинских работников  

В течение 
месячников  
и дней 
профилактики  

Зам. директора по ВР, 
инспектор ПДН, МУЗ  
ЦГБ   

17  Проведение операции «Внимание – дети!»  Перед выходом на 
каникулы  

Зам. директора по ВР, 
инспектор ГИБДД  

18  Проведение цикла профилактических бесед об ответственности родителей за 
воспитание детей: «Права и обязанности семьи» (1-11 кл.), «Бесконтрольность 
свободного времени – основная причина совершения правонарушений и 
преступлений» (7-8 кл.), «Десять ошибок в воспитании, которые все когда-
нибудь совершали», (5-6 кл.), «Взаимоотношения в семье – отражение в ребенке» 
(1-4 кл.), «Пути решения конфликтных ситуаций»(1-11 кл.) (по мере выявления 
проблем в детском коллективе)  

систематически  классные руководители, 
инспектор ПДН,  
зам. директора по ВР 

19  Выявление семей, находящихся в социально опасном положении. Формирование 
банка данных по семьям. Работа с семьями (согласно ФЗ РФ №120)  

Сентябрь – октябрь  классные руководители,  
инспектор ПДН,  
зам. директора по ВР  

20  Дни открытых дверей для родителей (согласно плану работы школы)  
- Наши достижения в спорте (День здоровья)  
- Наши результаты в учёбе (для родителей)  

Сентябрь, апрель 
(ежегодно)  

Зам. директора по УВР, ВР  

21  Индивидуальные семейные консультации (по мере выявления проблем в 
поведении учащихся)  

В течение года  классные руководители, 
инспектор ПДН, зам. директора 
по ВР  

22  Привлечение родителей к проведению общественно-значимых мероприятий, 
экскурсий, походов и поездок детей  

В течение года  Зам. директора по ВР, классные 
руководители  

23  Привлечение родительской общественности к управлению школой через работу 
родительских комитетов и т.д.  

Постоянно  Зам. директора по УВР, ВР  

24  Системы мониторинга и анализа состояния преступности и правонарушений, 
выявления причин и условий, способствующих совершению преступлений и 
безнадзорности среди несовершеннолетних, оперативного обмена информацией 
между органами и учреждениями системы профилактики муниципального 
уровня 

Постоянно  Зам. директора по ВР КДН и 
ЗП, ПДН,  

25  Создание банка данных и своевременное его пополнение на выявленные семьи, 
находящиеся в социально опасном положении и нуждающиеся в 
государственной поддержке, неблагополучные семьи, где родители не 
исполняют своих обязанностей по воспитанию и обучению детей, отрицательно 

Постоянно  Зам. директора по ВР КДН и 
ЗП, ПДН 



влияют на их поведение либо жестоко обращаются с ними.  

26  Разработать порядок взаимодействия органов и учреждений системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних  

Ежегодно, 
Сентябрь  

Зам. директора по ВР, КДН, 
ПДН ОМВД  

27  Осуществлять контроль:  
- за своевременным выявлением несовершеннолетних, не посещающих ОУ по 
неуважительным причинам;  
- за выполнением Закона «Об образовании» по отчислению несовершеннолетних;  
-осуществлять комплексные меры,  
способствующие возвращению несовершеннолетних в школу для получения 
основного общего образования  

Постоянно  Зам. директора по ВР, классные 
руководители  

28  В целях охраны прав и законных интересов детей и подростков, находящихся 
под опекой и попечительством, осуществлять проверки условий их жизни и быта 
(по мере необходимости)  

Ежегодно, 2 раза в 
год  

Классные руководители, 
инспектор по опеке  

29  Анализировать занятость учащихся (в т.ч. детей группы риска) в кружках, 
спортивных клубах и т.п.  
(согласно плану внутришкольного контроля)  

1 раз в четверть  Классные руководители,  
зам. директора по ВР  

30  Составление социального паспорта школы (по мере выявления)  Ежегодно, 
сентябрь, апрель  

Заместитель директора по ВР 

31  Предупреждение и коррекция отклоняющегося поведения среди обучающихся 
школы. Разбор персональных дел  

В течение года  Зам. директора по ВР, классные 
руководители 

32  Корректировка социальные паспорта образовательного учреждения  Ежегодно, 
сентябрь  

