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Педагогический коллектив школы в 2017-2018  учебном году обозначил в образовательно-воспитательной работе с 

обучающимися, что образ выпускника основной  и средней школы складывается из 5 потенциалов личности школьника: 
нравственного, интеллектуального, коммуникативного, художественно-эстетического и физического. 

   Образ выпускника основной школы: 
  ·  Нравственный потенциал: социальная взрослость, ответственность за свои действия, осознание собственной 
индивидуальности, потребность в общественном признании, необходимый уровень воспитанности 

· Интеллектуальный потенциал: достаточный уровень базовых знаний, норм социального поведения и 
межличностного общения 

· Коммуникативный потенциал: коммуникативность, толерантность 
· Художественно-эстетический потенциал: самосознание и адекватная самооценка, способность рассуждать и 

критически  оценивать произведения литературы и искусства. 
· Физический потенциал: 

Самоопределение в способах достижения здоровья, самоорганизация на уровне здорового образа жизни. 

 Образ выпускника средней школы: 
· Нравственный потенциал : правовая культура, адекватная самооценка, честность, принципиальность, умение 

отстаивать свои взгляды и убеждения, профессиональное самоопределение, необходимый уровень воспитанности. 

· Интеллектуальный потенциал: достаточный уровень базовых знаний, способность к самообразованию, целостное 
видение проблем, свободное ориентирование в знаниях на меж предметном уровне, самообразования. 

· Коммуникативный потенциал: коммуникативность, культура общения, признание ценности гармоничных 
отношений между людьми 

· Художественно-эстетический потенциал: высокая креативность, способность к самореализации, осознанные 
познавательные интересы и стремление их  реализовать. 



·  Физический потенциал: здоровый образ жизни, умение оказывать первую медицинскую помощь, способность 
действовать в чрезвычайных ситуациях. 
  В следующем учебном  году в системе воспитательной работы  школы определены основные цели воспитания, 
обозначены блоки задач: 

 
 
Цель воспитательной работы на 2017 – 2018  учебный год: 
Формирование социально активной личности, сочетающей в себе высокие нравственные качества, деловитость, 

творческую индивидуальность, гуманистическое отношение к миру. 
  
  Задачи: 
 1. Содействие формированию сознательного отношения ребенка к своему здоровью как естественной основе 
умственного, физического,   трудового и нравственного развития. 
 2. Содействие учащимся в освоении ценностей общества, в котором они живут, и способов самоопределения в 
них. 
 3. Предоставление личности широких возможностей выбора индивидуальной траектории развития и способов 
самореализации. 
 4. Организация воспитательного пространства через детские объединения, где учащиеся развивают свои 
способности и склонности.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
№ п/п Мероприятия Сроки исполнения Ответственный за организацию 

и проведение мероприятия  
1. Организационные мероприятия 

1.1 Корректировка банка данных о семьях, находящихся 
ТВ трудной жизненной ситуации, в том числе в 
социально опасном положении, утверждение плана 
социальной реабилитации несовершеннолетних и 
социальный патронаж семей. 

 
ежеквартально 

Заместитель директора по ВР,  
социальный педагог 

1.2 Проведение рейдовых мероприятий для выявления 
безнадзорных, беспризорных несовершеннолетних, а 
также детей, находящихся в «социально-опасном 
положении» и иной жизненной ситуации. 

 
еженедельно 

Заместитель директора по ВР,  
социальный педагог 

1.3 Выявление детей и семей, находящихся в «социально-
опасном положении» и иной жизненной ситуации, их 
учет и организация индивидуальной 
профилактической работы 

постоянно Заместитель директора по ВР,  
социальный педагог 

1.4 - внедрение обучающих программ-тренингов активной 
психологической защиты для детей и подростков; 
- проведение ПМПК; 
- составление психологических характеристик 

в течение года 
 

по графику 
по мере необходимости 

Заместитель директора по ВР,  
социальный педагог 

педагог-психолог 

1.5 Мониторинг уровня воспитанности Ежегодно Соц. педагог 
Зам. директора  по ВР 

1.6 Обсуждение проблем воспитания и обучения на 
педагогических советах, совещаниях, родительских 
собраниях 

Ежегодно Соц. педагог 
Зам. директора по ВР 

1.7 Проведение обучающих семинаров, совещаний с 
педагогами, классными руководителями по работе с 
семьями, находящимися в социально опасном 
положении и трудной жизненной ситуации 

Ежегодно Соц. педагог 
Зам. директора по ВР 

1.8 Оформление документации о льготном питании 
учащихся из малообеспеченных семей 

Ежегодно 
 

Соц. педагог 
 

1.9  Организация работы спортивных секций, пропаганда в Соц. педагог 



спорта. течение 
года 

1.10 Проведение Совета профилактики правонарушений 1 раз в месяц Заместитель директора по ВР,  
социальный педагог 

1.11  Организация работы телефонов экстренной 
психолого-педагогической помощи  детям и 
подросткам, оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации, их родителям. 

