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(пояснительная записка)
1. Цель и задачи воспитания













Основная цель воспитания, поставленная на 2017 – 2018 учебный год: создание
условий для воспитания нравственного, ответственного, инициативного и компетентного
гражданина России.
В соответствии с вышеизложенной целью можно выделить следующие
воспитательные задачи:
Способствовать развитию личности на основе нравственных ценностей и исторического
опыта России, направленного на формирование активных жизненных позиций,
гражданского самосознания, воспитание любви к родной школе, отчему краю, своей
стране;
Способствовать воспитанию толерантности, уважения к правам, свободам и обязанностям
человека;
Способствовать воспитанию трудолюбия, творческого отношения к учению, труду,
жизни, формировать эмоционально-положительное отношение к знаниям, науке, людям
интеллектуального труда через всестороннюю организацию интеллектуальнопознавательной деятельности на уроках, вне урока и в системе дополнительного
образования;
Формировать ценностное отношение к здоровью и здоровому образу жизни; к природе,
окружающей среде (экологическое воспитание); к прекрасному,
формирование
представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).
Повысить социальную активность учащихся и их занятость в различных городских
социально-педагогических программах, конкурсах, смотрах, через организацию работы
органов ученического самоуправления и через систему работы по воспитанию человека
культуры мира;
Развивать систему работы с родительской общественностью, повысить результативность
работы с родителями и законными представителями обучающихся;
Организовать эффективную работу творческих объединений в сфере дополнительного
образования и внеклассной работы (в рамках ФГОС);
Повысить результативность профилактической работы с обучающимися и семьями,
находящимися в социально-опасном положении (в рамках исполнения Федерального
закона от 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних").
2. Основные принципы воспитания:







Ценностно-смысловое равенство ребенка и взрослого
Культуро- и природосообразность
Компетентностный и личностно-ориентированный подходы
Творческое начало
Целостность педагогических процессов
Демократизация воспитательной системы через организацию работы органов
ученического самоуправления

Эстетизация жизни учащихся

3. Условия реализации воспитательной работы:









Расширение сферы внеурочной деятельности обучающихся начальной школы в рамках
ФГОС;
Организация разнообразной творческой, личностно и общественно значимой
деятельности как главного условия и средства развития детей через расширение системы
дополнительного образования обучающихся и активизацию их участия в
разноуровневых целевых воспитательных программах;
Наличие методической, психолого-педагогической помощи для всех участников
воспитательного процесса, расширение кадрового состава воспитательной службы;
Организация совместной воспитательной работы с социальными партнерами ОУ
(учреждениями дополнительного образования, правоохранительными органами,
медицинскими учреждениями и другими);
Усиление консультационной работы для классных руководителей;
Привлечение родительской общественности к воспитательному процессу школы;
Материально-техническое обеспечение школы, соответствующее современным
требованиям к организации воспитательного процесса
4. Кадровый состав воспитательной службы
№№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17
18.
19
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26
27.
28.
29.

ФИО педагога
Коптяева Ирина Юрьевна
Гынгазова Елена Александровна
Купревич Кристина Владимировна
Кузьмина Ирина Викторовна
Скробычева Ольга Николаевна
Хохлова Маритна Ивановна
Гынгазова Елена Александровна
Тахтабаева Лилия Рашитовна
Шлотгауэр Светлана Анатольевна
Кузьмина Юлия Владиславовна
Пекарских Нина Ильинична
Тюменцева Светлана Александровна
Матей Юлия Викторовна
ТахтароваОлеся Юрьевна
Кадрова Надежда Михайловна
Мартынова Ольга Степановна
Рисс Мария Юрьевна
Елегечева Капиталина Михайловна
Бохан Тамара Петровна
Исютина Александра Павловна
Кох Наталья Анатольевна
Глебова Люсьена Калимовна
Ефимова Ирина Владимировна
Чернышева Елена Михайловна
Медведева Марина Алексеевна
Сабельфельд Артем Генрихович
Лежнева Елена Михайловна
Лоцманова Светлана Валерьевна
Харитонова Ирина Анатольевна

Занимаемая должность
классный руководитель 1 А кл
классный руководитель 1 Б кл
классный руководитель 1 В кл
классный руководитель 2 А кл.
классный руководитель 2 Б кл.
классный руководитель 2 В кл.,
классный руководитель 3 А кл.
классный руководитель 3 Б кл.
классный руководитель 3 В кл.
классный руководитель 4 А кл.
классный руководитель 4 Б кл.
классный руководитель 4 В кл.
классный руководитель 5 А кл.
классный руководитель 5Б кл.
классный руководитель 6 А кл.
классный руководитель 6 Б кл.
классный руководитель 6 В кл.
классный руководитель 7А кл.
классный руководитель 7 Б кл.
классный руководитель 8 А кл.
классный руководитель 8 Б кл.
классный руководитель 8 В кл.
классный руководитель 9 А кл.
классный руководитель 9 Б кл.
классный руководитель 9 В кл.
классный руководитель 10 А кл
классный руководитель 10Б кл., психолог,
социальный педагог
классный руководитель 11 А кл.
классный руководитель 11 Б кл.

5. Социальные партнеры
Органы исполнительной власти и профилактики правонарушений, ЗОЖ:
КДН и ЗП Ленинского района г. Томска
ОДН ОУУП и ПДН ОП № 2 УМВД России по г. Томску,
Отдел пропаганды ГИБДД Томской области
Управление ФСКН России по Томской области
Военкомат г. Томска
МЛПУ ЗОТ «Центр медицинской профилактики»
Учреждения дополнительного образования и спорта:
Дворец творчества детей и молодежи

Дом детства и юношества «Наша гавань»
«Центр сибирского фольклора»
Информационный центр по атомной энергии
МОУ ДОД «ДЮСШ каратэ г. Томска»
Бассейн «Акватика»
Учреждения культуры:
Областной художественный музей
Томский краеведческий музей
Томский драматический театр
Театр юного зрителя г. Томска
Областная филармония
Библиотека им А.С.Пушкина
Планетарий г. Томска
Кинотеатры «Киномир», «КиноМакс
6. Организация дополнительного образования обучающихся
№
№
п/п

Наименование
детского объединения

1.

Кружок «Эко»

Мартынова О.С.

2.

Кружок «Биоэтика»

Елегечева К.М.

3.

Кружок «Память»

Мартынова О.С.

4

Кружок «Патриот»

Строгалов В.С.

5.

Секция футбола

Строгалов В.С.

6.

Ходкевич А.А

7.

Кружок «Хочу быть
солдатом»
«Танцевальная студия»

8.

Кружок «ЮИД»

Рисс М.Ю.

9.

Загадки истории

Безбрилова Е.В.

10.

Музыкальная мозаика

Кузьмина Ю.В.

Итого:

8 педагогов

ФИО
руководителя

Кругликов А.А.

Экологобиологическая
Экологобиологическая
Военнопатриотическая
Военнопатриотическая

0,25

Колво
часов
в
недел
ю
4,5

0,25

4,5

0,25

4,5

0,25

4,5

Физкультурноспортивная
Военнопатриотическая
Художественноэстетическая
Социальнопедагогическая
Культурологическая

0,25

4,5

0,5

9

0,5

9

0,25

4,5

0,5

9

Художественноэстетическая

0,5

9

Направление
реализуемой
программы

Нагруз
ка

Итого:3,75
ставки
67,5 часа в
неделю

7. График планируемого участия обучающихся в областных и городских целевых
воспитательных программах
№№
п/п
1.