Зам. директора по ВР  

33  Проведение конкурса детского плаката «Семья без табака и алкоголя»  Ежегодно, декабрь,  
март  

Классные руководители, зам. 
директора по ВР  

34  Заслушивание на совещаниях, планерках информации об исполнении ФЗ № 120 
«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних», в т.ч. в части своевременного реагирования на факты 
самовольных уходов несовершеннолетних из школы, семьи  

Ежемесячно  Зам. директора по ВР  

35  Заседания Совета профилактики (по мере необходимости)  Систематически  Зам. директора по ВР  

36  Выявление фактов конфликтных ситуаций среди учащихся и решение проблемы 
школьной дезадаптации (по мере необходимости)  

Постоянно  Зам. директора по ВР, классные 
руководители  

37  Выявление несовершеннолетних, употребляющих спиртные напитки, 
наркотические вещества. Проведение групповой и индивидуальной 
профилактической работы среди подростков и родителей  

Постоянно  Классные руководители, 
фельдшер, инспектор ПДН  



38  Профилактика алкоголизма, наркомании, токсикомании: беседы, классные часы, 
через родительский всеобуч  

Ежегодно, ноябрь  классные руководители, 
фельдшер  

 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 План работы МБОУ СОШ № 4 по программе «Всеобуч»  
на 2017 – 2018 учебный год 

Цель: поддерживать эффективность функционирования существующей системы по предупреждению беспризорности, безнадзорности, 
второгодничества и отсева учащихся.  
Задачи:  
1. Вести чёткий учёт и контроль детей «группы риска», психолого-педагогическое и социальное сопровождение.  
2. Свести к безусловному минимуму (если не ликвидировать совсем) количество учащихся, систематически пропускающих учебные занятия без 
уважительной причины.  
3. Повысить персональную ответственность педагогов при выполнении ими своих прямых должностных обязанностей в части профилактики 
беспризорности и безнадзорности учащихся.  
4. Продуктивно работать со смежными структурами: УО и МП, административной комиссией, КДН и ЗП, ПДН ОМВД г. о. Спасск – Дальний , 
МБУЗ ЦГБ.  
5. Максимально использовать все имеющиеся средства и возможности ОУ по предупреждению беспризорности и безнадзорности учащихся.  
6. Мобилизовать все имеющиеся ресурсы ОУ по повышению качества образовательного процесса с целью предупреждения второгодничества, 
отсева учащихся.   
Основные направления работы:  
1. Работа с учащимися «группы риска».  
2. Работа с семьями, имеющими опекунов.  
3. Работа с учащимися, нуждающимися в индивидуальном 
(надомном) обучении.  
4. Работа по охране здоровья учащихся. Предупреждение 
травматизма.  
5. Организация питания учащихся.  
6. Обеспечение учащихся учебниками и школьными 
принадлежностями.  



№  
  

Мероприятия  Сроки  Ответственные  

Организационные 
1.  Сбор сведений о трудоустройстве выпускников.  До 07.09.2017 г.  Классные руководители  
2.  Создание в школе надлежащих санитарно-гигиенических условий. Распределение 

зон самообслуживания (уборки), организации дежурств.  
Сентябрь  Заместитель директора по ВР  

Классные руководители  
3.  Совещание с педагогическим коллективом по численному составу на начало 

учебного года.  
Сентябрь  Заместитель директора по УВР  

4.  Анализ сохранности учебного фонда и степени обеспеченности учащихся 
учебниками.  

До 07.09.2017г.  Заведующая библиотекой  
Классные руководители  

Организация питания учащихся 
1.  Организация горячего питания в школе (совещание)  Август - сентябрь  Заведующая производством  
2.  Составление списков учащихся на бесплатное питание  Август - сентябрь  Ответственный за питание   

Классные руководители  
3.  Анализ состояния питания в школе.  1 раз в полугодие  Ответственный за питание   

Классные руководители  
                                                                             Работа по охране здоровья. Предупреждение травматизма.  
1.  Анализ состояния здоровья детей, заполнение листов здоровья в журналах.  Август - сентябрь  Фельдшер  

Классные руководители  
2.  Организация работы по пропаганде здорового образа жизни (лекции, беседы).  В течение года  Классный руководитель  

3.  Контроль состояния здоровья детей на основании результатов диспансеризации и 
анализа заболеваний учащихся в учебном году.  

