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1. Состав воспитательной службы ГБОУ 

 

 заместитель директора по ВР     Березовская С. В. 

 педагог – организатор                 Журавлева М.П. 

 социальный педагог                    Котик М.М. 

 педагог – психолог                      Мерецкая Т.Н. 

 заведующая библиотекой           Вавулина О.Г. 

 педагог-организатор ОБЖ         Вековшинин В.М. 

 педагог – организатор ПДД       Афанасьева Г.А. 
 

 руководители кружковой работы: 

№ п/п Название Учитель 

1.  « Азбука журналистики» Журавлева М.П. 

2.  «Туризм» Товстанов А.В. 

3.  «Хоровая студия» Полякова О.Н. 

4.  «Хоровая студия» Пчелинцева И.В. 

5.  «Зарница» Вековшинин В.М. 

6.  «Домашняя академия» Котова И.Н. 

7.  «Зодчие» Смирнов А.П. 

8.  «Волонтерский отряд» Котик М.М. 

9.  «Театральная студия» Котик М.М. 

10.  «Юный патриот» Вековшинин В.М. 

11.  «Волейбол» Кисловская Т.В. 

12.  «Танцевальная студия» Кудзоева Д.О. 

13.  «Спортивные игры» Кисловская Т.В. 

14.  «Здравствуй, музей» Огурцова Г.Е. 
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    - классные руководители 

1А Чистякова Лариса Анатольевна 

1Б Растворова Лариса Анатольевна 

1В Петрова Светлана Вениаминовна 

1Г Даниленко Анна Анатольевна 

2А Крентик Ольга Ивановна 

2Б Бондаренко Ольга Владимировна 

2В Порожская Екатерина Алексеевна 

2Г Сахарова Ева Ласловна 

3А Громова Мария Владимировна 

3Б Кутырина Светлана Анатольевна 

3В Смирнова Людмила Вячеславовна 

4А Афанасьева Галина Александровна 

4Б Азнаева Александра Ракифовна 

4В Колонтаева Екатерина Николаевна 

5А Демченко Ирина Леонидовна 

5Б Баркалова Валерия Александровна 

5В Григорьева Ольга Александровна 

6А Спиридонов Алексей Владимирович 

6Б Журавлева Марина Павловна 

6В Зайцева Александра Вячеславовна 

7А Кудрина Юлия Александровна 

7Б Хоапова Лидия Борисовна 

7В Анкудинова Татьяна Игоревна 

7Г Вековшинин Владимир Михайлович 

8А  Козлова Инна Павловна 

8Б Березовская Светлана Васильевна 

9А Кононович Жанна Михайловна 

9Б Смирнова Галина Петровна 

10А Якимова Валерия Анатольевна 

!0Б Тюшева Анна Николаевна 

11А Рябчукова Анастасия Юрьевна 
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2. Цели и задачи воспитательной работы 

 
Цель воспитательной работы в 2017-2018 учебном году: социально-педагогическая 

поддержка становления и развития потенциальных возможностей личности ребѐнка, 

воспитание высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, 

укоренѐнного в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации, стремящегося к духовному самосовершенствованию, независимости, 

обладающего чувством собственного достоинства, умеющего принимать рациональные 

решения и нести ответственность за свои поступки.  

 

Основные задачи воспитательной работы: 

1. Развитие общей культуры школьников через традиционные мероприятия школы, выявление 

и работа с одаренными детьми. 

2. Усилить работу по правовому воспитанию, профилактике правонарушений среди 

несовершеннолетних. 

3. Разработать программу воспитания и социализации в соответствии с требованиями ФГОС. 

4. Повышение научно-теоретического уровня подготовки педагогического коллектива в 

области воспитания детей по требованиям ФГОС. 

5. Развитие системы внеурочной занятости по требованиям ФГОС. 

6. Развитие деятельность школьного самоуправления, развитие общественно-полезной, 

волонтерской деятельности, волонтерского движения. 

7. Ведение воспитательной работы, ориентированной на развитие идей патриотизма и 

толерантности. Реализация социальных проектов на базе школы. 

8. Использовать активные формы сотрудничества с учреждениями дополнительного 

образования, социальным окружением, родителями. 

9. Развитие деятельности КЮДП «Юный Приморец»». 

10. Добиваться максимального охвата учащихся занятиями физкультурой и спортом, 100% 

занятости учащихся в кружках, секциях. 

Реализация этих целей и задач предполагает: 

• Создание благоприятных условий и возможностей для полноценного развития личности, для 

охраны здоровья и жизни детей; 

• создание условий проявления и мотивации творческой активности воспитанников в 

различных сферах социально значимой деятельности; 

• поддержка исследовательской и проектной деятельности; 

• освоение и использование в практической деятельности новых педагогических технологий и 

методик воспитательной работы; 

• развитие различных форм ученического самоуправления; 

• дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования в школе; 

• координация деятельности и взаимодействие всех звеньев воспитательной системы: базового 

и дополнительного образования; социума; школы и семьи; создание благоприятных условий и 

возможностей для полноценного развития личности, для охраны здоровья и жизни детей; 

• создание условий проявления и мотивации творческой активности воспитанников в 

различных сферах социально значимой деятельности; 

• поддержка исследовательской и проектной деятельности; 

• освоение и использование в практической деятельности новых педагогических технологий и 

методик воспитательной работы; 
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• развитие различных форм ученического самоуправления; 

• дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования в школе; 

• координация деятельности и взаимодействие всех звеньев воспитательной 

системы: базового и дополнительного образования; социума; школы и семьи. 

Основания для разработки плана работы: 

 Конституция Российской Федерации; 

 Всеобщая декларация прав человека; 

 Конвенция о правах ребенка; 

 Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской 

Федерации от 12 декабря 2012 года; 

 Стратегия государственной национальной политики Российской Федерации на период до 

2015 г.; 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Указ Президента Российской Федерации «О мерах по реализации государственной 

политики в области образования и науки» от 7 мая 2012 года № 599; 

 Указ Президента Российской Федерации «О национальной стратегии действий в 

интересах детей на 2012-2017 годы» от 1 июня 2012 года № 761; 

 Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования», 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2012 г. № 

2148-р; 

 Концепция долгосрочного социально-экономического развития до 2020 года, раздел III 

«Образование» (одобрена Правительством РФ 1 октября 2008 года, протокол № 36); 

 Приоритетный национальный проект «Образование»; 

 Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»; 

 Комплекс мер по модернизации общего образования; 

 Стратегия развития системы образования Санкт-Петербурга  на период до 2020 г. 

«Петербургская Школа 2020». 

 

3. Основные направления воспитания и социализации обучающихся, 

основные направления перспективного плана работы 

 

 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека; 

 воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания;  

 воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры – эстетическое воспитание; 

 воспитание экологической культуры, культуры здорового образа жизни; 

 воспитания трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии. 
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4. Подпрограмма «Я Гражданин» 

Цель: воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам 

и обязанностям человека. 

Задачи:    повышение интереса учащихся к истории города, края, Отечества, знакомство с 

жизнью и деятельностью истинных сынов России, формирование активной жизненной 

позиции. 

Мероприятия, направленные на реализацию подпрограммы «Я Гражданин» 

 Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственный 

1.  

 

Классный час Всероссийский урок  (1-11 кл) 

«Моя малая Родина». 

01.09.2017 Классные 

руководители 

2.  День солидарности в борьбе с терроризмом, 

посвященный  13-й годовщине трагических 

событий в Беслане 

04.09.2017 Классные 

руководители 

3.  Классный час. 205 лет со дня Бородинской битвы 

в Великой отечественной войне 1812г, 

08,09.2017 Классные 

руководители 

 

4.   335 лет от начала правления Петра I Великого 08.09 2017 Классные 

руководители 

Учителя истории 

 

5.  Международный день грамотности  

08.09.2017 

Учителя русского 

языка 

 

6.  Классный час  

День начала блокады Ленинграда. 

Книжная выставка. Беседа в библиотеке. 