в 
течение 

года 

 
Заместитель  директора по ВР 

1.12  Проведение общешкольных линеек, классных часов, 
внеклассных мероприятий, с целью пропаганды 
здорового образа жизни, профилактики и 
употребления ПАВ в ученической среде. 

в 
течение 

года 

ШВР, классные руководители 

1.13 Проведение заседаний ШВР по плану 
1 раз в месяц 

Руководитель ШВР 

2.Социально-значимые мероприятия 
2.1 Участие в краевых акциях 

- «Подросток»; 
- «Уроки для детей и их родителей»; 
- «Ответы на трудные вопросы»; 
- «26 июня – Международный день борьбы с 
наркоманией» 

 
май-сентябрь 
сентябрь, май 

февраль – март 
май - июнь 

Заместитель  директора по ВР 

2.2 Организация общешкольных профилактических 
мероприятий: 
- «круглые столы»; 
- конференции; 
- родительские собрания; 
- дискуссии; 
- акции 

В течение года 
по плану  

Заместитель  директора по ВР, 
классные руководители 

2.3 Организация школьного (ученического) 
самоуправления в целях формирования личностной 
устойчивости к социальным патологиям. 
Работа школьного актива. 

В течение года Заместитель  директора по ВР, 
старшая вожатая 

2.4 Организация внеурочной занятости учащихся: 
- школьные кружки, секции; 

В течение года Заместитель  директора по ВР 



- мониторинг занятости в учреждениях 
дополнительного образования 

2.5 Временное трудоустройство несовершеннолетних во 
время каникул 

По графику работы на 
каникулах 

Заместитель  директора по ВР 

2.6 Организация летнего отдыха, оздоровления и 
занятости детей из семей, находящихся в «социально-
опасном положении» 

Май-август Заместитель  директора по ВР, 
социальный педагог 

2.7 Проведение мониторинга детей, не обучающихся в 
образовательном учреждении до получения 
обязательного общего полного образования 

ежемесячно Заместитель  директора по УВР 

2.8 Мониторинг жизнеустройства выпускников 9-11 
классов 

сентябрь Заместитель  директора по УВР 

2.9 Организация и проведение конкурсов детских 
рисунков и творческих работ по пропаганде здорового 
образа жизни. 

в 
течение года 

Заместитель  директора по ВР 

3.Мероприятия по выявлению семей и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 
3.1 Раннее выявление социальных патологий  в детско-

подростковой среде: 
- подворовый обход; 
- патронаж семей, находящихся в «социально-опасном 
положении» 

 
 

Август, февраль; 
еженедельно 

Социальный педагог 

3.2 Выявление детей, находящихся в «социально-опасном 
положении», приступивших к обучению в 1-х классах 

Декабрь, апрель Социальный педагог 

3.3 Организация совместно с врачом-наркологом 
профилактической работы с учащимися 

В течение года Заместитель  директора по ВР 

4. Организация работы с детьми категории «социально-опасное положение» 
4.1 -организация деятельности наставников для учащихся, 

состоящих на профилактическом учете  
- мониторинг деятельности наставников 

Ежедневно 
 

ежемесячно 

Заместитель  директора по ВР 
Социальный педагог 

4.2 Проведение школьных психолого-педагогических 
консилиумов 

По плану Педагог-психолог 

4.3 Организация социального контроля за детьми, 
состоящими на профилактическом учете: 
- составление индивидуальных планов работы с 

 Заместитель директора по ВР, 
социальный педагог 



учащимися и семьями; 
- патронаж; 
- анкетирование; 
- организация питания; 
- организация проезда у месту учебы; 
- контроль за посещаемостью учебных занятий; 
- беседы; 
- организация внеурочной занятости 

4.4 Работа по вовлечению учащихся, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации в клубы, секции, кружки 

Ежегодно 
 

Заместитель директора по ВР 
социальный педагог  

4.5 Работа по вовлечению учащихся в органы 
ученического самоуправления 

Ежегодно 
 

Заместитель директора по ВР  
ст. вожатая 

4.6 Проведение классных часов, лекций, диспутов по 
вопросам профилактики безнадзорности и 
правонарушений среди несовершеннолетних 

Ежемесячно Заместитель директора по ВР  
социальный педагог  

ст. вожатая 
4.7 Беседы о ЗОЖ Ежемесячно Заместитель директора по ВР 

Профилактическая работа с родителями 
5.1 Проведение тематических лекториев По плану Заместитель директора по ВР  

социальный педагог 
5.2 Предупреждение внутрисемейного вовлечения детей в 

раннюю противоправную деятельность: 
- оказание адресной помощи; 
- тренинги для родителей и детей; 
- тематические мероприятия 