Апрель  Фельдшер  
Заместитель директора по ВР  

                                                                       Работа классных руководителей по сохранению контингента учащихся  
1.  Отслеживание посещаемости занятий учащимися с фиксированием в журнале.  Ежедневно  Классный руководитель  

2.  Выявить учащихся, пропускающих занятия по неуважительным причинам 
(проводить беседы, организовать встречи с родителями)  

Ежедневно  Классный руководитель  

3.  Сбор информации в течение месяца у социального педагога с обсуждением на 
совещания тех случаев, которые требуют внимания.  

В течение года  Классные руководители  
Администрация  
Учителя - предметники  

                                                                             Работа учителей – предметников по сохранению контингента учащихся  
1.  Ставить в известность классного руководителя по каждому случаю пропуска 

уроков отдельными учащимися, выявлять причину. Принимать меры 
воздействия.  

В течение года  Учителя – предметники  
Классные руководители  

                                                                                       Работа классных руководителей  по сохранению контингента учащихся  
1.  Определить группу учащихся, систематически пропускающих занятия по 

неуважительным причинам.  
Ежедневно  Классный руководитель   



2.  Создать систему мониторинга общего развития детей «группы риска».  В течение года  Заместитель директора по УВР, 
ВР.  

3.  Определить учащихся, не приступивших к учебным занятиям в начале учебного 
года.  

Сентябрь   Заместитель директора по ВР 

4.  Разработать комплекс мер по возвращению учащихся в школу.  В течение года  Заместитель директора по ВР 
5.  Организовать работу Совета профилактики.  1 раз в месяц  Заместитель директора по ВР 
6.  Осуществлять взаимосвязь с ПДН, УО и МП, КДН и ЗП по работе с детьми, 

систематически пропускающих занятия по неуважительным причинам. 
В течение года  Заместитель директора по ВР 

7.  Посещать семьи детей «группы риска» с составлением актов обследования 
жилищно-бытовых условий жизни.  

В течение года.  Классные руководители  

                                                     Работа администрации ОУ по сохранению контингента учащихся  
1.  Рассматривать вопросы посещаемости учащихся на рабочих совещаниях.  Ежемесячно  Администрация  
2.  Координировать и контролировать педагогов и специалистов ОУ по 

профилактике беспризорности и безнадзорности, второгодничества учащихся.  
В течение года  Администрация  

3.  Осуществлять связь со смежными структурами по вопросам профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.  

В течение года.  Администрация  

4.  Проводить совещания по предварительным итогам четверти, полугодия, учебного 
года с заслушиванием ответственных лиц за посещаемость. Неуспеваемость 
учащихся.  

В течение года.  Администрация  

5.  Анализ работы по «Всеобучу».  
Рекомендации по организации работы на следующий учебный год  

Май - июнь  Администрация  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



План работы МБОУ СОШ № 4 
по профилактике ДДТТ на 2017 – 2018 учебный год 

 
№  
  

Мероприятия  Сроки  Ответственные  

Работа с педагогическим коллективом 
1.  Совещание при директоре «Состояние работы по предупреждению ДДТТ в 

школе на начало учебного года»  
Сентябрь  Директор  

Заместитель директора по ВР  
Кирюхина Т.В 

2. Назначение ответственного лица за ДДТТ в школе.  Сентябрь  Заместитель директора по ВР  
Кирюхина Т.В. 

3.  Инструктивно-методическое занятие по методике применения ПДД  Сентябрь  Заместитель директора по ВР  
4.  МО классных руководителей «Состояние ДДТТ в городе»  Сентябрь Заместитель директора по ВР  
5.  Разработка классных часов по ПДД, создание педагогической копилки по 

ПДД.  
В течение года  Классные руководители 

6.  Методическое обеспечение педагогического коллектива по ПДД.  В течение года  Инспектор ГИББД, прикреплённый к 
школе 

7.  Проверка классных уголков по ПДД.  Октябрь  Заместитель директора по ВР  
                                                                                   Работа с учащимися  
1.  Городская акция «Внимание дети!»  Сентябрь  

Каникулы  
Заместитель директора по ВР    
Общественный инспектор ГИБДД 
Зражевский Р.А. 