08.09.2017 Классные 

руководители. 

Зав. библиотекой. 

 

7.  Тематическое мероприятие 

День памяти святого благоверного Александра 

Невского,775 лет со дня Ледового побоища. 

12.09.2017 Классные 

руководители 

Учителя истории 

8.  Акция «Голубь мира» (1, 11 класс) 

Классные часы, посвященные Дню мира. Неделя 

безопасности. 

18.09.2017 Заместитель 

директора по ВР 

9.  Старт проекта «Знаменитые места СПб, 

занесенные во всемирную организацию 

ЮНЕСКО». 

22.09.2017 Заместители 

директора  УВР и 

ВР. 

Классные 

руководители. 

10.  Участие в детско-юношеской военно-

патриотической игре «Зарница 2017-2018»  

В течение 

года 

Вековшинин В.М. 
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11.  Проведение тематического урока: «Россия - всѐ, 

чем я живу»  

26.10. 2017 Вековшинин В.М. 

 

12.  Классные часы, посвященные Дню народного 

единства. 

Библиотечный урок. 

27.10.2017 Классные 

руководители 

Зав. библиотекой. 

 

13.  Участие в конкурсе «Ворошиловский стрелок» 11.2017 Социальный 

педагог 

14.  Классные часы, посвященные Дню 

Толерантности «Мы все такие разные…» 

Библиотечный урок. 

16.11. 2017 Заместитель 

директора по ВР 

Зав. библиотекой. 

 

15.  Классные часы  

День неизвестного солдата 

Библиотечный урок. 

3.12.2017 Классные 

руководители 

Учителя истории 

Зав. библиотекой. 

 

16.   Классные часы, посвященные Дню героев 

Отечества. 

9.12.2017 Классные 

руководители 

17.  Всероссийская акция «Час кода». Тематический 

урок информатики 

4-10. 12.2017 Учителя 

информатики. 

18.  Классные часы, посвященные Дню Конституции 

Библиотечный урок. 

12. 12.2017 Классные 

руководители 

Зав. библиотекой. 

 

19.  Проведение совместной акции с родителями 

«Ветеран живет рядом» 

12.2017 Заместитель 

директора по ВР 

20.  Проведение тематических классных часов, 

уроков: « 900 героических дней». 

01.2018 Классные 

руководители 

21.  Литературная композиция ко Дню   снятия 

блокады с Ленинграда. 

01.2018 Заместитель 

директора по ВР 

22.  Реконструкция военных действий на 

Сестрорецком рубеже. 

01.2018 Вековшинин В.М. 

23.  Конкурс патриотической песни «Была война, 

была блокада, мы защищали Ленинград…» (5-11 

класс) 

01.2018 Заместитель 

директора по ВР 

24.  Уроки мужества «Я - защитник Отечества»,  

посвященные празднованию «Дня защитника 

Отечества» 

20-25.02. 

2018 

Классные 

руководители 

25.  Конкурсная программа «Вперед, мальчишки!». 20.02.2018 Заместитель 

директора по ВР 

26.  Конкурс рисунков «Защитники земли русской»  

(1-4 класс) 

17.02.2018 Учитель ИЗО 
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27.  Участие школьников и учителей школы в 

традиционных городских соревнованиях на 

лыжах «Лыжня России». 

02.2018 

 

Вековшинин В.М. 

28.  Первенство Приморского района по 

ориентированию.  

02.2018 Вековшинин В.М. 

Вековшинин В.М. 

29.  Родительское собрание 

«Закон, семья, ребенок (нравственное и правовое 

воспитание детей в семье)» 

.03.2018  

30.  Конкурс письменных работ с мультимедийной 

презентацией «История моей семьи в истории 

России» в рамках школьной научной 

конференции (5 – 11 класс) 

04.2018 Классные 

руководители  

 

31.  Классные часы, посвященные Дню 

воссоединения Крыма с Россией 

18.03.2018 Классные 

руководители 

Учителя истории 

32.  Репортаж об участниках блокады  отряда 

волонтеров «От сердца к сердцу» 

03.2018 Классные 

руководители 

Учителя истории 

33.  Конкурс стенгазет и сообщений о героях войны в 

честь « Дня      Победы»  

05.2018 г. Учителя ИЗО 

34.  Смотр строя и песни, посвященный 71-летию 

Великой Победы» (1-4 класс) 

04.05. 2018 Вековшинин В.М. 

35.  Выставка в      школьном музее «Семейные 

реликвии  рассказывают» 

 

05.05.2018 Заместитель 

директора по ВР 

Заведующая 

музеем 

36.  Уроки мужества, посвященные Дню Победы. 

Участие в митинге 

05.05.2018 Классные 

руководители 

Учителя истории 

37.  Конкурс сочинений «Письмо ветерану»  06.05.2018 Учителя русского 

языка и литературы 

38.  Концерт для ветеранов Великой Отечественной  

войны, посвящѐнный Дню Победы. 

06.05.2018 Журавлева М.П. 

39.  Праздник «Славянская ярмарка» 21.05.2018 Заместитель 

директора по ВР 

5. Подпрограмма  «Я  Человек» 

Цель: воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания. 

Задачи:  

 создать условия для раскрытия творческих способностей учащихся; 

 приобщать к истинным культурным ценностям; 

 формировать потребности в разумном досуге и организовать их реализацию; 
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 формирование демократической культуры как основы развития гражданского 

общества через реализацию  демократических  принципов во всех аспектах 

школьной жизни; 

 реализация демократических принципов и ценностей: на уроке, в организации 

внутришкольной жизни и внеклассной работы, в работе с родителями, в 

управлении школой; 

 воспитание понимания смысла гуманных отношений; понимание высокой 

ценности человеческой жизни; стремление строить свои отношения с людьми и 

поступать по законам совести, добра и справедливости; 

 воспитание любви к школе, своему селу, городу, народу, России, к героическому 

прошлому и настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические 

традиции многонационального российского народа. 

 

 

Мероприятия, направленные на реализацию подпрограммы «Я Человек» 

 Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственный 

1.  Торжественная линейка ко Дню Знаний 01.09.2017 Журавлева М.П. 

2.  Классный час « Моя малая Родина» (1-11кл) 01.09. 2017 

 

Классные 

руководители 

3.  Классные часы «Я талантлив!» 04.09. 2017 

 

Классные 

руководители 

4.  Организация участия учителей и классов в 

абонементном и тематическом посещении 

музеев Санкт-Петербурга и области. 

09.2017 Классные 

руководители 

 

5.  Адаптация пятиклассников 

Классные часы «Услышать и увидеть друг 

друга» 

10.09. 2017 

 

Социальный 

педагог  

Котик М.М. 

6.  Подготовка и проведение общешкольного 

Дня экскурсий (по планам классных 

руководителей) 

09. 2017 Классные 

руководители 

7.  Адаптация первоклассников 

Проведение урока - игры «Давайте 

познакомимся» 

14.09. 2017 

 

Социальный 

педагог  

Котик М.М. 

8.  Акция   «Сохрани дерево – сдай макулатуру». 

Сбор макулатуры. 

21.09. 2017 

 

Социальный 

педагог  

Котик М.М. 

9.  Экологический проект « Не разрушай!  Живи 

в гармонии с природой» (1 – 4 кл) 

22.09. 2017 

 

Классные 

руководители 

10.  Концерт ко Дню пожилого человека 01.10. 2017 Заместитель 

директора по ВР 

11.  Классные часы 

В защиту братьев  наших меньших (4 октября 

04.10.2017 

 

Классные 

руководители 
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– Всемирный день защиты животных) Зав. 

библиотекой 

12.  Концерт ко Дню Учителя «Славное имя – 

Учитель!» 

.10.2017 

 

Заместитель 

директора по ВР 

13.  День Дублера (школьное самоуправление) 05.10.2017 

 

Социальный 

педагог  

Котик М.М. 