2.

Название мероприятия
Городская программа воспитания и дополнительного
образования
Военно-патриотическая
программа
«Память»
Спортивные мероприятия (по отд.плану)

Ответственные
лица
Строгалов В.С.
Мартынова О.С.

Классы
8 - 11

Срок
реализации
В течение года

Строгалов В.С.

1--11

В течение года

3.
4.
5
6.

Городская программа воспитания и дополнительного
образования «Школа юного экскурсовода»
Городская программа воспитания и дополнительного
образования «Летопись города»
Городская программа воспитания и дополнительного
образования «Формула творчества»
Городская программа воспитания и дополнительного
образования «Музейная педагогика»

МатвеевВ.И.
Кох Н.А.

8Б

В течение года

Шлотгауэр С.А.

3Б

В течение года

Харитонова И.А.

10-е, 6-е
классы
4-е
классы

В течение года

Тюменцева С.А.
Пекарских Н.И.

В течение года

8. Работа над содержанием, организацией и технологиями воспитания
№
п/п
1.

2.

1.

2.

3.

4.

7.

Содержание работы

Форма работы

Сроки

Выход

1. Работа над содержанием воспитания
Сохранение
программ Изучение
сентябрь Совещание
при
дополнительного образования, передового
зам.директора по
разработка новых программ педагогического
ВР
развития
творческих опыта, программ
способностей обучающихся
дополнительного
образования
Сотрудничество школы и
Педагогический
март
Решение
семьи
совет
педагогического
совета

Ответственные
зам.директора по
ВР
педагоги
дополнительного
образования
зам.директора по
НМР
зам.директора по
ВР
руководитель МО
кл.руководителей

2. Работа над организацией воспитания (общие вопросы)
Подготовка и коррекция плана Изучение
август Совещание
при зам.директора по ВР
воспитательной
работы документации по сентябрь, директоре
школы
ВР
январь
Подготовка документов по Оформление
сентябрь Совещание
при зам.директора по ВР
воспитательной
работе, документации
зам.директора по старший вожатый
социального
паспорта
ВР
социальный педагог
классных
коллективов
и
классные
школы
руководители
Организация и расширение Составление
сентябрь Оформление
зам.директора по ВР
сферы
дополнительного перечня
и
приказа
образования
обучающихся: расписания
комплектование
кружков, работы школьных
студий, спортивных секций
кружков, студий и
секций, проверка
программ
Организация
участия Составление
и в течение Оформление
зам.директора по ВР
обучающихся в городских коррекция
года
графика
руководители
целевых
воспитательных графика
планируемого
программ
программах
планируемого
участия
и
участия.
приказов
о
Формирование
сопровождении
команд.
Анализ
обучающихся на
участия
мероприятия по
планам программ.
Совещания
руководителей
при зам.директора
по ВР
Организация
профилактической работы с
обучающимися
«группы
риска» (в соответствии с ФЗ
№ 120-ФЗ «Об основах
системы
профилактики

Разработка
индивидуальных
профилактических
программ
воспитательной
работы
с

в течение
года

Заседания Совета зам.директора по ВР
профилактики.
социальный педагог

безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних»),
ведение
внутришкольного
учета
Организация
инструктажа
классных руководителей и
обучающихся по ОТ и ТБ

обучающимися
«группы риска»,
оформление
учетной
документации
Проведение
в течение Журналы
зам.директора по ВР
вводных, целевых,
года
инструктажей по инженер по ОТ и ТБ
первичных,
ТБ с работниками
классные
повторных
ОУ
и
с
руководители
инструктажей
обучающимися
3. Работа над технологиями воспитания и формами работы классного руководителя
«Электронный журнал и
Круглый
стол
декабрь
разработка
классные
электронный дневник – новая
(подведение
рекомендаций для
руководители
форма документации
промежуточных
классных
классных руководителей»
итогов)
руководителей
зам.директора по
Создание банка сценариев Оформление
в течение методический
НМР
воспитательных мероприятий методического
года
сборник
зам.директора по ВР
и педагогических идей
сборника

8.

4.

6.

9.

Тематика совещаний
воспитательной работе
№№
п/п
1
2

3

4

5

7
8
9

10

11
12

13

14

15
16
17

и

собеседований

при

заместителе

директора

Тема совещания / собеседования

Сроки

Проведение итогов летней трудовой практики. Анализ воспитательной работы за
2017– 2018 учебный год. Подготовка праздника «День знаний».
Индивидуальное собеседование с классными руководителями по оформлению папок
классных руководителей и планов воспитательной работы. Составление социального
паспорта классов и социального паспорта школы. Разработка индивидуальных
программ профилактической работы с обучающимися, состоящими на учете
Проведение месячника «Быть здоровым – это здорово!» и проведение спортивнооздоровительного праздника «День Здоровья». Об организации работы с родителями
обучающихся: планирование и обсуждение тематики общешкольных и классных
родительских собраний. О профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма.
Информация о занятости уч-ся в объединениях дополнительного образования.
Социальный паспорт школы (общая информация). Подготовка и проведение Дня
учителя и Дня пожилых людей.
Организация работы по подготовке внутриклассных и общешкольных праздничных
мероприятий, посвященных юбилею города. Анализ посещаемости обучающимися
уроков, организация работы с обучающимися, уклоняющимися от учебы.
Собеседование классных руководителей по итогам воспитательной работы за I
четверть. АНАЛИЗ. Планирование воспитательной работы на II четверть
Организация работы детской общественной организации и органов ученического
самоуправления (промежуточный анализ).
О подготовке и проведении новогодних ёлок и выполнении требований ТБ во время
их проведения. Качество подготовки и проведения классных часов (анализ в рамках
внутришкольного контроля).
Результаты работы в I полугодии с обучающимися, состоящими на внутришкольном
учете, учете в КДН и ОДН ОУУП и ПДН ОП УМВД России по г. Томску.
Подготовка к зимним каникулам, организация занятости обучающихся.
Анализ воспитательной работы в классах за I полугодие. Планирование
воспитательной работы на III четверть (индивидуальные собеседования).
Предварительные итоги участия обучающихся в городских целевых воспитательных
программах. Организация работы классного руководителя по сохранению
контингента обучающихся, занятых в объединениях дополнительного образования.
Организация месячника гражданско-патриотического воспитания: проведение
праздничных мероприятий и классных часов, посвященных Дню Защитника
Отечества.
Проведение смотра строя и песни, военно-спортивной игры. Ведение школьной
документации по кружковой деятельности (анализ в рамках внутришкольного
контроля).
Организация и проведение праздничных мероприятий и классных часов,
посвященных Международному женскому дню.
Организация занятости обучающихся на весенних каникулах. Мониторинг состояния
воспитанности обучающихся (II этап).
Организация и проведение недели ОБЖ

август

по

в течение
сентября
в течение
сентября

До 19.09.2017
В течение
октября, ноября
06.11.2017
28.11.2017
12.12.2017

25.12.2017
09.01 – 11.01.18
26.01.2017
февраль

21.02.2018
22.02.2018
07.03.2018
17.03.2018
апрель

18
19
20

21

Организация «Вахты Памяти» (месячника в честь Дня Победы в ВОВ) и месячника
по благоустройству территории школы (субботника).
Проведение праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы. Сбор
информации и подготовка к слету отличников и хорошистов
Организация летнего трудоустройства и занятости обучающихся «группы риска».
Разработка программы и организация работы летнего спортивно-оздоровительного
лагеря дневного пребывания «Солнышко».
Индивидуальное собеседование с классными руководителями по итогам
воспитательной работы с классными коллективами в течение 2017 – 2018 учебного
года. Подведение итогов воспитательной работы за год (предварительный анализ
воспитательной работы). Планирование воспитательной работы на 2018 – 2019
учебный год

21.04.2018
05.05.2018
19.05.2018

02.06 - 07.06.18

10.Выполнение планов и программ воспитания (план внутришкольного контроля
по воспитательной работе)
№№
п/п

Содержание работы

Форма работы

Сроки

1

Качество планирования
воспитывающей
деятельности и
выполнения планов
классных
руководителей и
педагогов
дополнительного
образования:
- в классах
- клубах, кружках и
секциях

сентябрь,
январь, май

Совещания
директоре

при

зам.директора по ВР
классные
руководители

2.