2.  Игровая программа «Безопасное колесо»  Сентябрь  
5-9 

Заместитель директора по ВР   
Учителя физической культуры 

3.  Игровая программа «В стране Светофории»  Октябрь  
1-5 

Заместитель директора по ВР   

4.  Посвящение 1-классников в пешеходы  Сентябрь  Заместитель директора по ВР   

5.  План безопасного пути в школу.  Сентябрь  Заместитель директора по ВР  
 

6.  Инструктажи по ПДД для учащихся 1-11 классов  Сентябрь  Заместитель директора по ВР  
Классные руководители  

7.  Игровая программа «Перекрёсток»  Ноябрь  
1-6 

Заместитель директора по ВР  
 

8.  Конкурсная игра «Юные инспектора движения»  Декабрь  
7-8 

Инспектор ГИББД, прикреплённый к 
школе  
 

9.  Соревнования «Дорожный патруль»  Ноябрь-декабрь  Инспектор ГИББД, прикреплённый к 



школе  

10 Беседы с учащимися о правилах ДД на уроках ОБЖ.  В течение года  Преподаватель-организатор по ОБЖ  

11.  Беседы с инспектором ГИБДД  1 раз в месяц по 
параллелям  

Инспектор ГИББД, прикреплённый к 
школе  
Классные руководители  

12.  Конкурс детского творчества «Безопасность глазами детей»  Январь  Классные руководители  
13.  Выставка детского творчества «Дорога и мы»  Февраль  Классные руководители  
14.  Акция «Письмо водителю»  Май   Заместитель директора по ВР 

Классные руководители  
16.  Акция «Школьник – дорога – автомобиль»  Май  Инспектор ГИББД, прикреплённый к 

школ  
Классные руководители  

18.  Просмотр видеоматериалов, презентаций по ПДД (1-11 классы)  В течение года  Классные руководители  
19.  Классные часы по ПДД для 1-11 классов  В течение года  Классные руководители  
                                                                                       Работа с родителями  
1.  Общешкольные родительские собрания «Родителям по формированию у 

детей психологической установки на соблюдение ПДД», «Дорожные 
ловушки», «Личный пример родителей – лучший урок!».  

Сентябрь  
Декабрь  
Май  

Администрация  
Инспектор ГИББД, прикреплённый к 
школе  
Классные руководители  

2.  Памятки для родителей по ПДД.  Сентябрь  
Октябрь  
Март  
Май  

Администрация  
Инспектор ГИББД, прикреплённый к 
школе 
Классные руководители  

3.  Беседы с родителями тех учащихся, которые нарушают ПДД (совет по 
профилактике)  

В течение года  Заместитель директора по ВР  
Классный руководитель  

4.  Привлечение родителей для участия в школьных соревнованиях по ПДД.  В течение года  Заместитель директора по ВР  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План работы МБОУ СОШ № 4  
по здоровьесбережению учащихся по программе «Ступени к здоровью» 

на 2017 – 2018  учебный год 
№  
п/п  

Основные направления 
работы  

Мероприятия  Сроки  Ответственные  

1.  Просветительская работа по 
ЗОЖ  

1.Координация работы педагогического коллектива школы по 
здоровью сбережению учащихся на 2013-2014 учебный год.  
2. Реализация программы «Ступени к здоровью».  
3. Использование в учебно-воспитательной деятельности 
здоровье сберегающих технологий.  
4.Проведение тематических классных часов.  
5.Проведение встреч с родителями по плану родительского 
всеобуча по вопросам ЗОЖ учащихся.  
6. Освещение вопросов охраны здоровья в информационных 
уголках, в рисунках, плакатах.  
7. Проведение спортивных массовых мероприятий по баскетболу, 
футболу, волейболу, лыжам.  
8. Участие в городских спортивных мероприятиях.  
9. Проведение Дней здоровья.  
10. Профилактические беседы врачей МБУЗ ЦГБ с учащимися и 
их родителями.  
11. Профилактика вредных привычек, пропаганда ЗОЖ.  

Сентябрь  
В течение года  
1 раз в полугодие  
В течение года  

Администрация  
Заместитель 
директора по ВР  
Классные 
руководители  
Учителя 
физкультуры  
Педагоги 
дополнительного 
образования.  
  