ежемесячно Заместитель директора по ВР  
социальный педагог, 

инспектор ОДН 

5.3 Предупреждение случаев жестокого обращения с 
детьми: 
- индивидуальное консультирование учащихся и 
родителей; 
- правовое просвещение; 
- семейные праздники; 
- спортивные соревнования 

По плану Заместитель директора по ВР  
социальный педагог 

5.4 Семейное консультирование: 
- социологическое исследование семьи; 
- проведение тестирования; 

По мере необходимости  Заместитель директора по ВР  
социальный педагог, 

педагог-психолог 



- индивидуальные беседы 
5.5 Оказание коррекционной помощи родителям детей, 

требующим повышенного педагогического внимания 
По мере обращения 

родителей 
Социальный педагог, 

педагог-психолог, 
 инспектор ОДН,  

классные руководители 
5.6 Информационно-разъяснительная работа с 

родительской общественностью о соблюдении Закона 
№1539-КЗ 

  

5.7 Проведение тематических родительских собраний  
- общешкольных; 
- классных 

 
Раз в четверти 

1-2 раза в четверти 

Директор МБОУ СОШ №20 
Заместитель директора по ВР  

Классные руководители 
6. Информационно-методическое обеспечение работы с несовершеннолетними 

6.1 Разработка памяток, методических рекомендаций для 
учащихся, педагогов и родителей с разъяснениями 
нормативных документов по профилактике 
правонарушений 

В течение года Заместитель директора по ВР  
 

6.2 Информирование через СМИ об организации работы с 
несовершеннолетними 

Регулярно в течение 
года 

Директор МБОУ СОШ №20 
Заместитель директора по ВР  

Классные руководители 
6.3  Оформление и размещение информации  по 

реализации Закона №1539, по профилактике ПАВ, 
наркомании, алкоголизма, табакокурения, 
экстремизма, семейного неблагополучия для учащихся 
и родителей на информационных стендах. 

Регулярно в течение 
года 

Заместитель директора по ВР  

6.4 Оформление методической копилки по 
воспитательной работе. 

Регулярно в течение 
года 

Заместитель директора по ВР  

6.5 Оформление классных уголков Регулярно в течение 
года 

Классные руководители 

7.Организация занятости и трудоустройства несовершеннолетних 
7.1 Организация рабочих мест для временного 

трудоустройства несовершеннолетних граждан от 14 
до 18 лет в свободное от учебы время: 
- производственные бригады 
- отряды «Новые тимуровцы» 

 
В летний период 
в течение года 

Заместитель директора по ВР  
Классные руководители 



- ремонтные бригады (без оплаты труда) 
8. Межведомственное взаимодействие 

8.1 Рейдовые мероприятия в местах отдыха 
несовершеннолетних 

Ежедневно Директор МБОУ СОШ №20 

8.2 Тематические дискотеки Два раза в месяц Зам.директора по ВР 
8.3 Дни открытых дверей 1 раз в четверть Зам.директора по ВР 
8.4 Рейдовые мероприятия в семьи  находящихся в 

«социально опасном положении» 
2 раза в месяц Зам.директора по ВР, 

соц.педагог 
8.5 Спортивные мероприятия В течении года Зам.директора по ВР 

 
8.6 Медицинская комиссия допризывной молодежи 1 раз в год Директор МБОУ СОШ №20 
8.7 Посещение погран.заставы с.Криница В течении года Зам.директора по ВР 

 
8.8 Проведение показательной работы по пожаротушению 

и учебная пожарная тревога 
В течении года Зам.директора по ВР 

 
8.9 Организация занятости учащихся, состоящих на 

профилактическом учете 
Сентябрь, январь, май Зам.директора по ВР, 

соц.педагог 
8.10 Праздник первоклассника 30.08.2017г. Зам.директора по ВР, 

 
8.11 Единый классный час «Святая мать добром спасет» 28.11.2017г. Зам.директора по ВР, 

 
8.12 Вечер встреч выпускников 02.02.2018г. Зам.директора по ВР, 

 
8.13 Месячник оборонно-массовой и военно-

патриотической работы 
Январь-февраль Зам.директора по ВР, 

 
8.14 День открытых дверей для будущих первоклассников Апрель 2018г. Зам.директора по ВР, 

 
8.15 Митинг у мемориала погибшим в ВОв односельчанам 

на территории школы  
 
 
 
 

09.05.2018г. Зам.директора по ВР, 
 



9. Мероприятия, направленные на профилактику употребления наркотических и одурманивающих веществ и 
алкогольных напитков 

9.1 Организация телефона «горячей линии», по вопросам 
продажи, распространения и употребления 
наркотических средств, сигарет, пива и спиртных 
напитков среди подростков и молодежи 
муниципального образования город-курорт Геленджик 