Качество
общешкольных
воспитательных
мероприятий, классных
часов

в течение
года

Совещания
директоре

при

зам.директора по ВР

3.

Состояние
индивидуальной
работы
с
обучающимися,
нуждающимися
в
педагогической
поддержке, попавшими
в трудную жизненную
ситуацию,
обучающимися,
состоящими
на
внутришкольном учете,
на учете в КДН, ОДН
ОУУП и ПДН ОП
УМВД России по г.
Томску
Организация
и
состояние работы с
педагогами
дополнительного
образования

Проверка планов
воспитательной
работы и планов
работы
объединений
дополнительного
образования,
индивидуальные
собеседования
с
классными
руководителями и
педагогами
дополнительного
образования
Тематикообобщающий
контроль,
посещение
мероприятий,
наблюдение, беседа
Тематический,
персональный
контроль
наблюдение,
беседа,
изучение
школьной
документации

в течение
года

Индивидуальные
собеседования
с
классными
руководителями при
зам.директора
по
ВР,
оформление
документации
по
профилактической
работе

зам.директора по ВР
социальный педагог

Тематический,
персональный
контроль
наблюдение,
беседа,
изучение
школьной
документации,
проверка журналов
и
программ
дополнительного
образования,
их

сентябрь,
январь, май

совещания
при
зам.директора по ВР

зам.директора по ВР

4.

Выход

Ответственные

выполнения
Тематический
контроль,
наблюдение,
беседа, посещение
заседаний

6

Организация
и
состояние
работы с
органами ученического
самоуправления, ДОО
«Детландия»

7

Организация
совместной работы с
социальными
партнерами
(Центр
мед.
профилактики,
центр «Семья»)
Охрана труда и техника
безопасности
во
внеурочной
деятельности
обучающихся

Тематический
контроль,
наблюдение,
беседа,
проверка
выполнения
договоров
Тематический,
персональный
контроль,
наблюдение,
изучение школьной
документации

Мониторинг состояния
и
результативности
воспитывающей
деятельности школы
Мониторинг
уровня
воспитанности
обучающихся школы

Тематикообобщающий
контроль

август,
декабрь, май

Тематикообобщающий
контроль

ноябрь, март

8

9

10

в течение
года

в течение
года

в течение
года

Совещания
при
директоре,
совещания
при
зам.директора
по
ВР, аналитические
справки о работе
органов
ученического
самоуправления
Совещания
при
директоре

зам.директора по ВР

Административные
совещания, ведение
журнала
инструктажа
обучающихся
по
технике
безопасности
Аналитические
справки

зам.директора по ВР

Аналитические
справки

зам.директора по ВР
психолог

зам.директора по ВР

зам.директора по ВР
психолог

11.Содержание работы по основным направления воспитательной работы с
обучающимися:






Гражданско-патриотическое воспитание и организация ученического самоуправления
Художественно-эстетическое и нравственное воспитание
Досуговая и спортивно-оздоровительная работа
Воспитание сознательной дисциплины по отношению к учебному процессу и
уважительного отношения к труду
Правовое воспитание и профилактика правонарушений среди несовершеннолетних

1. Гражданско-патриотическое
воспитание
и
организация
ученического
самоуправления
Задачи работы по данному направлению:
- формирование активной жизненной позиции обучающихся и воспитание у них
гражданско-патриотических качеств, формирование потребностей к саморазвитию,
самообразованию;
- воспитание у ребенка любви и привязанности к своей семье, дому, школе, улице,
городу, формирование бережного отношения к природе и всему живому, развитие
интереса к русской культуре и традициям и формирование толерантности, чувства
уважения к другим народам, их традициям;
- создание условий для проявления, развития и самореализации организаторских
способностей как специальных способностей учащихся;
- включение учащихся в совместную деятельность со взрослыми, способствующую
образованию и проявлению качеств гражданина у всех субъектов образовательного
процесса;
- усиление активности обучающихся в системе государственно-общественного
управления, отработка модели ученического самоуправления образовательного
учреждения «Демократическая республика»
Содержание работы:
№№

Наименование мероприятия

Ответственные за

Сроки

п/п
1.

2.

3.

4.
5.
6.

1.

2.

3.
4.
5.

6.

7.
8.

9.
10.

проведение

проведения

1. Организационные мероприятия
Подготовка плана работы по патриотическому
зам.директора по ВР
сентябрь
воспитанию и включение мероприятий в календарный
кл.руководители
план воспитательной работы
Планирование
работы
органа
ученического
зам.директора по ВР
сентябрь - октябрь
самоуправления в рамках модели «Демократическая
республика» и детской общественной организации
«Детландия»
Организация совместной работы с социальными
зам.директора по ВР
в течение
партнерами
(учреждениями
дополнительного
учебного года
образования, военкоматом и др.)
Участие в городских целевых воспитательных
зам.директора по ВР
в течение
программах по направлению
руководители команд
учебного года
Контроль за исполнением плана воспитательной
зам.директора по ВР
в течение
работы по направлению
учебного года
Подготовка промежуточного и итогового отчетов о
зам.директора по ВР
январь, июнь
проделанной работе и ее результатах (в рамках
старший вожатый
анализа воспитательной работы)
кл.руководители
2. Работа с обучающимися и их родителями
Формирование органа ученического самоуправления
зам.директора по ВР
сентябрь
школы
в
рамках
модели
«Демократическая
кл.руководители
республика» (посредством проведения выборов среди
обучающихся 5 – 11 классов) и формирование активов
классных коллективов в 5-11 классах
Проведение
заседаний
органа
ученического
зам.директора по ВР
ежемесячно
самоуправления школы и детской общественной
организации «Детландия»
Выборы
представителей
обучающихся
в
зам.директора по ВР
май
Управляющий совет школы
Участие в городской военно-патриотической игре руководители творческих
в течение
«Память». Работа творческих объединений «Память»
объединений
учебного года
Проведение внеклассных мероприятий и классных
зам.директора по ВР
в течение
часов, направленных на патриотическое воспитание и
кл.руководители
учебного года
формирование умений и навыков гражданского
поведения (праздники Дня Конституции, Дней
воинской славы, Дня Победы и др.)
Изучение традиций русского народа и организация
зам.директора по ВР
в течение
народных праздников, формирование толерантного
классные руководители
учебного года
поведения (Рождество, Масленица, классные часы,
посвященные традициям других народов, проведение
Дня толерантности.)
Экскурсионно-краеведческая
работа
(посещение
Классные руководители
в течение
музеев, участие в туристических слетах)
учебного года
Проведение тематических встреч и бесед с
зам.директора по ВР
в течение
обучающимися школы и их родителями с
классные руководители
учебного года
приглашением специалистов, ветеранов ВОВ, воиновинтернационалистов, участников локальных военных
конфликтов
Социальные акции по гражданско-патриотическому
старший вожатый
в течение
воспитанию («Посылка выпускнику в армию» и др.)
кл.руководители
учебного года
Проведение внеклассных мероприятий, посвященных
зам.директора по ВР
в течение
календарным и школьным памятным датам (с
кл.руководители
учебного года
привлечением родительской общественности)
учителя-предметники