2.  Коррекция здоровья 
учащихся при осуществлении 
образовательного процесса.  

1. Приобретение медикаментов для медицинского кабинета.  
2.Работа по увеличению количества учащихся, охваченных 
горячим питанием.  
3.Оздоровительные мероприятия в режиме учебного дня:  
- динамические паузы; физкультурные минутки;  
- подвижные игры на переменах;  
- динамический час в классах.  
4. Проведение олимпиады по ОБЖ. 

Сентябрь  
В течение года  

Заведующий по 
хозяйственной части  
Фельдшер  
Классные 
руководители  
Заместители 
директора по УВР, 
ВР.  
 

 
 
 



3.  
 

Выполнение санитарно-
гигиенического режима в 
школе.  

1. Постоянный контроль выполнения СанПин и предписаний 
органов надзора (расписание, объём домашних заданий и др.).  
2. Своевременный ремонт здания и оборудования.  
3. Регулярная корректировка и выполнение инструкций по 
охране труда и технике безопасности.  
4.Еженедельное проведение генеральной уборки помещений.  
5. Соблюдение требований теплового и светового режимов.  
6. Выполнение требований безопасности при работе  
в компьютерных классах.  
7. Витаминизация учащихся.  
 

В течение года  Заместители директора по УВР, ВР  
Инженер по ОТ и ТБ  
Заведующий по хозяйственной 
части  
Классные руководители  
Учитель информатики  
Фельдшер  

4.  Усиление двигательного 
режима.  

1.Использовать в образовательном процессе часа здоровья.  
2.Введение адаптационного периода для учащихся первых 
классов.  
3. Проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий:  
- спортивные игры;  
- Дни здоровья.  

В течение года  Учителя физкультуры  
Педагоги дополнительного 
образования  
Классные руководители  

5.  Организация летнего отдыха 
учащихся.  

1.Помощь в трудоустройстве учащихся 9-х, 11-х классов.  
2. Помощь в трудоустройстве учащихся 
(несовершеннолетних), стоящих на всех видах учётов.  
3. Организация летнего отдыха в оздоровительных  

Июнь  Заместитель директора по ВР  
Классные руководители  

6 Диагностика и мониторинг 
состояния здоровья учащихся 
и учителей.  

1.Медицинский осмотр, выявление отклонений.  
2.Составление листка здоровья.  
3. Анализ состояния здоровья учащихся.  
4. Корректировка планов работы с учащимися.  
5. Диспансеризация учащихся.  
 

Октябрь-ноябрь  
Ноябрь-декабрь  
Ноябрь-декабрь  

Фельдшер  
Классные руководители  
Социальный педагог  
Педагог-психолог  

План работы с учащимися 5 – х классов 
«Здоровье – это здорово» 

«Твой завтрашний успех начинается сегодня» 
№  
п/п                                             Сотрудничество  

Учебные четверти  

 1 2                                               3 4  
1.  Классный 

руководитель  
Сочинение – 
рассуждение на тему: 
«Что такое здоровье?»  

Классный час на тему: «Как живёшь пятиклассник?»  
Конкурс рисунков о здоровье.  

Диаграмма «Мои 
жизненные ценности»  

Беседа на тему: « ПДД. 
Дорожные знаки. 
Дорожные ловушки.  
Экскурсия на тропу 
здоровья.  



2  Классный 
руководитель и 
учителя -
предметники  

Природоведение. Урок 
«Закаливание 
организма»  

Природоведение. Урок «Питание и здоровье 
человека»  

Природоведение. Урок 
«Роль режима труда и 
отдыха в сохранении 
здоровья человека»  

ОБЖ. Урок «Изготовление 
памяток о правильном 
употреблении витаминов»  
Литература. Урок « 
Устное народное 
творчество. Русские 
народные сказки, 
пословицы, поговорки».  

3 Классный 
руководитель и  
медицинский 
работник 

Проведение профилактических прививок 

4 Мониторинг  
санитарно-
гигиенических 
условий.  
Сбор данных о 
состоянии 
здоровья. 

Регулярное проведение 
профилактических 
медицинских осмотров 
учащихся.  