В течение года Директор МБОУ СОШ №20 

9.2 Проведение дней здоровья  По плану Заместитель директора по ВР  
 

9.3 Проведение лекционных занятий и индивидуальных 
бесед с несовершеннолетними по профилактике 
правонарушений и преступлений, связанных с 
незаконным оборотом и потреблением наркотических 
веществ 

В течение года Заместитель директора по ВР  
Социальный педагог 

9.4 Разработка и проведение цикла лекций и бесед для 
старшеклассников, направленных на формирование у 
несовершеннолетних негативного отношения к 
курительным смесям, наркотическим веществам, 
алкоголю с привлечением медицинских работников 

В течении года Заместитель директора по ВР  
Мед. работник школы 

9.5 Организация проведения дискотек Два раза в месяц 
(по графику) 

Заместитель директора по ВР  
 

9.6 Подготовка и проведение лекций, тематических бесед 
для родителей 

По плану Заместитель директора по ВР  
 

9.7 Совместные мероприятия с храмами РПЦ города-
курорта Геленджик 

В течении года Заместитель директора по ВР  
 

9.8 Проведение лекций и семинаров для педагогического 
коллектива по вопросам профилактики наркомании 

ежеквартально Заместитель директора по ВР  
 

9.9 Дневные рейды по микрорайону школы ежедневно Заместитель директора по ВР  
9.10 Предоставление информации в территориальный 

отдел управления Роспотребнадзора в городе-курорте 
Гелнджик и УВД по г.Геленджику о фактах продажи 
запрещенных курительных смесей, наркотических 
веществ для принятия мер по предотвращению 
нелегального оборота в пределах своей компетенции  

По мере необходимости Директор МБОУ СОШ №20 



9.11 Оформление тематических книжных выставок в 
образовательных учреждениях  

Январь-февраль библиотекарь 

9.12 Проведение месячника оборонно-массовой и военно-
патриотической работы «Молодёжь против 
наркотиков» 

Январь-февраль Зам.директора по ВР 

9.13 Оформление информационных стендов по 
профилактике наркомании и пропаганде здорового 
образа жизни в школе для учащихся, педагогов и 
родительской общественности 

Январь-март Зам.директора по ВР 

9.14 Участие по Всекубанской спартакиаде по игровым 
видам спорта «Спортивные надежды Кубани» 

Январь-май Учителя физ. культуры 

9.15 Проведение спортивных соревнований с учащимися 
Мы за здоровое поколение» 

Январь-декабрь Учителя физ.культуры 

9.16 Краевая профилактическая акция «Ответы на трудные 
вопросы», приуроченная к Всемирному дню борьбы с 
наркоманией и наркобимзнесом 

Февраль-март Зам.директора по ВР 

9.17 Участие во Всероссийской олимпиаде научных и 
студенческих работ в сфере профилактики 
наркомании и наркопреступности 

Март-апрель Зам.директора по ВР 

9.18 Участие в краевой акции «Дети без наркотиков» Март  Зам.директора по ВР 
9.19 Участие в краевой профилактической акции «Сообщи, 

где торгуют смертью» 
Март Зам.директора по ВР 

9.20 Участие в краевой  профилактической акции 
«каникулы – 2012» 

Март-апрель Зам.директора по ВР 

9.21 Проведение родительских собраний накануне 
проведения выпускного вечера, направленных на 
разъяснение последствий воздействия на организм 
несовершеннолетних алкоголя, токсических и 
наркотических веществ 

май Зам.директора по ВР 

9.22 Проведение военно-спортивной игры «Зарница - 
против наркотиков» 

май Зам.директора по ВР, 
ст. вожатая 

9.23 Проведение мероприятий, приуроченных к 
Международному дню борьбы с наркоманией и 
наркобизнесом 26 июня 2012 года 

июнь Зам.директора по ВР 



9.24 Проведение акций антинаркотической направленности 
в летних лагерях дневного пребывания 

Июнь-август Начальник ЛДП 

9.25 Участие в краевой акции «Уроки для детей и их 
родителей» 

сентябрь Зам.директора по ВР 

9.26 Проведение туристического слёта «За здоровый образ 
жизни» 

сентябрь Зам.директора по ВР, 
учителя физ.культуры 

9.27 Участие в краевых соревнованиях школьников 
«Кубань олимпийская – против наркотиков» 

Сентябрь-октябрь Зам.директора по ВР 

9.28 Участие в краевом конкурсе «на лучшую организацию 
работы по профилактике наркомании и борьбе с 
незаконным оборотом наркотиков в муниципальных 
образованиях Краснодарского края 

декабрь Зам.директора по ВР 

10.    Мероприятия по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 
10.1 Проведение акции «Внимание - дети!» сентябрь Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 
10.2 Проведение общешкольной линейки, классных часов 