2. Художественно-эстетическое и духовно-нравственное воспитание
Задачи работы по данному направлению:
- развитие природных способностей обучающихся (художественных, музыкальных,
актерских и др.) и воспитание интереса детей к самим себе, желания
самосовершенствования
- создание условий для формирования у обучающихся культуры миропонимания,
гуманистического мировоззрения, толерантного сознания
- формирование эстетических вкусов и эстетического сопереживания

- знакомство учащихся с примерами нравственной позиции других людей и развитие
желания знать, понимать и действовать сообразно полученным нравственным знаниям в
реальных жизненных ситуациях
Содержание работы:
№№
п/п
1.

2.

3.
4.

5.
6.

1.

2.
3.

4.

5.

Наименование мероприятия

Ответственные за
проведение

1. Организационные мероприятия
Подготовка плана работы по художественно-эстетическому
зам.директора по ВР
и нравственному воспитанию и включение мероприятий в классные руководители
календарный план воспитательной работы
Организация совместной работы с социальными
зам.директора по ВР
партнерами – учреждениями дополнительного образования классные руководители
и с учреждениями культуры города (Наша Гавань)
Проверка
выполнения
программ
дополнительного
зам.директора по ВР
образования, посещения занятий обучающимися
классные руководители
Участие в городских целевых воспитательных программах
зам.директора по ВР
по направлению
руководители команд
Контроль за исполнением плана воспитательной работы по
зам.директора по ВР
направлению
Подготовка промежуточного и итогового отчетов о
зам.директора по ВР
проделанной работе и ее результатах (в рамках анализа
классные руководители
воспитательной работы)
2. Работа с обучающимися и их родителями
Работа кружков, танцевальных студий, организация работы
зам.директора по ВР
с обучающимися и родителями по популяризации
кл.руководители
дополнительного образования
педагоги
дополнительного
образования
Проведение общешкольного конкурса талантов «Минута
зам.директора по ВР
славы»
классные руководители
Участие обучающихся в общешкольных воспитательных
зам.директора по ВР
мероприятиях по данному направлению (праздничные классные руководители
концерты, театрализованные постановки, литературномузыкальные гостиные и др.)
Проведение школьных выставок творческих тематических
зам.директора по ВР
работ обучающихся
кл.руководители
учителя-предметники
Проведение тематических классных часов, тренингов Классные руководители
нравственного самосовершенствования, организация цикла
психолог
нравственных бесед

Сроки
проведения
август-сентябрь
в течение
учебного года
в течение
учебного года
в течение
учебного года
в течение
учебного года
январь, май

в течение
учебного года

ноябрь
в течение
учебного года
в течение
учебного года
в течение
учебного года

3. Досуговая и спортивно-оздоровительная работа, профилактика ЗОЖ
Задачи работы:
- создание условий для равного проявления учащимися своей индивидуальности во
внеурочной деятельности и повышение уровня творческих достижений обучающихся;
- использование нестандартных творческих форм внеклассной деятельности с учетом
возрастных особенностей учащихся и развитие интереса к внеклассной деятельности;
- создание условий для здорового физического и психического развития
обучающихся;
- формирование у обучающихся культуры сохранения и совершенствования
собственного здоровья, интереса к спортивной деятельности;
- пропаганда здорового образа жизни, профилактика правонарушений в сфере
сохранения здоровья обучающихся (в том числе профилактика табакокурения,
алкоголизма, употребления наркотических и (или) иных психоактивных веществ)
Содержание работы:
№№
п/п

Наименование мероприятия

Ответственные за
проведение

1. Организационные мероприятия

Сроки
проведения

1.

Подготовка плана работы по направлению и включение
мероприятий в календарный план воспитательной
работы

2.

Сотрудничество с медицинским персоналом школы и
медицинскими учреждениями города с целью изучения
состояния физического и психического здоровья
обучающихся и возможной его коррекции

3.

Оформление листка здоровья, рекомендаций для
классных руководителей и учителей-предметников
Организация работы кружков, секций по спортивнооздоровительному направлению и профилактике ЗОЖ

4.

5.

6.

7.
8.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
9.

зам.директора по ВР
старший вожатый
педагог-организатор ВР
в начальном звене
классные руководители
зам.директора по ВР
психолог, классные
руководители

август-сентябрь

врач
классные руководители
зам.директора по ВР
педагоги
дополнительного
образования
зам.директора по ВР
дежурный
администратор, учитель,
классные руководители

сентябрь

Организация рейдов по территории с целью
обнаружения предметов, указывающих на факты
табакокурения,
употребления
обучающимися
алкогольной продукции, наркотических и (или)
психоактивных веществ
Контроль за санитарным состоянием школы (в
зам.директора по АХР
соответствии с СанПиН), организация режима дежурный администратор
проветривания учебных кабинетов, иных школьных
учителя-предметники
помещений
классные руководители
Контроль за исполнением плана воспитательной работы
зам.директора по ВР
по направлению
Подготовка промежуточного и итогового отчетов о
зам.директора по ВР
проделанной работе и ее результатах (в рамках анализа
старший вожатый
воспитательной работы)
классные руководители
2. Работа с обучающимися и их родителями
Организация индивидуальной работы с обучающимися
зам.директора по ВР
(прежде всего, замеченными в нарушении правил ЗОЖ)
врач, психолог
и их родителями по профилактике ЗОЖ (классные часы,
классные руководители
тематические беседы)
Работа досугового и спортивно-оздоровительного
зам.директора по ВР
секторов органа ученического самоуправления школы и
старший вожатый
классов
классные руководители
Консультация учащихся в выборе спортивных кружков,
Классные руководители
секций, творческих объединений, направленных на
руководители кружков
организацию досуга обучающихся
Участие обучающихся в городских и общешкольных
зам.директора по ВР
досуговых программах, программах по профилактике
старший вожатый
ЗОЖ и спортивных соревнованиях
классные руководители
Проведение спортивных соревнований, Дней Здоровья,
зам.директора по ВР
«физкультминуток» (в рамках предметных уроков),
старший вожатый
встреч с медицинскими работниками
классные руководители
учителя-предметники
Проведение тренингов общения учащихся и их
зам.директора по ВР
родителей, родительских лекториев (в рамках работы
психолог классные
объединения «Родительский клуб») по тематике
руководители
профилактики ЗОЖ
Встречи с выдающимися людьми города (деятелями
зам.директора по ВР
культуры, спорта, медицины и др.)
старший вожатый
классные руководители
Диагностика состояния физического и психического врач, психолог классные
здоровья обучающихся
руководители
Проведение
Интернет-уроков
по
профилактике
зам.директора по ВР
употребления табака, алкоголя, наркотических веществ
психолог
и иных ПАВ (на базе материалов УФСКН по Томской
классные руководители
области)

в течение
учебного года

в течение
учебного года
в течение
учебного года

в течение
учебного года
в течение
учебного года
январь, май

в течение
учебного года
ежемесячно
сентябрь
в течение
учебного года
в течение
учебного года
в течение
учебного года
в течение
учебного года
декабрь
май
в течение
учебного года

4. Воспитание сознательной дисциплины по отношению к учебному процессу и
уважительного отношения к труду, профориентационная работа
Задачи работы:

- определение круга реальных учебных возможностей ученика, его ближайшей зоны
развития, дальнейшего профессионального самоопределения;
- создание условий для продвижения учащихся в интеллектуальном развитии,
популяризация ответственного отношения к обучению;
- ознакомление с миром профессий и правовыми основами профессионального
образования и трудовой деятельности;
- формирование позитивного отношения к труду, воспитание трудолюбия и развитие
трудовых навыков;
- создание условий удовлетворения потребностей детей в различных видах трудовой
деятельности.
Содержание работы:
№№
п/п
1.