Заместитель 

директора по ВР 

14.  Праздник «Посвящение в первоклассники» 12.10.2017 Классные 

руководители 

15.  Праздник «Посвящение в пятиклассники» 

Знакомство с библиотекой. 

12.10.2017 Социальный 

педагог  

Котик М.М. 

Зав. 

библиотекой. 

 

16.  Районное мероприятие фестиваль-конкурс 

«Приморская звезда». 

15.10.2017 Зам. директора 

по ВР 

17.  Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» в рамках Всероссийского 

фестиваля энергосбережения ВместеЯрче. 

16,10.2017 

 

Зам. директора 

по ВР 

18.  Литературный бал «Я Вас любил…»» 

 

10.2017 Журавлева М.П. 

19.  Международный месячник школьных 

библиотек. Бережное отношение к книге. 

 

  2-31.10.2017 Зам. директора 

по ВР 

Библиотекарь 

20.  Всероссийский урок безопасности 

школьников  

в сети Интернет 

30.10.2017 Социальный 

педагог  

Котик М.М. 

21.  Классные часы, посвященные Дню народного 

единства 

31. 10.2017 Классные 

руководители 

22.  10 ноября - Всемирный день науки 09.11.2017 Зам. директора 

по ВР 

23.  Акция   «Сохрани дерево – сдай макулатуру» 

Сбор макулатуры 

13.11.2017 Социальный 

педагог  

Котик М.М. 

24.  Классные часы «Должны смеяться дети»  

Всемирный день ребенка 18 ноября 

17.11.2017 Зам. директора 

по ВР 

25.  Конкурс рисунков «Портрет моей мамы» 

(начальная школа) 

27.11.2017 

 

Учителя ИЗО 

  

26.  Классные часы ко дню Матери «Святая 

должность на Земле» 

24.11.2017 Классные 

руководители 

зав. 

библиотекой 

27.  Фотовыставка «Моя мама лучше всех» 

 

27.11.2017 Учителя ИЗО 

 



 

 

11 

ПЛАН  ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ГБОУ ШКОЛЫ № 683 

 

2017-2018 

28.  Классные часы, Международный день 

инвалидов 

04.12.2017 Классные 

руководители 

29.  Классные часы   «Что я знаю о правах 

человека?»  

08.12.2017 Классные 

руководители 

30.  Проект «Наше будущее в наших руках!» 14.12.2017 Зам. директора 

по ВР 

31.  Родительские собрания 

«Значение домашнего задания в учебной 

деятельности школьника» 

.12.2017 Классные 

руководители 

32.  Всероссийский урок в рамках 

Международного года света и световых 

технологий 

.12.2017 Учителя 

информатики 

33.  Новогодняя сказка «По сказочной стране» (1-

4 класс) 

22.12.2017 Журавлева М.П. 

34.  Новогодний конкурс «????????» (5-8 кл.) 25.12.2017 Социальный 

педагог  

Котик М.М. 

35.  Новогодний КВН  (9 – 11 классы 25.12.2017 Зам. директора 

по ВР 

36.  Интеллектуальный марафон «Самый умный» 15.01.2018 Зам. директора 

по ВР 

37.  Концерт  

«Дню снятия блокады посвящается!»   

25.01.2018 Журавлева М.П. 

38.  День науки 

Интеллектуальный марафон (5 -11 кл.) 

06.02.2018 Зам. директора 

по ВР 

39.  Конкурс рисунков «Защитники земли 

русской»  (1-4 класс) 

17 февраля - День доброты 

17.02.2018  Зам. директора 

по ВР 

40.  Конкурсная программа «Вперед, парни». 

 

20. 02.2018 Зам. директора 

по ВР 

41.  День здоровья 19-20.02.2018 Учителя 

физической 

культуры 

42.  Праздник «Прощание с Букварем» 02.2018 Классные 

руководители 

43.  Конкурс «Мисс Весна» 

Выставка «Подарок маме» 

03.03.2018 Зам. директора 

по ВР  

44.  Концерт 

 «Женщина. Любовь. Весна». 

04.03.2018 Журавлева М.П. 

45.  Классные часы, посвященные Дню 

космонавтики 

09.04.2018 Классные 

руководители 

46.  День культуры. Фестиваль «Таланты среди 

нас» 

13.04.2018 Зам. директора 

по ВР 
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47.  Акция  «Сохрани дерево – сдай макулатуру». 

Сбор макулатуры. 

.04.2018 Социальный 

педагог  

Котик М.М. 

48.  Весенняя неделя добра (проект «От сердца к 

сердцу») 

 

04.2018 Социальный 

педагог  

Котик М.М. 

49.  Организация экскурсий.  День театра 

(здоровья). 

04.2018 Классные 

руководители 

50.  Концерт к Дню Победы. Музыкально-

литературная композиция «Подвигу народа 

жить в веках 

05.2018 

 

Зам. директора 

по ВР 

51.  Участие в городском фестивале народного 

творчества  «Славянский базар».  Парк «300-

летия СПб» 

05.2018 

 

Классные 

руководители 

 

52.  Отчетный концерт объединений 

дополнительного образования 

05.2018 

 

Зам. директора 

по ВР 

53.  «Петровская ассамблея». Торжественное 

окончание учебного года. 

05.2018 

 

Зам. директора 

по ВР 

54.  Последний звонок 

 

05.2018 

 

Зам. директора 

по ВР 

55.  Выпускной вечер для 9-х классов 

Выпускной вечер для 11-х классов. 

06.2018 Зам. директора 

по ВР 

 

6. Подпрограмма  «Я и здоровье» 

 

Цели: воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни. 

Задачи: создать условия для защиты, сохранения и развития здоровья учащихся, для их 

физического развития, воспитать негативное отношение к вредным привычкам. 

 

Направления деятельности по укреплению и сохранению здоровья учащихся: 

 Рациональная организация учебного процесса. 

 Организация физкультурно-оздоровительной работы. 

 Просветительско-воспитательная работа с учащимися, направленная на 

формирование ценности здоровья и здорового образа жизни. 

 Просветительская и методическая работа с педагогами и родителями. 

 Профилактика и наблюдение за состоянием здоровья. 

Мероприятия, направленные на реализацию подпрограммы «Я и Здоровье» 

Спортивно – оздоровительное направление 

 

 Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственный 

1.  Организация работы спортивных секций:  

1. ОФП  

2. Настольный теннис  

3. Футбол   

В течение 

года 

 

Кисловская Т.В. 

Филиппова Т.П. 

Огородников С.И. 

Вековшинин В.М 
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2.  Открытое мероприятие: «Железная дорога – 

зона повышенной опасности!»  (1-11кл) 

27.09. 2017 Зам. директора по 

ВР 

Социальный 

педагог  

Котик М.М. 

3.  Проведение мероприятий,  посвященных  

Всемирному дню борьбы со СПИДом 

 

01.10.2017 

Классные 

руководители 

4.  Тематическая неделя 

 «Мы за здоровый образ жизни».  

Конкурс плакатов, рисунков.  

Классные часы, беседы, ролевые игры, тренинги  

(с привлечением специалистов) по 

профилактике наркомании, табакокурения и 

алкоголизма) 

Библиотечный урок. 

02.2018 Классные 

руководители 

Зам. директора по 

ВР 

Учителя 

физической 

культуры 

Зав. библиотекой. 

5.  Участие школьников и учителей школы в 

традиционных городских соревнованиях на 

лыжах «Лыжня России». 

02.2018 Зам. директора по 

ВР 

6.  Мероприятия по профилактике гриппа, 

энтеровирусных инфекций 

02.2018 Медицинский 

персонал 

7.  Участие в городской акции «Класс, свободный 

от курения» 

 

В течение 

года 

Социальный 

педагог  

Котик М.М. 

8.  Участие в президентских спортивных играх. 

 

В течение 

года 

Учителя 

физической 

культуры 

9.  Проведение игр «Веселые старты» 

 

В течение 

года 

Учителя 

физической 

культуры 

10.  Встреча с представителями Медицинской 

академии. 

 

В течение 

года 

Социальный 

педагог  

Котик М.М. 