по предупреждению ДДТТ 
1 раз в четверть Зам. директора по ВР Классные 

руководители, вожатая 
10.3 Оформление в классных комнатах уголка по Правилам 

дорожного движения 
Октябрь-ноябрь Классные руководители,  

Зам. директора по ВР  
старшая вожатая 

10.4 Обновление стенда «Формула безопасности» Октябрь Вожатая 
10.5 Обсуждение вопроса травматизма и знаний ПДД на 

родительском собрании 
Сентябрь Инспектор ОДН 

10.6 Организация подвижных игр на переменах для 
учащихся начальных классов с элементами правил ДД 

В течение года Ст. вожатая 

10.7 Участие в занятиях «Эльдорадо»  Каникулы Ст. вожатая 
10.8 Подготовка и проведение недели безопасности ДД март Классные руководители, зам. 

директора по ВР 
10.9 Проведение бесед, лекций о последствиях ДТП с 

привлечением сотрудников ГИБДД 
В течение года Классные руководители, зам. 

директора по ВР, 
уполномоченный по ОТ 

10.10 Принять участие в эстафете ЮИД «Безопасное 
колесо» 

апрель Ст. вожатая 



10.11 Практические занятия на детской транспортной 
площадке 

В течение года Классные руководители 5кл.-6кл. 

10.12 Проведение общешкольной линейки, классных часов о 
выполнении правил ДД и предупреждения ДТП в 
период летних каникул 

май Классные руководители, зам 
директора по ВР 

10.13 Организовать патрульные работы на летней игровой 
площадке 

июнь зам директора по ВР, вожатая, 
воспитатели площадки 

11. Мероприятия, по формированию толерантного поведения учащихся, профилактике национализма и экстремизма 

11.1 Проведение мероприятий ориентированных на 
формирование толерантного поведения 
несовершеннолетних  
Изучение правил поведения учащихся в школе, на 
улице, в общественных местах. 
Неделя правовых знаний 
Проведение митингов, посвященных памяти жертв 
терроризма и экстремизма 

Сентябрь-октябрь 
 
 

Ноябрь 
 
 

В течение года 

Классные руководители 
 
 

Социальный педагог 
 
 

зам директора по ВР 

11.2 Общешкольное родительское собрание «Воспитать 
гражданина» 

Декабрь зам директора по ВР. 

11.3 Тренинги активной психологической защиты для 
несовершеннолетних 

1 раз в месяц Педагог-психолог 

11.4 Организация самоуправления школьников в целях 
формирования личностной устойчивости к 
социальным патологиям. 
Работа школьного актива. 

В течение года 
 
 

2 раза в месяц 

зам директора по ВР  
 

Старшая вожатая 

12. Мероприятия по обучению детей мерам пожарной безопасности 
12.1 Обучение детей и подростков правилам пожарной 

безопасности в ходе преподавания курса «Основы 
безопасности жизнедеятельности» 

В течение учебного года Преподаватель ОБЖ 

12.2 Включение в программы обучения по курсу ОБЖ 
обязательное посещение пожарных частей ГУ МЧС 
города Геленджика 

В течение учебного года Преподаватель ОБЖ 

12.3 Организация внеурочных мероприятий с детьми по 
вопросам поведения при пажароопасности. 

В течение учебного года Зам по ВР 



12.4 Оформление в школе уголков пожарной безопасности 
с размещением на них материалов направленных на 
проведение противопожарной безопасности 

Сентябрь Вожатая 

12.5 Информирование УО о состоянии пожарной 
безопасности в школе 

В течение учебного года Администрация школы 

12.6 Проведение бесед, инструктажей на противопожарную 
тематику с учащимися, родителями 

В течение учебного года Администрация школы 

12.7 Привлечение старшеклассников к проведению занятий 
с детьми младших классов на противопожарную 
тематику 

В течение учебного года Преподаватель ОБЖ 

12.8 Участие в городских соревнованиях между дружинами 
юных пожарных 

Октябрь Зам по ВР 
Вожатая 

13. Мероприятия, направленные на обеспечение общественной и антитеррористической безопасности 

13.1 Беседы с учащимися  по правилам дорожного 
движения. 

По индивидуальному 
плану 

Классные руководители 

13.2 Проведение с детьми инструктажей и бесед по 
вопросам профилактики пожарной, общественной и 
антитеррористической безопасности, предупредить о 
недопустимости заведомо ложных сообщений об актах 
терроризма. 

По индивидуальному 
плану 

Классные руководители 

13.3 Дополнительные инструктажи с работниками по 
вопросам предотвращения всех видов детского 
травматизма, обеспечения пожарной, общественной и 
антитеррористической безопасности. 