Мониторинг показателей здоровья учащихся 1-11 
классов.  
Составление кроссвордов о витаминах «Весёлая 
минутка»  

Регулярное проведение 
профилактических 
медицинских осмотров 
учащихся.  
Беседа школьного 
фельдшера «Правильное 
питание  
– залог здоровья»  

 

5.  Классный 
руководитель и 
родители  

Родительское собрание 
«Особенности 
адаптационного 
периода» (педагог-
психолог)  

Родительское собрание «Трудности приспособления 
к темпу школьной жизни и их причины» (педагог-
психолог)  

Родительское собрание 
«Как сохранить 
здоровье ребёнка?»  

Родительское собрание 
«Семейное воспитание и 
здоровье наших детей»  

6.  Классный 
руководитель и 
педагог-
организатор.  

Конкурсная программа 
«Посвящение в 
пятиклассники»  

Беседа «Остановись у преступной черты»  Беседа «Чума 21 века»  Анализ проведённых 
мероприятий за год  

7.  Классный 
руководитель и 
учитель 
физкультуры  

Час здоровья 
«Путешествие в страну 
«Витаминию»  

День здоровья  
Игровая программа «Спортлото»  

День здоровья 
«Богатырские игрища»  

День здоровья  
День здоровой семьи.  

План работы с учащимися 6-х классов 
«Здоровье – это спорт» 

«Не тешься успехом долго, намечай новую цель, снова добивайся, снова побеждай» 

1 
Классный 
руководитель  

Беседа «Определение 
здорового образа 
жизни»  

Классный час «Курение –медленная смерть»  Беседа «Как 
противостоять влиянию 
подростковых 

Викторина «В плену 
вредных привычек»  



антиобщественных 
группировок»  

Классный 
руководитель и 
учителя -
предметники  

Биология. Урок. 
«Особенности» высшей 
нервной деятельности»  

Классный час 
«Витамины и наш организм»  

Литература. Русские 
народные сказки. 
Пословицы, поговорки.  

Изготовление памяток о 
правильном употреблении 
витаминов.  

Классный 
руководитель и 
фельдшер  

Сбор данных о 
состоянии здоровья 
учащихся.  

Регулярное проведение профилактических 
медицинских осмотров учащихся.  

Мониторинг 
показателей здоровья 
учащихся. Составление 
кроссвордов о 
витаминах.  

Регулярное проведение 
профилактических 
прививок, медицинских 
осмотров учащихся. 
Беседа фельдшера со 
школьниками о 
правильном питании, 
которое является залогом 
здоровья.  

Классный 
руководитель и 
родители  

Круглый стол «Первые 
проблемы 
подросткового 
возраста» (педагог-
психолог)  

Родительское собрание «Компьютер в жизни 
школьника»  

Родительское собрание 
«Физическое развитие 
школьников»  

Родительское собрание 
«Здоровая семья – 
здоровый образ жизни»  

Классный 
руководитель и 
учитель 
физкультуры  

День здоровья. 
Праздник пяти 
олимпийских колец.  

День здоровья. Праздник мяча.  День здоровья «Зимние 
забавы»  

День здоровья «Папа, 
мама, я – здоровая семья»  

План работы с учащимися 7-х классов 
«Здоровье – это победа над собой» 

   «Не стремись победить других, все победы начинаются с победы над самим собой» 
1.  Классный 

руководитель  
Диаграмма «Мои 
жизненные ценности»  

Классный час «Если хочешь быть здоров!»  Практикум «Как 
бороться с 
конфликтами»  

Беседа «Что для меня 
ценно?»  

2 учителя - 
предметники  

питание. Что и как мы 
едим?»  

«Как перехитрить грипп»  «Профилактика 
нервных и психических 
заболеваний. 
Наркотики.  

памяток о правильном 
питании и употреблении 
витаминов.  

3 Классный 
руководитель и 
фельдшер.  

Регулярное проведение 
профилактических 
медицинских осмотров 
учащихся.  

Мониторинг показателей здоровья учащихся 1-11 
классов.  
Анкетирование «Оценка учащимися собственного 
здоровья»  

Регулярное проведение 
профилактических 
медицинских осмотров 
учащихся.  
 