11.  День защитника Отечества. 

Спортивные соревнования для юношей и     

девушек. Спортивные соревнования семейных     

      команд. 

 

21.02 2018 Учителя 

физической 

культуры 

12.  Посещение музея гигиены. 

 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

Туристско-краеведческое направление 

 Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственный 

1.  Участие в городском слете «Кубок новичка» 

 

09.2017 Вековшинин В.М. 

2.  Участие в туристическом слѐте «Балтийский 

берег» 

09.2017 Вековшинин В.М. 

3.  Первенство Приморского района по 11.2017 Вековшинин В.М. 
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ориентированию в закрытых помещениях. 

 

4.  Первенство школы по спортивному 

ориентированию посвященное дню снятия 

блокады с Ленинграда. 

01.2018 Вековшинин В.М. 

5.  По программе «Я Петербуржец» посещение 

музеев г. Санкт –Петербурга и пригородов 

(согласно плану классных руководителей) 

 

В течение 

года 

 

Классные 

руководители 

Зам. директора по 

ВР 

6.  Работа кружков 

 Туризм 

 Спортивный туризм 

 Я петербуржец 

В течение 

года 

 

 

Вековшинин В.М. 

Товстанов А.В. 

Михайлова Н.С. 

 

 

 

7. Подпрограмма «Я профессионал» 

 

Цель: воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 

образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии. 

Задачи:  

 формирование   представлений об уважении к человеку труда, о ценности труда и 

творчества для личности, общества и государства; 

 формирование  выбора будущей профессиональной подготовки и деятельности; 

 определение и развитие индивидуальных способностей и потребностей в сфере 

труда и творческой деятельности; 

 формирование лидерских качеств и развитие организаторских способностей, 

умения работать в коллективе; 

 воспитание ответственного отношения к осуществляемой трудовой и творческой 

деятельности. 

 

Мероприятия, направленные на реализацию подпрограммы «Я профессионал» 

 

Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственный 

1.Выявление склонностей и способностей 

учащихся. 

09.2017 Социальный педагог 

Котик М.М. 

2.Выявление интересов учащихся к 

определенным областям деятельности (по 

методике Т.Е.Макаровой)  

В течение года 

 

Психолог  

Социальный педагог  

3.Проведение школьных олимпиад   В течении года Учителя - 

предметники 

  

4.Проведение предметных недель  В течение года Учителя – 

предметники 



 

 

15 

ПЛАН  ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ГБОУ ШКОЛЫ № 683 

 

2017-2018 

5.Организация индивидуальных и групповых 

занятий с целью развития творческих 

способностей учащихся  

В течение года 

 

Психолог  

 

 

6.Тематические классные часы «Мир 

профессий», «Все работы хороши», «Дорога в 

завтра»  

 

течение года 

Социальный педагог  

Котик М.М. 

 7.Мероприятие «Профессии наших родителей» течение года Зам. директора по 

ВР 

8.Встречи с людьми различных профессий  течение года Социальный педагог  

Котик М.М. 

9.Конкурные программы: «Молодые 

хозяюшки» ,  «Юные модельеры», - «Конкурс 

причесок»  

03.2018 Котова А.Н.. 

 

10.Конкурс рисунков и сочинений «Профессия 

моих родителей» 

03.2018 Учителя ИЗО 

11.Встречи с представителями средних  и 

высших учебных заведений 

течение года Социальный педагог 

Котик М.М. 

12. Родительские собрания: 

«Хочу, могу, надо» Изучение склонностей и 

способностей ребенка  

 «Что значит - выбрать профессию?»  

 «Особенности запроса района и области на 

профессии»  

«Образовательные услуги, предоставляемые 

районом, областью» 

течение года Социальный педагог 

Котик М.М. 

 

 

8. Подпрограмма «Я и культура» 

 

Цели: воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры – эстетическое воспитание. 

Задачи: 

• ценностное отношение к прекрасному, восприятие искусства как особой формы 

познания и преобразования мира; 

• эстетическое восприятие предметов и явлений действительности, развитие способности 

видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве людей, 

общественной жизни; 

• представление об искусстве народов России. 

 

Мероприятия, направленные на реализацию подпрограммы «Я и Культура» 

 

Наименование мероприятия Сроки проведения Ответственный 
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1. Дальнейшая реализация  проекта 

«Воспитание нравственности и духовности 

петербуржцев средствами музейной 

педагогики» в соответствии с программой 

Русского музея по музейной педагогике 

«Здравствуй, музей!» и планами работы 

65МО Проведение общешкольного Дня 

экскурсий (день здоровья) 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

Классные 

руководители 

 

 

 

 

 

 

2. Абонементы на учебный год 
 

В течение года  
 

Классные 

руководители 

3. Реализация программы «Воспитание 

театром», посещение спектаклей, выставок. 

В течение года Журавлева М.П. 

 

4. День театра. 
 

Апрель 2018 Классные 

руководители 

5. Реализация  проекта «От сердца к 

сердцу», проведение акций «Дети детям» в 

рамках программы «Воспитание театром». 

 

 

В течение года 

 

Классные 

руководители 

 

6. Проведение учащимися-экскурсоводами 

уроков истории «Ленинград в годы 

блокады» по экспозиции «Семейные 

реликвии» для учащихся начальной школы.  

7. Библиотечный урок. 

Январь 2018  

 

 

Классные 

руководители 

 

Зав.библиотекой. 

8. Проведение учащимися-экскурсоводами 

уроков истории «Путь к Победе» по 

экспозиции «Семейные реликвии». 

Май 2018 

 

Классные 

руководители 

9. Посещение временных выставок в 

виртуальном филиале ГРМ на базе 601 

школы. 

В течение года Классные 

руководители 

 

9. Приложение 1. Детское соуправление 

                             План работы  Ученического Совета на 2017/ 18 учебный год 

Цель: включение подростка в систему социальных отношений, формирование 

социальных потребностей, мотивов, интересов; создание условий для социального 

творчества через многообразие форм деятельности, позволяющих ребенку осознать себя 

как личность, самоутвердиться, развить интересы и способности. 

Комитет образования 

№№                Мероприятия   Сроки 

1 Рейд по проверке сохранности школьного 

имущества 

Сентябрь, январь, май 

2 Помощь учителям в организации и 

проведении внеурочных  мероприятий 

В течение года 
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3 Рейд по проверке внешнего вида В течение года 

4 Рейд по проверке состояния учебников апрель 

Комитет культуры и искусства 

1 Помощь в проведении праздника, 

посвященного 1 сентября 

сентябрь 

2 Помощь в проведении праздника, 

посвященного Дню учителя 

Сентябрь-октябрь 

3 Разработка Положения о конкурсе «Самый 

лучший класс» 

ноябрь 

4 Организация и проведение новогодних 

праздников 

декабрь 

5 Помощь в проведении праздника, 

посвященного 23 февраля 

февраль 

6 Помощь в проведении праздника, 

посвященного 8 марта 

март 

8 Помощь в проведении праздника 

«Последний звонок» 

май 

Комитет спорта и здоровья 

1 Помощь учителям физкультуры в организации 

и проведении школьных соревнований 

В течение года 

2 Разработка Положения о конкурсе «Самый 

лучший класс (направление «Самый 

спортивный класс») 

ноябрь 

3 Помощь в проведении смотра строевой 

подготовки 

февраль 

4 Пропаганда и поощрения спортивных 

достижений 

В течение года 

5 Помощь в проведении акции «Молодежь за 

ЗОЖ» 

Осень, весна 

 

Комитет порядка, безопасности и чистоты 

1 Помощь в организации дежурства по школе В течение года 

2 Организация дежурств на школьных 

мероприятиях 

В течение года 

3 Организация и проведение генеральных уборок В течение года 

4 Разработка Положения о конкурсе «Самый 

лучший класс 

ноябрь 

 

Комитет печати 

 

1 Смотр - конкурс классных уголков 5-11 классов Октябрь, май 

2 Разработка Положения о конкурсе «Самый ноябрь 



 

 

18 

ПЛАН  ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ГБОУ ШКОЛЫ № 683 

 

2017-2018 

лучший класс»  

3 Помощь в оформлении школы В течение года 

4 Выпуск общешкольной газеты «Талисман» В течение года 

 

10. Приложение 2.  План работы с родителями  

на 2017-2018 учебный год. 