Сентябрь, 
Декабрь, 
Апрель 

Уполномоченный по ОТ 

13.4 Усиление охраны здания школы, подъездных путей. Сентябрь Зам.по ХЧ 
13.5 Ужесточение пропускного режима на территорию и в 

здание школы. 
Сентябрь Сторожа 

13.6 Проводить регулярные осмотры зданий и 
прилегающей территории 

В течение года  Сторожа 

13.7 Информировать управление образования обо всех 
происшествиях. 
 
 

В течение года Администрация  



14. Мероприятия, направленные на профилактику жестокого обращения в семье 
14.1 Проведение координационных совещаний  с 

администрацией Пшадского ВО, по организации 
выявления фактов насилия и жестокого обращения с 
несовершеннолетними 

До 10 числа  
каждого месяца 

Зам. директора по ВР,  
соц. педагог 

 

14.2 Проведение координационных совещаний  с 
участковым , с социальным педагогом, социальными 
работниками Пшадского ВО по организации 
выявления фактов насилия и жестокого обращения с 
несовершеннолетними 

Ежемесячно  Зам. директора по ВР,  
соц. педагог 

14.3 Отработка и закрепление схем передачи информации в 
соответствующие органы системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних о фактах жестокого обращения с 
детьми и принятиях экстренных мер по отношению к 
детям, подвергшимся насилию, оказания им 
своевременной квалифицированной психолого-
педагогической помощи 

В течение года Соц. педагог 

14.4 Организация сверок данных о семьях и 
несовершеннолетних, находящихся в социально-
опасном положении 

В течение года Соц. педагог 

14.5 Проведение профилактических рейдов, направленных 
на выявление безнадзорных детей на улицах села, в 
общественных местах, и обследование семей, 
находящихся в социально-опасном положении 

В течение года Зам. директора по ВР,  
соц. педагог 

14.6 Проведение сверки данных о детях, состоящих на 
учете в ОДН 

Ежеквартально  Соц. педагог 

14.7 Обследование условий жизни детей в 
неблагополучных семьях 

В течение года Соц. педагог 

14.8 Создание банка данных о детях, склонных к 
жестокому обращению со сверстниками 

В течение года Соц. педагог,  
классные руководители  

14.9 Создание банка данных на детей, находящихся в 
сложной жизненной ситуации 

В течение года Соц. педагог,  
классные руководители  

14.10 Оказание экстренной помощи детям, оказавшимся в В течение года Соц. педагог 



трудной жизненной ситуации  
14.11 Разработка и реализация индивидуальных программ 

социально-психологической реабилитации 
несовершеннолетних, повергшихся жестокому 
обращению насилию, направленных на улучшение 
обстановки в этих семьях 

Всегда  Педагог-психолог 

14.12 Реализация мероприятий по профилактике 
асоциального поведения с детьми, требующими 
повышенного педагогического внимания 

В течение года Соц. педагог,  
классные руководители  

14.13 Освещение вопроса жестокого обращения на 
заседании Совета профилактики школы  

Ежемесячно Зам. директора по ВР,  
соц. педагог 

14.14 Проведение бесед для детей и подростков по теме 
«Опасные грани жизни и пути их преодоления»  

В течение года Соц. педагог,  
классные руководители  

14.15 Проведение родительских собраний, лекториев «Права 
и обязанности детей и родителей в детско-
родительских взаимоотношениях в семье» 

В течение года Директор школы  

14.16 Проведение семинара для педагогов по проблеме 
диагностики форм жестокого обращения и насилия 
над ребенком и оказанию помощи в его защите  

В течение года Зам. директора по ВР  

15. Мероприятия, направленные на предотвращение суицидов среди подростков 
15.1 Контроль за деятельностью специалистов, 

курирующих 
вопросы воспитательно-профилактической работы в 
школе ( классные руководители, соц. педагог, учителя 
– 
предметники). 

В течение года Администрация, 
классные руководители, 

соц. педагог 

15.2 Организация работы телефона  экстренной 
психологической помощи для детей и подростков, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации, и их 
родителей. 

В течение года Соц. педагог Горетая Н.П., 
администрация школы 

15.3 Работа с семьями учащихся, проведение 
родительского 
всеобуча. 

В течение года Родители, учащиеся 

15.4 Информирование МКДН о выявленных случаях В течение года Администрация школы, 



дискриминации, физического или психологического 
насилия, оскорбления, грубого обращения с 
несовершеннолетними. 

РУО, МКДН, соц. педагог, 
кл. руководители 

15.5 Посещение на дому неблагополучных семей членами 
администрации школы. 

ежемесячно Классные руководители, 
соц.педагог 

15.6 Тестирование, анкетирование учащихся и их 
родителей с целью оказания помощи в экстренных 
случаях. 

ежемесячно Классные руководители, 
учащиеся, родители 

15.7 Индивидуальные беседы с учащимися, попавшими в 
трудную жизненную ситуацию. 