2.

3.

Наименование мероприятия

1. Организационные мероприятия
Подготовка плана работы по направлению и включение
зам.директора по УВР
мероприятий в календарный план воспитательной
зам.директора по НМР
работы
зам.директора по ВР
классные руководители
Составление
графика
дежурства
классов
и
зам.директора по ВР
администрации по школе, графика уборки пришкольной
зам.директора по АХР
территории. Контроль за организацией дежурства и
субботниками
Организация благоустроительных работ по озеленению
зам.директора по АХР
территории
зам.директора по ВР

7.

Организация совместной профориентационной работы с
социальными
партнерами
(высшими
учебными
заведениями г. Томска, средними профессиональными
учреждениями,
учреждениями
дополнительного
образования и др.)
Изучение результативности учебной деятельности
учащихся для организации коррекционной работы
Сотрудничество
с
учителями-предметниками,
психологической
службой
по
изучению
индивидуальных
возможностей
интеллектуальной
деятельности каждого обучающегося
Проверка сохранности учебных кабинетов

8.

Проверка дневников обучающихся

4.

5.
6.

9.
10.

1.

2.

3.
4.

5.

Ответственные за
проведение

август-сентябрь

в течение
учебного года
май

зам.директора по УВР
зам.директора по НМР
зам.директора по ВР
психолог
классные руководители
зам.директора по УВР
классные руководители
Классные руководители
психолог

в течение
учебного года

зам.директора по АХР

ноябрь
апрель
ежемесячно

зам.директора по УВР
зам.директора по ВР
Контроль за исполнением плана воспитательной работы
зам.директора по УВР
по направлению
зам.директора по ВР
Подготовка промежуточного и итогового отчетов о
зам.директора по УВР
проделанной работе и ее результатах (в рамках анализа
зам.директора по ВР
воспитательной работы)
старший вожатый
классные руководители
2. Работа с обучающимися и их родителями
Определение
индивидуальных
способностей Классные руководители
обучающихся к обучению и их реализация в
учителя-предметники
образовательном
процессе,
выявление
психолог
профессиональных интересов обучающихся
Работа учебного и трудового секторов органа
зам.директора по УВР
ученического самоуправления школы и классов
зам.директора по ВР
старший вожатый
классные руководители
Тематические классные часы и родительские собрания
Классные руководители
Организация и проведение внеклассных мероприятий,
позитивно влияющих на интеллектуальное развитие и
профессиональное самоопределение обучающихся
Участие обучающихся в городских олимпиадах и
внутришкольных предметных неделях, в городских
научно-познавательных конкурсах, конференциях

Сроки
проведения

зам.директора по ВР
классные руководители
зам.директора по УВР
зам.директора по НМР
классные руководители

в течение
учебного года
в течение
учебного года

в течение
учебного года
январь, май

в течение
учебного года
ежемесячно

в течение
учебного года
в течение
учебного года
в течение
учебного года

6.

Трудовые акции (субботники, уборка кабинетов и др.)

7.

Проведение с педагогами и обучающимися инструктажа
по охране труда и технике безопасности

8

Проведение Дня открытых дверей для родителей,
индивидуальные беседы с родителями
Экскурсии в средние и высшие профессиональные
образовательные учреждения города
Индивидуальное
трудоустройство
(совместно
с
Центром занятости населения)
Участие обучающихся в работе летнего трудового
лагеря «Мастер». Трудовая практика

9..
11.
12.

зам.директора по АХР
зам.директора по ВР
классные руководители
зам.директора по ВР
инспектор по ОТ и ТБ
классные руководители
администрация школы
классные руководители
Классные руководители

в течение
учебного года
в течение
учебного года
апрель

администрация школы

в течение
учебного года
июнь-август

администрация школы

август

5. Правовое воспитание и профилактика правонарушений среди несовершеннолетних
Задачи работы:
- формирование у обучающихся правовой культуры, изучение правовых норм
государства и воспитание ответственного отношения к ним учащихся;
моделирование
нормативно-правовых
отношений
между
участниками
образовательного пространства и моделирование деятельности всех субъектов
образовательного пространства по освоению ситуаций, нуждающихся в нормативноправовом регулировании;
- обучение учащихся решению задач правового воспитания, связанных с проблемой
морального саморазвития и самосовершенствования;
- снижение уровня правонарушений, совершенных обучающимися и сокращение
количества обучающихся, состоящих на различного вида учетах;
- организация индивидуального профилактического психолого-педагогического
сопровождения обучающихся и семей, находящихся в социально-опасном положении и
состоящих на различного вида учетах.
Содержание работы:
Воспитательная работа по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних
строится на основании проведения традиционных общешкольных профилактических
мероприятий, а также плана совместной работы школы с КДН и ЗП Ленинского района и
ОДН ОУУП и ПДН ОП № 2 УМВД России по г. Томску (см. Приложения «План
совместной работы МАОУ СОШ № 3 с КДН и ЗП Ленинского района г. Томска по
профилактике правонарушений среди несовершеннолетних», «План совместной работы
МАОУ СОШ № 3 с ОДН ОУУП и ПДН ОП № 2 УМВД России по г. Томску по
профилактике правонарушений среди несовершеннолетних»), плана работы школьного
Совета по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, плана
работы с детьми «группы риска».
План работы
школьного Совета по профилактике безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних
Цель работы: оказания своевременной и квалифицированной помощи детям, подросткам
и (или) их семьям, попавшим в сложные социальные, семейные, педагогические и прочие
ситуации.
Задачи работы:
- организация взаимодействия социально-педагогических и прочих структур в решении
проблем несовершеннолетних;
- создание условий для успешной социальной адаптации несовершеннолетних, раскрытие
их творческого потенциала и жизненного самоопределения;
- обеспечение целенаправленного педагогического, психологического, правового влияния
на поведение и деятельность обучающихся образовательного учреждения.

№№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.
10.

11.

12.

1.

2.

3.
4.

5.

6.