Задачи: формирование активной педагогической позиции родителей;  

              психолого-педагогическое просвещение родителей; 

              организация совместной деятельности родителей и детей. 

№ Мероприятие   сроки ответственный 

1.  

 

Составление социальных паспортов классов, школы. 

 

сентябрь 

 

Социальный 

педагог  

2.  

 

 

Диагностика семьи (образ жизни, особенности 

семейного воспитания, микроклимат семьи, 

положение детей). 

 

в течение 

года 

 

Котик М.М. 

Классные 

руководители 

3.  Психолого-педагогический лекторий: 

 Эмоции положительные и отрицательные.                                                                                   

Роль семьи в развитии моральных качеств 

ребенка. 

 Ответственность, самооценка и самоконтроль. 

Как их в себе развить? 

 Семейные традиции и их роль в воспитании 

подростков. 

 Семья и выбор жизненного пути. 

 Безопасность наших детей. 

 Физическое развитие школьников в школе и 

дома, пути его совершенствования.   

 Нелегкий разговор о требовательности. 

 Общение родителей и детей как условие 

успеха воспитания. 

 Поговорим о правах и обязанностях.                                                                             

 

течение 

года 

 

Социальный 

педагог  

Котик М.М. 

 

Классные родительские собрания.   

  Общешкольные родительские собрания:   

4.  Классные родительские собрания.   

Публичный отчет за 2016-2017 уч. г. 

Сентябрь 

20017 

Зам. директора 

по ВР 

5.  Классные родительские собрания.   

Итоги успеваемости за четверть. 

   

Октябрь 

2017 

Классные 

руководители 

6.  Индивидуальные и групповые консультации для 

родителей. 

течение 

года 

Классные 

руководители 

 

7.  Дни открытых дверей. течение 

года 

Зам. директора 

по ВР 

8.  Классные родительские собрания.   

 

Март 2018  
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9.  Совместные творческие дела: 

  «В единстве наша сила» 

    «Масленица»    

       

течение 

года 

Социальный 

педагог 

Котик М.М. 

10.  Совместная трудовая деятельность по 

благоустройству школы и школьной территории. 

 

течение 

года 

Зам. директора 

по ВР 

11.  Работа родительского комитета: 

 Индивидуальное шефство над 

неблагополучными семьями. 

течение 

года 

Зам. директора 

по ВР 

 

12.  Классные родительские собрания.   

Подведение итогов за учебный 2017-2018 год. 

«Организация летней оздоровительной 

кампании» 

Май  2018 Зам. директора 

по ВР 

 

 

11. Приложение 3. План работы с классными руководителями. 

Для того чтобы воспитательная работа в школе давала положительные результаты и 

подготовила классного руководителя к активному участию в методической работе, 

повлияла на рост его профессионального мастерства, необходимо: 

ознакомить классных руководителей с направлениями воспитательной работы школы; 

ознакомить классных руководителей с должностными обязанностями. 

Задачи деятельности классных руководителей в воспитательной работе: 

  способствовать формированию интереса и стремлений классного руководителя 

активной творческой деятельности в своем классе; 

  формировать потребность в качественном проведении любого внеклассного 

мероприятия;                                                                            

  развивать коммуникативные умения педагогов, умение работать в системе 

«учитель – ученик - родитель» 

 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственный 

1. Инструктивно - методическое 

совещание: 

• знакомство классных 

руководителей с направлениями 

воспитательной системы школы; 

• знакомство классных 

руководителей с должностными 

обязанностями; знакомство классных 

руководителей с инструкциями и 

распоряжениями, приказами по 

школе; 

• знакомство классных 

1 раз 

в месяц 

последний 

вторник 

месяца 

заместитель директора 

по ВР 
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руководителей с инструктивно-

методической информацией  

вышестоящих инстанций; 

• знакомство классных 

руководителей с положениями о 

районных, городских мероприятиях  

2. Заседание методического объединения 

классных руководителей. По плану 

МО 

 

Зам. директора по ВР 

 

3. Консультативная      работа     с 

классными       руководителями, 

тематические консультации: 

планирование       воспитательной 

работы в классе; диагностика 

обучающихся; подготовка к  

тематическим классным часам и др. 

по 

запросам 

классных 

руководителей 

заместитель директора 

по ВР, 

педагог-психолог; 

4. Индивидуальная      работа      с 

классными руководителями 

в течение года 

по запросу 

Заместитель директора 

по ВР 

5. Открытые      мероприятия      по 

направлениям   воспитательной 

работы. 

в течение года 

заместитель директора 

по ВР  Классные 

руководители 

7. Педсоветы По 

отдельному  

Заместитель директора 

по ВР  

 

12. Приложение 4.  План работы по профилактике безнадзорности, 

правонарушений и употребления ПАВ, наркомании,   

токсикомании,  табакокурения,  алкоголизма 

Программа « Дороги, которые мы выбираем…» 

Цель: Формирование у обучающихся культуры здорового образа жизни, раскрытие 

личностного   потенциала ребѐнка. Ознакомление учащихся с основами правовой системы 

РФ по мере их взросления, защита прав и свобод несовершеннолетних в соответствии 

Конвенцией о правах ребенка, Семейным кодексам РФ и другими законами и 

постановлениями Российской  Федерации. 

Задачи: 

 Осуществлять мероприятия по профилактике правонарушений, безнадзорности, 

формированию здорового образа жизни, воспитанию толерантности и уважению к правам 

человека.  

 Развивать физические качества и обеспечивать основной уровень физической 

подготовки детей в образовательном учреждении.  

 Формировать у учащихся устойчивого отрицательного отношения к «первой пробе» 

ПАВ.  

 Разработать эффективные механизмы совместной деятельности участников 

воспитательной системы школы: родительской общественности, ученического 

соуправления и педагогического коллектива.  

 Формировать морально-волевые качества школьников.  
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 Создать благоприятный психо-эмоциональный климат в школьном сообществе для 

творческого эффективного взаимодействия коллективов, составляющих потенциал 

школы. 

 Создать условия для доверительного общения, восприятия информации о негативном 

влиянии ПАВ на организм человека.  

 Научить учащихся делать осознанный выбор в любой жизненной ситуации и решать 

возникшие проблемы самостоятельно.  

 Оказать педагогам и родителям помощь в приобретении специальных знаний и 

навыков, а также давать социальную и психологическую поддержку семьям.  

 Обучать детей  эффективным методам поведения в нестандартной ситуации,  

способную строить свою жизнь в соответствии с нравственными принципами общества.  

 Способствовать раскрытию потенциала личности ребѐнка через научно-методическую, 

воспитательную работу школы.  

Для реализации поставленных задач на 2017-2018 учебный год предполагается 

выполнение следующих функций: 

Профилактическая функция  

 Изучение условий развития ребенка в семье, в школе, определения уровня его 

личностного развития, психологического и физического состояния, социального 

статуса семьи. 

 Правовое, психологическое, педагогическое просвещение родителей, педагогов, 

учащихся. 

 Учебные и практические занятия, ролевые игры, тренинги.  

Защитно-охранная функция  

 Создание банка данных семей о проблемах и конфликтных ситуациях. 

 Подготовка документации для педагогических консилиумов, для представления 

интересов детей в государственных и правоохранительных учреждениях. 

 Индивидуальные беседы, групповые занятия с участниками конфликтных 

ситуаций, обеспечение контакта детей с родителями и учителями в случае 

возникновения конфликта.  

Организационная функция  

 Организация групповых тематических консультаций с приглашением юристов, 

психологов, врачей, инспекторов КДН.  