Регулярно, в 
течение года 

Учащиеся школы 

15.8 Учеба классных руководителей по овладению 
минимумом знаний по возрастной психологии, 
приемам индивидуально-педагогического подхода 
(МО) 

апрель Классные руководители 

15.9 Оформление выставок, стендов, пропагандирующих 
ценность человеческой жизни 

2 раза в полугодие Актив учащихся 

15.10 Совещание при ЗДВР « Профилактика семейного 
неблагополучия и суицидального поведения детей и 
подростков». 

ноябрь Классные руководители, учителя-
предметники 

15.11 Классные часы: 
- «Учимся понимать переживания родных и близких 
нам людей»; 
- «Наши чувства и действия»; 
- «Почему трудно признавать свою вину?»; 
- «Обидчивость, несдержанность, 
раздражительность…»; 
- «Дружба – главное чудо»; 
- «Любовью дорожить умейте»; 
- «Поговорим еще раз о любви»; 
- «Наша дружная семья»; 
-«Дети и родители. Давайте понимать друг друга»; 
- «Совершенно секретно»  

1 раз в четверть Учащиеся 

15.12 Всемирный День борьбы со СПИДом: цикл 
мероприятий 

1 декабря Учащиеся 



15.3 Организация работы с учащимися на каникулах ноябрь, январь, 
март 

Кл.рук.1-11 классов, 
 соц.педагог, 
ст.вожатая, 
учащиеся 

5.4 Тематические родительские собрания «Подростковый 
суицид» 

В течение года Родители, учащиеся 

15.5 Цикл бесед «Шаг на встречу» 1 раз в четверть Учащиеся 1-11 классов 
15.6 Отчет о работе по профилактике суицидального 

поведения  детей и семейного неблагополучия  
Ежеквартально, 

до 15 числа 
Кл. руководители, 

соц. педагог 
15.7 Международный День семьи 15.05. Родители, учащиеся 

 
15. Мероприятия, направленные на патриотическое воспитание подростков 

 
16.1 Участие в постоянно действующих областных и 

городских конкурсах, реализующих программы 
патриотического воспитания школьников. 

В течение года Зам. директора 
по ВР, 

педагог – организатор, учителя – 
предметники, 

классные руководители 
16.2 Проведение тематических линеек по истории 

России, символике России и Краснодарского края. 
В течение года Зам. директора 

по ВР, 
педагог – организатор 

16.3 Участие в акции «Вахта памяти»: 
-встречи с ветеранами Великой Отечественной 

войны и тружениками тыла; 
-линейки, посвященные памятным датам истории; 
-общешкольная линейка, посвященная Дню Победы  

В течение года Зам. директора 
по ВР, 

педагог – организатор 

16.4 Участие в городском  слете  школьников «Школа 
безопасности» 

В течение года Зам. директора 
по ВР, 

педагог– организатор, 
преподаватель ОБЖ  

16.5 Участие в акции «Посылка солдату» Январь-февраль Зам. директора 
по ВР, 

педагоги – организаторы 
16.6 Подготовка и проведение военно-спортивной игры В течение года Зам. директора 



«Зарница» в школе и городе по ВР, 
педагог – организатор, 
преподаватель ОБЖ  

16.7 Пополнение банка педагогической информации 
материалами по организации  и осуществлению 
патриотического воспитания школьников. 

В течение года Зам. директора 
по ВР, 

педагог– организатор, учителя – 
предметники, 

классные руководители 
16.8 Организация традиционных встреч: 

- ветеранов с учащимися школы, посвященных 
Победе в ВОВ 1941-1945 г. 

- с вдовами погибших на войне; 
- с воинами-интернационалистами; 
- с курсантами военных училищ; 
- с призывниками 

В течение года Зам. директора 
по ВР, 

педагоги – организаторы, учителя 
– предметники, 

классные руководители 

16.9 Проведение в школе конкурсов, выполнение 
рефератов, связанных с героическим прошлым 
России, важнейшими событиями в жизни народа. 

В течение года Зам. директора по 
воспитательной работе,  учителя 

истории 
16.10 Участие обучающихся  и педагогов в конкурсах 

проектов: 
- «Я – гражданин России», 
-«Патриотическое воспитание учащихся» 

В течение года Зам. директора по 
воспитательной работе,  учителя 
истории, классные руководители 

16.11 Проведение общешкольного конкурса  «Доброта 
спасет мир», посвященный Дню защиты детей, Дню 
пожилого человека, Дню матери, Дню защиты детей 

В течение года Зам. директора 
по ВР, 

педагоги – организаторы, учителя 
– предметники, 

классные руководители 
16.12 Проведение уроков мужества, посвященных Дню 

защитникам Заполярья, Дню Защитника Отечества и 
Дню Победы. 