Наименование мероприятия

Ответственные за
проведение

1. Организационные мероприятия
Формирование состава Совета по профилактике
администрация школы
правонарушений (с оформлением приказа), составление
и утверждение плана работы на год
Составление
картотеки
(внутришкольный
учет)
зам.директора по ВР
обучающихся группы «риска», находящихся в
социальный педагог
социально-опасном положении (на основании данных
об обучающихся, состоявших на учете в 2017 – 2018
учебном году, и данных из КДН и ЗП Администрации
Ленинского района и ОДН ОУУП и ПДН ОП № 2
УМВД России по г. Томску)
Осуществление контроля за посещением учебных
зам.директора по УВР
занятий. Рейд по посещению на дому обучающихся, не
зам.директора по ВР
приступившим к обучению
социальный педагог
кл.руководители
Заседание школьного Совета по профилактике
администрация школы
социальный педагог
инспектор по охране
детства
кл.руководители
Посещение уроков учителей-предметников с целью
зам.директора по УВР
выявления
случаев
нарушения
обучающимися
зам.директора по ВР
дисциплины и наблюдения за обучающимися,
социальный педагог
состоящими на учете по причине дисциплинарных
кл.руководители
нарушений и слабой успеваемости
Организация
индивидуальной
профилактической
зам.директора по ВР
психолого-педагогической помощи неуспевающим, а
социальный педагог
также
школьникам,
которые
совершили
психолог
правонарушения, неблагополучным семьям
кл.руководители
Посещение на дому учащихся, состоящих на
кл.руководители
внутришкольном учете, учете в КДН и учете в ОДН
социальный педагог
ОУУП и ПДН ОП № 2 УМВД России по г. Томску
Обследование условий жизни опекаемых детей, детейинспектор по охране
сирот, детей-инвалидов и детей с ОВЗ
детства
кл.руководители
Трудоустройство детей группы «риска» на летний
зам.директора по ВР
период
зам.директора по АХР
Контроль занятости детей «группы риска», детей из
зам.директора по ВР
неблагополучных семей в каникулярные периоды и
кл.руководители
летний период
Подготовка промежуточного и итогового отчетов о
зам.директора по ВР
проделанной работе и ее результатах (в рамках анализа
социальный педагог
воспитательной работы)
Сбор информации об устройстве выпускников 9-х, 11-х
зам.директора по УВР
классов
2. Работа с обучающимися и их родителями
Социально-психологическая диагностика обучающихся,
психолог
находящихся в социально-опасном положении, и семей
социальный педагог
учащихся «группы риска»
кл.руководители
Привлечение учащихся, находящихся в социальнозам.директора по ВР
опасном положении в кружки, секции, иные творческие
кл.руководители
объединения дополнительного образования
педагоги дополнительного
образования
Организация обеспечения учащихся дотационным
зам.директора по АХР
питанием
кл.руководители
Тематические профилактические классные часы,
кл.руководители
беседы, в том числе по профилактике наркомании,
специалисты
игромании, табакокурения, алкоголизма
Тематические
встречи
с
представителями
инспектор ОДН
правоохранительных органов
зам.директора по ВР
социальный педагог
Проведение индивидуальной работы с «трудными»
администрация школы
обучающимися с целью выявления и устранения
психолог
причин их аддиктивного поведения
кл.руководители

Сроки
проведения
сентябрь
сентябрь

в течение
учебного года
ежемесячно

в течение
учебного года

в течение
учебного года
в течение
учебного года
ноябрь, апрель
май
май – август
каникулярные
периоды
январь, май
август
сентябрь
сентябрь

сентябрь
в течение
учебного года
в течение
учебного года
в течение
учебного года

7.

8.

9.

10.
11.
12.

Анкетирование обучающихся 8 – 11 классов с целью
выяснения их занятости во внеурочное время.
Диагностика уровня склонности обучающихся к
правонарушениям
Тематические общешкольные и внутриклассные
родительские
собрания
по
профилактике
правонарушений
Организация занятости обучающихся в каникулярное
время (досуговые мероприятия, консультации учителейпредметников для слабоуспевающих обучающихся,
тренинги поведения и др.)
Собеседование с обучающимися, не успевающими по
результатам четверти, полугодия, года
Анкетирование учащихся 9, 11 классов о перспективах
продолжения образования после окончания школы
Участие в городских целевых воспитательных
программах по профилактике и правовому воспитанию

психолог
социальный педагог
кл.руководители

сентябрь,
январь

зам.директора по ВР
кл.руководители

1 раз в четверть

зам.директора по ВР
старший вожатый
педагог-организатор ВР
в начальном звене
кл.руководители
администрация школы
кл.руководители
кл.руководители

в течение
учебного года

кл.руководители

в течение
учебного года

в течение
учебного года
февраль

3
4

5

6

7
8

1
2
3
4
5
6
7
8

Выявление детей и семей, находящихся в социальноопасном положении. Составление психологопедагогической характеристики на них
Организация встреч учителей и специалистов школы с
родителями по профилактической тематике
Составление картотеки и сводных таблиц на учащихся
и семьи, находящиеся в социально-опасном
положении
Организация досуга и кружковой деятельности
обучающихся, находящихся в социально-опасном
положении
Составление административных писем, ходатайств и
других документов; направление документации в
КДН, ОДН и др. профилактические службы
Осуществление связи с КДН, ОДН и социальными
службами
Организация работы и отдыха школьников,
находящихся в социально-опасном положении, в
летний период
II. Работа с обучающимися
Контроль посещаемости занятий
Контроль текущей успеваемости
Вовлечение обучающихся в кружки и секции
Проведение профилактических бесед
Посещение уроков с целью наблюдения за учащимися
Направление на консультацию к психологу, врачам
Содействие в трудоустройстве и в выборе
дальнейшего образовательного маршрута
Разбор конфликтных ситуаций

Зам. директора
по ВР

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+
+
+
+

Социальный
педагог

+

Психолог

Родительский
комитет

2

I. Организационные мероприятия
Составление социального паспорта класса/школы

Совет
профилактики

1

Классный
руководитель

Мероприятия
№

Зам. директора
по УВР

План работы с обучающимися и семьями,
находящимися в социально-опасном положении

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+
+
+

+

+
+
+
+
+

+

+

+

+
+

+
+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

1
2

3

III. Работа с педагогическим коллективом
Организация обмена необходимой информацией
между учителями-предметниками
Выработка рекомендаций по работе с детьми и
семьями, находящимися в социально-опасном
положении
Выступления с сообщениями на заседаниях педсовета
и совещаниях

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

10. Календарный план воспитательных мероприятий с обучающимися на учебный год
№№
п/п

Содержание работы

1

День Знаний

2

Организационная работа
по
классам:
формирование
актива
ДОО «Детландия» и
органа УС в старшем
звене
Международный
день
мира

3

Форма работы

Сроки

СЕНТЯБРЬ
Торжественные
01.09.2017
линейки,
уроки
Знаний
Презентация модели 19.09.2017 –
УС, старостат
23.09.2017

Выход

Ответственные

Совещание
администрации

Кругликов А.А.
Кл. руководители

Совещание
классных
руководителей

Кругликов А.А.
Классные
руководители

Классные часы

21.09.2017

Совещание
классных
руководителей

Кл. руководители

Кругликов А.А.
Кирова Л.В.
Классные
руководители
Орган УС
Классные
руководители

4

Общешкольный
субботник для 5 – 11
классов

Уборка пришкольной
территории

22.09.2017,
30.09.2017

Совещание
администрации

5

Конкурс
осень»

18.09.2017 –
30.09.2017

Информация об
итогах конкурса
на МО учителей
начальных
классов

6

Общешкольный
профилактики.