 Обеспечение индивидуальных консультаций с родителями, педагогами и 

учащимися.  

 Контакт с органами местной власти и муниципальными службами по социальной 

защите семьи и детства с правоохранительными органами, с общественными 

организациями.  

 Организация школьных мероприятий.  

 Организация досуга и отдыха через связь с детскими объединениями и 

учреждениями дополнительного образования. 

№ Мероприятие Ответственные Сроки 

исполнения 

     1. Подготовка и утверждение плана 

работы социального педагога на год, 

планов совместной работы с ОДН, 

Социальный педагог 

Котик М.М. 

      Сентябрь 
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ГИБДД, КДН. 

2. Проведение сверки  списков 

учащихся, поставленных на учѐты 

ВШК    и  ОДН 25 о/п  за 2016 – 2017 

учебный год. 

Социальный педагог 

Котик М.М.  

 

 Сентябрь 

 3.  Изучение контингента  учащихся  

школы,  сбор  информации  для  

создания  социальных  паспортов  

классов  и  школы. Выявление  

неблагополучных  семей. 

Социальный педагог, 

классные 

руководители 

   

 Сентябрь-октябрь  

4.         Участие в выявлении учащихся, 

имеющих пробелы в знании 

фактического учебного материала, 

систематически или эпизодически не 

посещающих школу. Работа с 

журналами прошлого года, 

постановка на ВШК. 

Социальный педагог 

Котик М.М. 

Сентябрь и                      

в течение 

учебного года. 

5.   Оформление учетных документов на 

учащихся, поставленных на ВШК. 

Социальный педагог 

Котик М.М. 

Сентябрь и по 

мере постановки 

6.         Корректировка банка данных и 

составление списка детей по 

социальному статусу: 

- Неполные  семьи 

- Многодетные 

- Малообеспеченные 

- Неблагополучные 

Социальный педагог 

Котик М.М. 

Еженедельно 

7.  Выявление причин непосещения 

учебных занятий учащимися, 

состоящими на ВШК. 

Социальный педагог 

Котик М.М. 

В течение 

учебного года. 

8.     Осуществление  контроля  за 

посещением уроков учащимися, 

состоящими на ВШК, контроль за 

поведением данных учащихся на 

уроках. 

Социальный педагог 

Котик М.М. 

В течение года. 

9.       Осуществление регулярного 

взаимодействия с родителями 

учащихся, состоящих на ВШК, 

изучение домашних условий данных 

учащихся, проведение 

профилактических бесед  

индивидуально и на родительских 

собраниях. 

Социальный педагог 

Котик М.М., 

Зам. директора по 

ВР  

2  раза  в месяц и 

по мере 

необходимости 

10.     

     

Индивидуальная работа с данной 

категорией учащихся, проведение 

профилактических бесед, 

диагностических исследований, 

Социальный педагог 

Котик М.М. 

В течение года 
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привлечение к выполнению 

посильных поручений. Диагностика 

внеурочных интересов учащихся, 

требующих особого педагогического 

внимания. 

11    Проведение бесед с учащимися 1 – 11 

классов на тему: «Насилие. Агрессия. 

Не допустить беды». 

Социальный педагог 

Котик М.М. 

В течение года 

12.     

  

Контроль за посещением учащимися, 

требующими особого 

педагогического внимания 

выбранных ими дополнительных 

занятий. 

Социальный педагог 

Котик М.М. 

В течение 

учебного года 

12.     

  

Проведение бесед, посвященных 

пропаганде здорового образа жизни, 

профилактике безнадзорности, 

наркомании и правонарушений, 

оказание помощи классным 

воспитателям по проведению такого 

рода классных часов, предоставление 

дополнительных материалов  

Социальный педагог 

Котик М.М. 

1-е полугодие 

13.     

  

Профилактические беседы о вреде  

табакокурения  и алкоголизма с 

учащимися  7-11 классов. 

Социальный педагог, 

классные 

руководители 

2-е полугодие 

14.     

  

Проведение бесед с учащимися 7-11 

классов: «Как сказать наркотикам:  

Нет» 

Социальный педагог 

Котик М.М. 

Декабрь 

15.     

  

Оформление  стенда по 

профелактики правонарушений, 

включающего в себя материалы по 

профилактике злоупотребления ПАВ. 

Социальный педагог 

Котик М.М. 

1 раз в четверть 

16.     

  

Проведение  бесед с учащимися 8-11 

классов на тему «Неформальные 

молодежные объединения, секты и 

субкультуры: шаг в пропасть» с 

демонстрацией видеофильма. 

Социальный педагог 

Котик М.М. 

Февраль 

17.     

  

Профилактические беседы с 

учащимися 7, 8, 9 классов на тему: 

«Ответственность за уголовные и 

административные правонарушения» 

Социальный педагог, 

инспектор по делам 

несовершеннолетних

. 

Март 

18.     

  

Беседа сотрудников ОДН УВД  с 

учащимися по профилактике 

подростковой преступности в 

соответствии с планом. 

Социальный педагог 

Котик М.М., 

сотрудники ОДН  

2-е полугодие 

19.     

  

Информирование учащихся о их 

правах и обязанностях при 

задержании полицией (на классных 

часах). 

Социальный педагог 

Котик М.М., 

классные  

руководители 

Март 
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20.     

  

Плановая индивидуальная встреча с 

учащимися, состоящими на ВШК. 

Социальный педагог 

Зам. директора по 

ВР  

По мере 

необходимости 

21.     

  

Взаимодействие с учителями по 

решению конфликтных ситуаций, 

возникающих в процессе работы с 

учащимися, требующими особого 

педагогического внимания. 

Социальный педагог 

Котик М.М. 

По мере 

необходимости 

22.     

  

Участие в заседании Совета по 

профилактике правонарушений. 

Зам. директора по 

ВР  

1 раз  в месяц   

23.     

  

Собеседование с отделом 

дополнительного образования 

воспитывающей деятельности  и  

социальной  защиты  о летнем 

отдыхе учащихся, состоящих на 

ВШК. 

Социальный педагог 

Котик М.М. 

Апрель-май 

24.     

  

Беседа с родителями учащихся, 

состоящих на ВШК  

Социальный педагог Апрель-май 

25.     

  

Взаимодействие с ОДН УВД 

осуществляется согласно 

утвержденному плану совместной 

работы. 

Социальный педагог 

Котик М.М. 

Согласно плану 

26.     

  

Взаимодействие с КДН района  

осуществляется согласно 

утвержденному плану совместной 

работы. 

Социальный педагог 

Котик М.М. 

Согласно плану 

27.     

  

Осуществление взаимодействия с  

районным  методическим центром. 

Зам. директора по 

ВР, социальный 

педагог 

Согласно плану 

28.     

  

Посещение районных  и городских 

совещаний, курсов, семинаров. 

Социальный педагог По мере 

проведения 

28.     

  

Анализ проделанной работы Социальный педагог 

Котик М.М. 

В конце каждого 

полугодия  

29   Организация  досуга  учащихся, 

занятости  кружками  и  секциями  

актового  и  спортивных залов, 

проверка досуговой  занятости  

несовершеннолетних из семей, 

находящихся  в  трудной  жизненной  

ситуации. 

Социальный педагог, 

классные 

руководители, 

учителя 

физкультуры, 

педагоги  

дополнительного 

образования    

В течение 

учебного года 

30    Участие  6-х классов  в  районной  

программе «Соревнование  классов, 

свободных  от  курения». 

Социальный педагог,   Октябрь-апрель 

31       Проведение  тематических  

мероприятий  по  профилактике  

различных  зависимостей   в   среде  

несовершеннолетних (спектакли, 

 Социальный 

педагог, классные 

руководители, 

психологи ПМС-

 В течение 

учебного года 
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диспуты, беседы, игровые 

программы). 

центра, инспектор 

ОДН 25 о/п 

  32 Взаимодействие со специалистами 

социальных служб, ведомственными 

и административными органами для 

принятия мер по социальной защите 

и поддержке обучающихся. 