В течение года Классные руководители, педагоги 
- организаторы 

16.13 Проведение легкоатлетического кросса для 
учащихся, посвященного  Дню Победы 

В течение года Совет старшеклассников, учителя 
физкультуры 

16.14 Проведение памятных дней: 
- День Победы 

В течение года Зам. директора 
по ВР, 



-День вывода войск из Афганистана 
- День защитников Отечества 
- День образования Кубанского казачьего войска 

педагоги – организаторы,  
классные руководители 

16.15 Участие в акциях: 
·        «Солдатские письма» 
·         «Герои живут рядом» 
·         «От сердца к сердцу» 

В течение года Зам. директора 
по ВР, 

педагоги – организаторы,  
классные руководители  

16.16 Организация и проведение школьных фестивалей 
патриотической песни и конкурса чтецов 

В течение года Зам. директора 
по ВР, 

педагоги – организаторы,  
классные руководители  

16.17 Использование символов Российской Федерации и 
Краснодарского края  при проведении школьных 
мероприятий. 

 

В течение года Зам. директора 
по ВР, 

педагоги – организаторы,  

16.18 Организация экспозиций в музее боевой славы ко 
Дню Победы 

  

В течение года Руководитель школьного музея, 
учителя истории 

16.19 Организация и проведение конкурса  рисунков «Я 
только слышал о войне» 

  

В течение года Зам. директора 
по ВР, 

педагоги – организаторы,  
16.20 Краеведческий поиск «Живая летопись войны» 

  
В течение года Зам. директора по ВР, педагоги – 

организаторы, руководитель 
школьного музея, учителя 
истории 

16.21 Классные часы на тему «Герои и подвиги» В течение года Зам. директора по ВР, учителя 
истории, классные руководители 

16.22 Участие в конкурсе «Лучшая открытка ветерану» В течение года Педагоги – организаторы, 
учитель ИЗО 

16.23 Конкурс сочинений «Память жива», посвященный 
участникам войны 

 

В течение года Педагоги – организаторы, 
учителя литературы 

16.24 Акция  «Ветеран живет рядом» 
 

В течение года Зам. директора по ВР, учителя 
истории, классные руководители 



 
16.25 Фотовыставка «Война и моя семья» 

  
  

В течение года Зам. директора по ВР, учителя 
истории, классные руководители 

 
16.26 Конкурс чтецов «Дети о войне» 

 
В течение года Зам. директора по ВР, учителя 

истории, классные руководители 
 

16.27 Конкурс патриотической песни «Прикоснись к 
подвигу сердцем» 

  
  

В течение года Зам. директора по ВР, учителя 
истории, классные руководители 

 

16.28 Организация участия педагогов во  всероссийском 
конкурсе методических пособий  «Растим патриотов 
России» 

В течение года Зам. директора по ВР, учителя 
истории, классные руководители 

 
16.29 Совещаний для классных руководителей   «Пути 

совершенствования патриотического воспитания 
в условиях модернизации системы образования». 

В течение года Зам. директора по ВР 

16.30  Семинар-практикум для классных  руководителей   
«Патриотическое воспитание подростков: 
особенности, опыт, проблемы» 

В течение года Зам. директора по ВР 

16.31 Обобщение опыта работы педагогов на темы: 
-  «Патриотизм XXI века: формирование его на 

традициях прошлого и современного опыта»; 
-  «Организация работы по патриотическому 

воспитанию в системе образования: инновационные 
подходы и технологии». 

В течение года Зам. директора по ВР, классные 
руководители, учителя - 

предметники 

16.32 Создание банка информационных и методических 
материалов по обеспечению патриотического 
воспитания обучающихся 

 

В течение года Зам. директора по ВР, классные 
руководители, учителя - 

предметники 

16.33 Обновление и создание музейных экспозиций 
патриотической направленности 

В течение года Руководитель школьного музея 

16.34 Конкурс рисунков  «Война глазами детей» 
 

В течение года Зам. директора по ВР, классные 
руководители, учителя - 



предметники 
16.35 Участие во Всероссийской молодежно-

патриотической акции   «Георгиевская ленточка» под 
девизом  «Мы помним, мы гордимся» 

В течение года  

16.36 Участие во Всероссийских спортивно-
оздоровительных играх учащихся  «Президентские 
соревнования» 

В течение года Зам. директора по ВР, классные 
руководители, учителя - 

предметники 
16.37  Проведение мероприятий, посвященных:  

70-летию снятия блокады города Ленинграда (1944 
год) 

70-летию разгрома советскими войсками немецко-
фашистских войск в Сталинградской битве (1943 год) 

70-летию разгрома советскими войсками немецко-
фашистских войск в Курской битве (1943 год) 

В течение года Педагоги – организаторы, 
классные руководители, учителя 

истории 

 