Беседа фельдшера 
«Правильное питание – 
залог» 



5.  Классный 
руководитель и 
родители  

Дискуссия «Пока не 
поздно! Права и 
обязанности родителей, 
права и обязанности 
ребёнка»  

Родительское собрание «Экология души ребёнка. 
Ответственность родителей за нравственное и 
физическое здоровье детей»  

Родительское собрание 
«Подготовка к 
взрослости»  
Беседа «Навыки 
сохранения зрения и его 
коррекция»  

Родительское собрание 
«Положительные эмоции в 
жизни человека» (педагог-
психолог).  

6.  Классный 
руководитель и 
педагог-
организатор  

Беседа «Алкоголь и его 
влияние на организм 
подростка»  

Беседа инспектора ПДН «Шалость. Злонамеренный 
проступок. Вандализм».  

Беседа «Токсикомания»  Классный час  
«История о вредных 
привычках»  

7.  Классный 
руководитель и 
учитель 
физкультуры  

День здоровья 
«Школьные 
олимпийские игры»  

День здоровья «День бегуна»  День здоровья 
«Ледовые забавы»  

День здоровья «День 
спортивной семьи»  

                                                                                          План работы с учащимися 8-х классов  
«Здоровье – это умение общаться!» 

«Для успеха в жизни умение общаться с людьми не менее важно, чем обладание талантом» 
1.  Классный 

руководитель  
Театрализованная игра 
«Суд над сигаретой»  

Беседа «Мои проблемы»  Классный час «Я хочу 
пожелать вам 
«Здравствуйте!»  

Вопросы для викторины 
по СПИДу  

2.  Классный 
руководитель 
и педагог-
психолог  

Урок толерантности 
«Толерантность к  

Тренинг «В гармонии с собой и  Классный час «Эмоции 
и чувства. Их влияние 
на  

Анкета «Насколько ты 
эмоциональный  

3.  Классный 
руководитель 
и учителя - 
предметники  

Биология. Урок 
«Факторы, 
сохраняющие и 
разрушающие здоровье»  

Литература. Урок «Н.В. Гоголь «Ревизор» опьянение 
Хлестакова  

ОБЖ. Урок 
«Распространение 
буклетов среди 
учащихся о 
необходимости 
употребления 
витаминов  

Изготовление памяток о 
правильном употреблении 
витаминов»  

4.  Классный 
руководитель 
и фельдшер  

Сбор данных о 
состоянии здоровья 
учащихся. Беседа 
«Последствия ранних 
половых связей и 
беспорядочной половой 
жизни для здоровья 
женщины»  

Регулярное проведение профилактических 
медицинских осмотров учащихся. Анкетирование: 
«Личный опыт школьников, относительно 
одурманивающих веществ»  

Мониторинг 
показателей здоровья 
учащихся 1-11 классов.  
Анкетирование: 
«Оценка учащимися 
собственного здоровья»  

Регулярное проведение 
профилактических 
медицинских осмотров 
учащихся.  
Беседа: «Правильное 
питание – залог здоровья»  



5.  Классный 
руководитель 
и родители  

Родительское собрание 
«Не дай нам Бог судьбу 
ребёнка увидеть на 
конце иглы»  

Беседа «В здоровом теле – здоровый дух!»  Психологическая беседа 
с результатами 
исследования 
«Агрессия: её причины 
и последствия»  

Родительское собрание 
«Ребёнок становится 
трудным»  
(социальный педагог)  

6.  Классный 
руководитель 
и педагог-
организатор  

Дискуссия «Алкоголю 
скажем «Нет!»  

Беседа инспектора ПДН «Юридическая 
ответственность за злоупотребление ПАВ»  

Классный час  
«Наркотики – это яд!»  

Анкета: «Употребление 
алкоголя, сигарет, 
наркотиков»  

7.  Классный 
руководитель 
и учитель 
физкультуры  

День здоровья. 
«Сильные, ловкие, 
дружные, смелые»  

День здоровья «От спорта к здоровью»  День здоровья «Клуб 
весёлых спортсменов»  

День здоровья. Поход.  
Экскурсия.  

План работы с учащимися 9 -11 классы 
«Здоровье – это жизнь!» 