Органы опеки, 

социальной защиты, 

инспектора ОДН 25 

о/п, центр «Семья», 

ПМС-центр  

В течение 

учебного года    

33 Мониторинг наблюдений за 

учащимися школы и определение зоны 

ближайшего развития обучающихся, 

диагностика характерных 

поведенческих особенностей 

учащихся, диагностика обучающихся 

умений и навыков, диагностика 

социальной среды обучающихся 

(семья, круг общения, интересы и 

потребности), составление социально-

психолого-педагогических харак-

теристик на учащихся. 

Социальный педагог 

Котик М.М. 

психолог  

 

В течение 

учебного года    

34 Диагностика социальных условий 

жизни обучающихся,  анализ 

проведенных исследований семей 

обучающихся,  корректировка тематик 

родительских собраний родителей, 

разработка рекомендаций     для 

классных руководителей по работе с 

родителями, составление  внутри-

школьного   плана  работы               за 

процессом социальной адаптации 

учеников к учреждению, социальной 

среде, проведение индивидуальных 

консультаций с родителями. 

Социальный педагог, 

психолог    

В течение 

учебного года        

    35          Участие учеников  8-х  классов   

в  городском волонтѐрском  

движении «Молодѐжь - за  здоровый  

образ жизни» (МО 65) Проведение 

волонтѐрами школьных и районных 

мероприятий по профилактике 

употребления ПАВ. 

 Социальный педагог 

Котик М.М. 

   В течение 

учебного года    

     36      Организация  и  проведение  

родительских  собраний  по  

вопросам  семейного  воспитания, 

профилактики  различного рода  

зависимостей           у  

несовершеннолетних, совместные  

Зам. директора по 

ВР, социальный 

педагог, классные 

руководители   

В течение 

учебного года        
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Работа  с  педагогически  запущенными  детьми,  которые  состоят на  учѐте  в  

ОДН  и  ВШК 

В школе ГБОУ №683 учащихся, состоящих на учете ОДН в 2016-2017 учебном 

году,  НЕТ, на учете ВШК состоит 1 человек. 

№ п\п Содержание мероприятий Сроки Ответственные 

1.    Корректировка  банка данных о 

трудновоспитуемых учащихся: 

- изучение индивидуальных особенностей детей; 

-изучение социально-бытовых условий; 

-изучение социума по месту жительства. 

Сентябрь   Соц. педагог 

Котик М.М. 

 2. Собеседование с учащимися, состоящими на  В течение Классные 

консультации  родителей и детей. 

    37.     Проведение  профориентационной  

работы  в  8-х,   9-х, 10-х  и 11-х  

классах.   Подготовка  учащихся  к  

обоснованном выбору  профессии, 

удовлетворяющему  как  личные  

интересы, так  и  общественные  

потребности.     

  Социальный 

педагог Котик М.М. 

  В течение 

учебного года        

   38.    Работа Клуба друзей правопорядка 

«Юный приморец», созданного на 

базе Совета  Школы и проведение 

волонтерской работы по правовому 

воспитанию старшими учениками 

младших. 

Социальный педагог 

Котик М.М. 

По плану   в 

течение учебного 

года 

  

39. Социально-педагогическое 

содействие учителям-предметникам, 

ученикам, родителям в 

психологической подготовке к 

государственной (итоговой) и 

промежуточной аттестации. 

Социальный педагог, 

психолог   

 Апрель-май 

40 

 

   Анализ работы социально-

педагогической службы школы за 

прошедший учебный год (выявление 

положительного и отрицательного 

опыта) для последующей ее коррекции. 

Социальный педагог 

Котик М.М.  

               май 

41  Составление плана работы на 2018 – 

2019 учебный год. 

 

Социальный педагог 

Котик М.М.  

Зам. директора по 

ВР  

             Май 
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ВШК с целью выяснения их отношения к 

школе, обучению, взаимодействия со 

сверстниками 

года руководители, 

социальный 

педагог 

 3. Проведение классных часов по анализу 

проблемных ситуаций. 

По мере 

необходим. 

Соц. педагог 

Котик М.М. 

4. Информировать родителей о постановки на 

временный учѐт их детей. 

В течение 

года 

Соц. педагог 

5. Вести учѐт успеваемости учащихся в конце 

триместра (беседы с учеником и классным  

руководителем). 

1 раз в 

триместр 

Соц. педагог 

Котик М.М. 

6. Вести учѐт правонарушений в школе. В течение 

года 

Соц. педагог 

Котик М.М. 

7.   Индивидуальная работа  с 

трудновоспитуемыми  учащимися, семьями по 

разбору возникающих проблемных ситуаций.    

В течение 

года 

Соц. педагог 

Котик М.М. 

8. Заслушивать учащихся, состоящих на учѐте на: 

-школьном  совете  профилактики, 

-МО классных руководителей. 

В течение 

года 

Соц. педагог,  

Классные 

руководители 

9. Проводить педагогические рейды на квартиры 

учащихся, состоящих на учѐте, беседы с их 

родителями, установление причин 

отклоняющего поведения 

 По мере 

необходимо

сти 

Соц. педагог 

Классные 

руководители 

10. Оказывать материальную помощь детям 

-в трудоустройстве, 

-в организации свободного времени. 

В течение 

года 

Соц. педагог 

Классные 

руководители 

11. Составлять социально-психологическую 

характеристику на учащихся, поставленных на 

учѐт. 

 По мере 

необходимо

сти 

Соц. педагог, 

психолог 

12. Выявление проблем адаптации  учащихся и 

коррекция асоциального повеления подростков. 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

13. Постановка на учет, собеседование с классными 

руководителями, сбор характеристик, 

консультирование по итогам наблюдения за 

учащимися из «группы риска» 

В течение 

года 

Классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

14. Тестирование «Уровень воспитанности» октябрь Классные 

руководители, 

социальный 

педагог   

15. Изучение психологических особенностей ноябрь Соц. педагог 

16. Посещение классных часов, уроков По плану 

классных 

часов. 

Социальный 

педагог Котик 

М.М. 

17. Посещение на дому проблемных учащихся,  Постоянно в 

течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители, 

социальный 

педагог   

18. Осуществление четкого контроля за 

посещением школы учащимися «группы риска» 

и учащимися, состоящими на ВШК 

Постоянно в 

течение года 

Классные 

руководители,  
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19. Проведение заседания,  с целью 

предупреждения бродяжничества 

несовершеннолетних, совершения ими 

противоправных действий, хулиганских 

поступков 

 2 раза в 

триместр 

Социальный 

педагог  

Котик М.М. 

20. Проведение тестирования проблемных 

учащихся с целью выяснения индивидуальных 

особенностей, личностной ориентации ; 

выяснение причин и проблем школьника 

 По мере 

необходимо

сти 

Классные 

руководители, 

социальный 

педагог   

21. Проведение работы по организации занятости 

учащихся «группы риска», проведение и 

участие операции «Мир твоих увлечений», 

сотрудничество с учреждениями 

дополнительного образования 

Сентябрь-

октябрь 

Постоянно в 

течение года 

Классные 

руководители, 

социальный 

педагог   

22. Проведение  проф. работы  с  учащимися из 

семей, оказавшихся     в социально-опасном 

положении. 

Март - июнь Классные 

руководители 

 23. Вовлечение учащихся «группы риска» и 

состоящих на ВШК в общешкольные дела и 

мероприятия и т. п. 

Постоянно в 

течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители, 

социальный 

педагог   

Пропаганда  правовых  знаний  среди  родителей  и  учащихся 

 

№ 

п\п 

Содержание мероприятий Сроки Ответственные 

1.  Знакомство учащихся с уставом школы, своими 

обязанностями и правами. 

 Сентябрь 

январь 

 Классные 

руководители  

2. Проводить встречи с работниками 

правоохранительных органов. 

В течение 

года 

Соц. педагог 

3. Проводить встречи со специалистами по 

различным областям знаний медицины: 

-наркологом, 

-гинекологом, 

-венерологом, 

-инфекционистом. 