30.09. 2017

Совещание
классных
руководителей

Кругликов А.А.
Лежнева Е.М.
Кл. руководители

7

Заседание
Совета
профилактики
Спортивнооздоровительный
праздник
«День
Здоровья»
Спортивнооздоровительный
праздник «Сентябревка»
(выезд в ДООЛ
«Костер»)
«Действия педагогов и
обучающихся в случае
пожара»
(при
сотрудничестве
с
пожарной частью)
Выявление
обучающихся «группы
риска»,
планирование
индивидуальной
профилактической
работы
Организация дежурства
по
школе,
беседы

Выставка
декоративных
поделок
для 1 – 11 классов
проведение
кругосветки
Беседы
с
обучающимися 5 – 11
классов,
классные
часы
Организационное
совещание
Спортивные
состязания, игры
Спортивный
фестиваль
Спортивные
состязания, игры

29.09.2017

Приказ

В течение
сентября

Совещание
администрации
Фотоотчет
на
сайте
Совещание
администрации
Фотоотчет
на
сайте

Состав
Совета
профилактики
Кругликов А.А.
Строгалов В.С.
Матвеев В.И.

8

9

10

11

12

«Золотая

День

Октябрь 2016

Кругликов А.А.
Строгалов В.С.
Ходкевич А.А.
Матвеев В.И.

Практическая
тренировка

сентябрь

Совещание
администрации

Ходкевич А.А.
Кругликов А.А.
Классные
руководители

Беседы, наблюдение

Сентябрь
2017

Оформление
документации
социального
педагога,
кл.руководителей

Кругликов А.А.
Лежнева Е.М.
Классные
руководители

Классные часы

Сентябрь
2017

Оформление
графиков,

Кругликов А.А.
Классные

классных руководителей
о правилах поведения в
школе

день

журнала
дежурства
и
документации
классных
руководителей

руководители

Отчетная
справка
Фотоотчет
на
сайт
Совещание
классных
руководителей
Фотоотчет
на
сайт
Совещание при
директоре
Фотоотчет
на
сайт
Отчетная
справка
Фотоотчет
на
сайт
Совещание
классных
руководителей

Кругликов А.А.
Классные
руководители

Отчетная
справка

Кругликов А.А.
Ходкевич А.А.
Кл. руководители

Совещание
классных
руководителей
Фотоотчет
на
сайт
Журнал
протоколов
органа УС

Кругликов А.А.

27.10.2016

Протоколы
Совета
профилактики

Состав
Совета
профилактики

22.11.2017

Фотоотчет
сайт

ОКТЯБРЬ
Праздничный
05.10.2017
концерт,
конкурс
стенгазет

1

Международный
учителя

2

День
самоуправления
Посвящение
обучающихся
5,6
классов в члены ДОО
«Детландия»

Работа
органа
ученического
самоуправления
Игровая
программа
Торжественная
линейка

3

День бегуна

Соревнования
легкой атлетике

4

Международный день по
уменьшению опасности
стихийных бедствий

Классные
часы
лекторий по ОБЖ

5

Месячник
ПДД
«Внимание, дети!»

6

«Школа актива»

7

День органа УС и ДОО
«Детландия»

8

Заседание
профилактики

9

Посвящение в
первоклассники

1

Классные часы

2

День толерантности
(профилактика
ксенофобии и
экстремизма)
День призывника

Встреча обучающихся
8 – 11 классов с
представителями
военкомата

18.11.2017

3

Школьные чтения

Ноябрь

4

День органа УС и ДОО
«Детландия»

Выступления
обучающихся с 1 по
11
классы
на
определенные темы
Заседание
общешкольного
органа ученического

Совета

05.10.2017

по

09.10.2017–
14.10.2017

и

Октябрь
2017

Беседы с инспектором
ГИБДД,
классные
часы,
конкурсы
стенгазет, викторины
Работа
с
представителями УС
по классам и с
активом
ДОО
«Детландия»
Заседание
общешкольного
органа ученического
самоуправления
и
ДОО «Детландия»
Индивидуальные
профилактические
беседы, встречи со
специалистами
органов профилактики
Праздничная
программа

Октябрь
2017
09.10.2017 –
14.10.2017

13.10.2016

НОЯБРЬ
16.11.2017

23.11.2017

на

Кругликов А.А.
Учителяпредметники

Учителя
физической
культуры
Строгалов В.С.
Кл.руководители
Ходкевич А.А.

Кругликов А.А.

Кругликов А.А.
Учителя
начальных
классов.

Оформление
документации
классного
руководителя
Фотоотчет
на
сайт
Журнал
учета
профилактическ
их мероприятий
Фотоотчет
на
сайт

Классные
руководители

Журнал
протоколов
органа УС

Кругликов А.А.

Ходкевич А.А.

Елегечева К.М.
Кругликов А.А.

5

«Веселые старты»

6

Заседание
профилактики

7

День матери

Совета

самоуправления
и
ДОО «Детландия»
Спортивные
соревнования в 1 – 4
классах

18.11.2017 –
22.11.2017

Индивидуальные
24.11.2017
профилактические
беседы, встречи со
специалистами
органов профилактики
Концертная
24.11.2017
программа
Классные
часы,
посвященные
Дню
матери России
ДЕКАБРЬ
Концертная
01.12.17 –
программа
15.12.17

1

Я, ученик Мариинской
школы

2

День органа УС и ДОО
«Детландия»

3

Зимний мини-футбол

4

«Зимние богатырские
пробежки»

Спортивная эстафета

5

Заседание
профилактики

6

Новый год

1

Урок здоровья:
Профилактика
обморожения,
простудных заболеваний
(гриппа)
День органа УС и ДОО
«Детландия»

Индивидуальные
22.12.2017
профилактические
беседы, встречи со
специалистами
органов профилактики
Праздничные
25.12.2017 –
мероприятия для 1-11
29.12.2017
классов и дискотеки,
конкурс
стенгазет,
творческая мастерская
ЯНВАРЬ
Беседы
с 11.01.2018 –
обучающимися
19.01.2018

2

Совета

3

Татьянин день – день
российского
студенчества.

4

Заседание
профилактики

5

Неделя лыжника,
посвященная

Совета

Заседание
общешкольного
органа ученического
самоуправления
и
ДОО «Детландия»
Соревнования

12.12.2017

11.12.2017 –
16.12.2017
19.12.2017 –
23.12.2017

Отчетная
справка
Фотоотчет
на
сайт
Протоколы
Совета
профилактики

Матвеев В.И.

Отчетная
справка
Фотоотчет
сайт

на

Кругликов А.А.
Классные
руководители

на

Кругликов А.А.

Фотоотчет
сайт

Состав
Совета
профилактики

Журнал
протоколов
органа УС

Кругликов А.А.

Отчетная
справка
Фотоотчет
на
сайт
Отчетная
справка
Фотоотчет
на
сайт
Протоколы
Совета
профилактики

Строгалов В.С.
Классные
руководители
5 – 11 классов
Строгалов В.С.
Классные
руководители

Отчетная
справка
Совещание
администрации

Кругликов А.А.
Классные
руководители

Оформление
документации
классного
руководителя

Классные
руководители

Кругликов А.А.

Состав
Совета
профилактики

Заседание
общешкольного
органа ученического
самоуправления
и
ДОО «Детландия»
Презентация томских
ВУЗов

23.01.2018

Журнал
протоколов
органа УС

25.01.2018

Фотоотчет
сайт

Индивидуальные
профилактические
беседы, встречи со
специалистами
органов профилактики
Спортивные
соревнования

26.01.2018

Протоколы
Совета
профилактики

Состав
Совета
профилактики

Отчетная
справка
Фотоотчет
сайт

Строгалов В.С.