«Успешный человек тот, кто научился учиться и знает, как изменить себя » 
1.  Классный 

руководитель  
Беседа «Законы жизни»  Анкета – памятка по вопросам «Степень  Беседа для девушек 

«Влияние стиля жизни 
на  

Игра «Степень риска»  

риска»  репродуктивное здоровье женщины»  
2.  Классный час 

и учителя 
предметники  

ОБЖ. Распространение 
буклетов среди 
учащихся о 
необходимости 
употребления 
витаминов.  

ОБЖ. «Основы медицинских знаний и охрана 
здоровья детей. Основы здорового образа жизни. 
Основные понятия о здоровье и здоровом образе 
жизни. Понятие о привычках здорового образа 
жизни»  

Обществознание. Урок 
«Семья и наркотики»  

Изготовление памяток о 
правильном употреблении 
витаминов.  
Химия. Урок «Оксид 
углерода. Образование 
угарного газа при курении 
и действии его на 
организм»  

3 Классный 
руководитель 
и фельдшер 

Сбор данных о 
состоянии здоровья 
учащихся. Беседа. 
Встреча в врачом –
гинекологом 
«Заболевания 
передающиеся половым 
путём»  

Регулярное проведение профилактических 
медицинских осмотров учащихся. Анкетирование 
«Личный опыт школьников, относительно 
одурманивающих веществ»  

Мониторинг 
показателей здоровья 
учащихся.  
Беседа «История 
контрацепции. Виды 
контрацепции».  
Анкетирование «Оценка 
учащимися 
собственного здоровья»  

Регулярное проведение 
профилактических 
медицинских осмотров 
учащихся. Беседа с 
фельдшером «Правильное 
питание – залог здоровья»  

4.  Классный 
руководитель 
и родители  

Вечер «Твоё 
собственное время и 
твоё здоровье»  

Конференция «Роль и ответственность семьи в 
профилактике табакокурения и  

Собрание «Жизненные 
ценности подростков» 
(педагог-психолог)  

Беседа «Как подготовить 
себя и ребёнка к будущим 
экзаменам? 

 



 
План работы МБОУСОШ № 4 

по профилактике жестокого обращения с несовершеннолетними на 2017 - 2018 учебный год 
 

№  
п/п  

Мероприятия  Сроки  Ответственные  

1.  Проведение координационных мероприятий по организации выявления фактов насилия и 
жестокого обращения с несовершеннолетними на период учебного года.  

До 05, 15, 30  Заместитель директора по 
ВР 

2.  Проведение координационных совещаний с представителями муниципальных учреждений г. 
Радужного по организации выявления фактов насилия и жестокого обращения с 
несовершеннолетними на период учебного года.  

Еженедельно  Заместитель директора по 
ВР 
Классные руководители  

3.  Отработка и закрепление схем передачи информации в соответствующие органы системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений о фактах жестокого обращения с детьми и 
принятии экстренных мер по отношению к детям, подвергшимся насилию, оказания им 
своевременной квалификационной социальной психологической помощи.  

В течение 
года  

 
Классные руководители  
Педагог-психолог  

4.  Организация сверок данных о семьях и несовершеннолетних. находящихся в социально-
опасном положении.  

До 01.06.17   Заместитель директора по 
ВР 

Организация деятельности в школе по принятию экстренных мер по оказанию своевременной квалифицированной помощи детям, 
подвергшимся жестокому обращению, насилию 

1.  Проведение профилактических рейдов, направленных на выявление безнадзорных детей, 
обследование семей, находящихся в СОП.  

В течение 
года  

Заместитель директора по 
ВР 

2.  Проведение сверки данных о детях, состоящих на учёте в ПДН.  До 15 числа  Заместитель директора по 
ВР 

3.  Обследование условий жизни неблагополучных семей и детей.  В течение 
года  

Заместитель директора по 
ВР 

4.  Создание банка данных на детей, находящихся в сложной жизненной ситуации.  В течение 
года  

Заместитель директора по 
ВР 

5.  Оказание экстренной помощи детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.  В течение 
года  

Заместитель директора по 
ВР 

6.  Создание банка данных детей, склонных к жестокому обращению со сверстниками.  В течение 
года  

Заместитель директора по 
ВР 

7.  Разработка и реализация индивидуальных программ социально-психологической реабилитации 
несовершеннолетних, подвергшихся жестокому обращению, насилию, направленных на 
улучшение  

В течение 
года  

Заместитель директора по 
ВР 
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