22.01.2018 –
26.02.2018

на

на

Кадрова Н.М.
Лежнева Е.М.

1

2

День воинской славы
России: Страницы
Великой Отечественной
войны - День победы в
Сталинградской битве
Месячник
патриотического
воспитания (по
отдельному плану)

3

День органа УС и ДОО
«Детландия»

4

День Св.Валентина

5

Масленица

6

Заседание
профилактики

7

«День Защитника
Отечества»

8

Организация
зимних
работ
по
благоустройству
территории школы

1

Международный
женский день

2

День органа УС и ДОО
«Детландия»

3

Заседание
профилактики

4

Весенняя эстафета

Совета

ФЕВРАЛЬ
Выпуск газеты
01.02.2018 –
Просмотр
06.02.2018
художественных
и
документальных
фильмов
Викторины, конкурсы 01.02.2018 –
рисунков,
23-02.2018
кругосветка,
смотр
песни
и
строя,
посвященный
Дню
Защитника Отечества,
встречи с ветеранами,
воинамиинтернационалистами
Заседание
14.02.2018
общешкольного
органа ученического
самоуправления
и
ДОО «Детландия»
Праздничная
14.02.2018
программа в 1 – 11
классах

Классные
руководители

Отчетная
справка
Фотоотчет
сайт

Кругликов А.А.
Кл.руководители
Учителя истории
Строгалов В.С.

на

Журнал
протоколов
органа УС

Кругликов А.А.

Совещание
классных
руководителей

Кругликов А.А.
Классные
руководители
Учителя
иностранного
языка
Орган УС
Кругликов А.А.
Классные
руководители

Народные гуляния
На гуляния готовим
лучший
наряд
(мальчик девочка)
Готовим
название
команды и закличку
-Чаепитие в классе

12.02.1818.02.18

Индивидуальные
профилактические
беседы, встречи со
специалистами
органов профилактики
Смотр песни и строя
Праздничный концерт

23.02.2018

Протоколы
Совета
профилактики

Состав
Совета
профилактики

21.02.2018
22.02.2018

Кругликов А.А.
Ходкевич А.А.
Строгалов В.С.

Проведение
уборок
территории
и
помещений школы

в течение
месяца

Совещание
администрации
Фотоотчет
на
сайт
Совещание
администрации

Фотоотчет
сайт

Кругликов А.А.
Классные
руководители
Кругликов А.А.

МАРТ
Праздничный концерт
07.03.2018

Совета

Совещание
классных
руководителей

Заседание
общешкольного
органа ученического
самоуправления
и
ДОО «Детландия»
Индивидуальные
профилактические
беседы, встречи со
специалистами
органов профилактики
Спортивные
соревнования
Перетягивание каната
для 5 – 11 кл.

Фотоотчет
сайт

14.03.2018

Журнал
протоколов
органа УС

16.03.2018

Протоколы
Совета
профилактики

13.03.2018 –
17.03.2018

Фотоотчет
сайт

на

на

Кругликов А.А.
Кирова Л.В.
Классные
руководители
Органы УС

Состав
Совета
профилактики

на

Кругликов А.А.
Строгалов В.С.

5

Педагогический совет

«Сотрудничество
школы и семьи: новые
формы работы»

1

Фестиваль
конструирования и
моделирования
День органа УС и ДОО
«Детландия»

Концертная
программа

27.03.2018

Совещание при
администрации
Решения
педагогического
совета

Кругликов А.А.

Фотоотчет
сайт

Кругликов А.А.
Тахтабаева Л.Р.

АПРЕЛЬ

2

3

День космонавтики

5

Заседание
профилактики

6

Неделя ОБЖ

7

«Наши достижения»

8

Неделя безопасности
дорожного движения
Организация весенних
работ
по
благоустройству
территории школы

9

Совета

1

День Победы (в рамках
акции «Вахта Памяти»
04.05.2014 – 09.05.2014)

2

День органа УС и ДОО
«Детландия»

3

Последний звонок

4

«Слет лучших
обучающихся»

5

Выпускной бал для
обучающихся 4 классов

на

Заседание
общешкольного
органа ученического
самоуправления
и
ДОО «Детландия»
Классные часы

10.04.2018

Журнал
протоколов
органа УС

Кругликов А.А.

10.04.2018
14.04.2018

Кл.руководители

Индивидуальные
профилактические
беседы, встречи со
специалистами
органов профилактики
Проведение учебной
тренировки
Спортивные
состязания,
игры
-приглашение
сотрудников
МЧС
-приглашение
ветеранов войны и
тружеников тыла
Фестивальпрезентация работы
творческих
объединений
дополнительного
образования
Лекции, игры по ПДД

20.04.2018

Совещание
классных
руководителей
Протоколы
Совета
профилактики

20.04.2018 –
25.04.2018

Совещание
администрации

Кругликов А.А.
Ходкевич А.А.
Классные
руководители

28.04.2018 30.04.2018

Совещание при
администрации
Отчетная
справка

Кругликов А.А.
Педагоги
дополнительного
образования

Совещание
администрации
Совещание
администрации

Кругликов А.А.

02.05.2018
06.05.2018

Совещание
администрации,
отчетная справка

Кругликов А.А.
Ходкевич А.А.
Учителя истории
Кл.руководители

14.05.2018

Журнал
протоколов
органа УС

Кругликов А.А.

26.05.2018

Совещание
администрации,
фотоотчет
на
сайт

Кругликов А.А.
Кл.руководители
9, 11 классов

21.05.18 –
26.05.18

Совещание
администрации

Кругликов А.А.
руководители

25.05.201830.05.2018

Совещание
администрации,
фотоотчет
на

Кругликов А.А.
Классные
руководители

Проведение
уборок
территории
и
помещений школы
МАЙ
Классные
часы,
встречи с ветеранами,
исторический вечер,
шествие к Вечному
огню,
литературномузыкальная гостиная
Заседание
общешкольного
органа ученического
самоуправления
и
ДОО «Детландия»
Праздничный концерт
для 11 кл.,
торжественная
линейка для 9 кл.
Торжественная
линейка по окончании
учебного года
Праздничный концерт

апрель
апрель

Состав
Совета
профилактики

Кругликов А.А.
Кирова Л.В.
Классные
руководители
Орган УС

Совета

сайт
Протоколы
Совета
профилактики

4 классов
Состав
Совета
профилактики

май

Совещание
директоре

при

Кирова Л.В.
Орган УС

По отд.плану

июнь

Совещание
директоре

при

Тахтабаева Л.Р.
Кругликов А.А.

По отд.плану

июнь - август

Совещание
директоре

при

Кругликов А.А.
Кирова Л.В.

20.06.2018
27.06.2018

Совещание
директоре

при

Кругликов А.А.
Кл.руководители
9, 11 классов

Совещание
директоре

при

Строгалов В.С.

6

Заседание
профилактики

Индивидуальные
профилактические
беседы, встречи со
специалистами
органов профилактики
Оформление клумб

7

Озеленение территории
школы

1

Работа летнего
оздоровительного лагеря
дневного пребывания
«Солнышко»
Работа по
трудоустройству
обучающихся
Выпускной вечер:
- 9 класс
- 11 класс
Трудовой лагерь
«Мастер»

Летняя
практика

26.05.2018

ИЮНЬ

2

3

1

Торжественное
вручение аттестатов

АВГУСТ
трудовая Август 2018