В течение 

года 

Соц. педагог 

Котик М.М., 

Зам. директора 

по ВР  

4. Проводить беседы с учащимися на классных 

часах по теме  

1.        « Уголовная, административная 

ответственность несовершеннолетних» 

2.        «От пьянства до преступления – один шаг» 

3.        «Проступок, правонарушение, 

преступление».       4.        «Опасные игры» 

  По плану   Соц. педагог, 

инспектор 

ОДН  

5. Организовать выставку книг по теме «Знай и 

соблюдай закон». 

октябрь  Соц. педагог 

6. Организовать выпуск  листовки «Я и закон». В течение 

года 

Соц. педагог 

Профилактика  наркомании,  токсикомании,  табакокурения,  алкоголизма 
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№ 

п\п 

Содержание мероприятий Сроки Ответственные 

1. МО классных руководителей семинар «О формах и 

методах работы с учащимися по предупреждению 

наркомании, токсикомании и других вредных 

привычек». 

Октябрь  Зам. директора 

по ВР  

Соц.педагог  

2. Разработать памятку классному руководителю по 

работе с агрессивными детьми. 

Сентябрь  Соц. педагог 

3. Провести анкетирование «Моѐ отношение к 

наркотикам». 

Ноябрь  Соц. педагог 

Котик М.М.,  

4. Выпуск информационных плакатов «Жить без 

наркотиков». 

 Ноябрь Соц. педагог, 

 Зам.директора. 

по ВР 

5.  Родительского собрание «Причины наркомании и 

токсикомании». 

Декабрь  Соц. педагог 

Котик М.М. 

6. Провести классные часы по профилактике вредных 

привычек  

 По плану Соц. педагог 

Зам.директора. 

по ВР 

7. Провести занятия для 5, 6, 7 классов «Что мы знаем 

о наркомании?». 

 Ноябрь  Соц. педагог 

Зам.директора. 

по ВР 

8. Отчѐт классных руководителей о занятости 

учащихся, в неурочное время, склонных к 

определенному поведению. 

Октябрь  Соц. Педагог 

Зам.директора. 

по ВР 

11. Просмотр и обсуждение телепередач о вредных 

привычках. 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

Работа  школьного  совета  профилактики 

Цель: оказание административного и педагогического воздействия на обучающихся, с 

отклоняющимся поведением; создание ситуации успеха для каждого обучающегося 

«группы риска».  

№ 

п\п 

Содержание мероприятий Сроки Ответственные 

1 Утверждение плана работы на учебный год. Итоги 

трудоустройства учащихся в летний период. 

Сентябрь Социальный 

педагог  

2 Утверждение индивидуальных программ 

профилактической работы с несовершеннолетними 

и семьями несовершеннолетних, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации. 

Сентябрь  Социальный 

педагог Котик 

М.М. 

3. Предварительные итоги успеваемости и 

посещаемости уроков учащимися, состоящими на 

учете в ОДН и ВШК. 

Октябрь,  

декабрь, март, 

май 

Социальный 

педагог 

Котик М.М. 

4. Профилактические беседы с учащимися 

пропускающими уроки без уважительной причины. 

По мере 

необходимости 

Социальный 

педагог  

5. Распределение  проблемных учащихся за членами 

педагогического коллектива 

Ноябрь  Социальный 

педагог  

6. Подведение итогов работы за I полугодие классных 

руководителей и учителей по  предупреждению 

Декабрь  Социальный 

педагог  
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неуспеваемости и повышению посещаемости 

занятий проблемными учащимися. 

7.  Анализ диагностики «Определение причин 

отклонения в поведении». 

Январь  Социальный 

педагог  

8.   Профессионально- ориентационная диагностика 

выпускников 9-х  классов.  (дети «группы риска») 

Февраль  Социальный 

педагог  

9. Прогнозирование трудоустройства учащихся в 

летнее время (дети, относящиеся к социальной 

группе риска) 

Апрель  Социальный 

педагог Котик 

М.М. 

10. Организация досуга   учащихся в летнее время, 

трудоустройство.  

Май   Зам. 

директора. по 

ВР 

Совместная работа совета профилактики с классными руководителями 

№ 

п\п 

Мероприятия  Срок  Ответственный  

1. Заседание МО  классных руководителей: 

-значение изучения личности учащихся в 

совершенствовании работы по их 

нравственному воспитанию 

-роль классного руководителя в повышении 

уровня развития классного коллектива и 

воспитание каждого школьника 

-общечеловеческие ценности и их место в 

воспитании 

 Ноябрь 

 

Январь 

Март  

Социальный 

педагог, психолог 

Зам. директора по 

ВР  

 

2. Индивидуальное консультирование по 

возникшей проблеме 

По мере 

необходимости 

Классные 

руководители  

3. Совместная деятельность с детьми из 

«группы риска» и неблагополучными 

семьями 

В течение года Классные 

руководители 

4. Совместная работа по программе 

«Индивидуальное психолого-

педагогическое сопровождение в учебном 

процессе детей с определенным 

поведением» 

В течение года Классные 

руководители, 

социальный 

педагог   

5. Совместное посещение семей с целью 

изучения социально-бытовых условий 

жизни 

Октябрь, ноябрь и 

по мере 

необходимости 

социальный 

педагог   

 

13. Приложение  5.  План мероприятий по профилактике экстремизма, 

толерантности на 2017-2018 учебный год 

Основание: 

Федеральный закон от 25.07.2002 № 114-ФЗ "О противодействии экстремистской 

деятельности". 
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Цель: Формирование толерантного школьного коллектива на основе ценностей 

многонационального российского общества, общероссийской гражданской идентичности 

и национального самосознания, принципов соблюдения прав и свобод ребенка. 

Задачи: 1. Воспитание культуры толерантности. 

2. Укрепление толерантного сознания школьников и профилактика среди них 

экстремистских проявлений. 

3. Выявление и преодоление распространения негативных тенденций, тормозящих 

социальное и культурное развитие учащихся. 

4. Достижение необходимого уровня (в пределах познавательных способностей) правовой 

культуры воспитанников как основы толерантного сознания и поведения. 

5. Недопущение среди воспитанников агрессии и насилия, ксенофобии на национальной и 

конфессиональной почве. 

6. Формирование позитивных ценностей и установок на уважение, принятие и понимание 

богатого многообразия культур народов России, их традиций и этнических ценностей. 

№ 

п/п  
Содержание Сроки Ответственные 

1 Урок мира, единства «Когда мы 

вместе – мы непобедимы» 

сентябрь Классные руководители, 

обучающиеся 1-11 классов 

2 Мониторинг социального и 

этнического контингента 

обучающихся 

октябрь Классные руководители 

3 Знакомство участников 

образовательного процесса с 

нормативными документами, 

регламентирующими 

деятельность ОУ по 

формированию установок 

толерантного сознания и 

профилактике экстремизма в 

российском обществе (классные 

часы, КТД, родительские 

собрания)   

В течение 

года 

Классные руководители 

4 Проведение дискуссий «Как 

воспитывать толерантность?» 

«Молодѐжные субкультуры» 

Ноябрь, март Преподаватели истории, 

обществознания в  

9-11 классов, классные 

руководители 9-11 классов 

5 Проведение тематических 

классных часов:  

 «Давайте учиться терпимости» 

 «Прекрасно там, где пребывает    

 милосердие» 

 «От Руси к России» 

 «Давайте будем добрыми» 

 «Твори добро для всех людей» 

 

16 ноября 

2017 

Классные руководители 

6 Проведение профилактических 

бесед: 

Ноябрь 

2017 

Классные руководители 
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 «Толерантность значит 

терпимость» 

 «Что такое нормы 

толерантного поведения» 

 «Профилактика 

различных видов 

экстремизма в российском 

обществе» 

 «Есть ли спасение от 

терроризма» 

7 Проведение декады правовых 

знаний, пропаганды ЗОЖ 

В течение 

года 

Зам.директора по ВР, 

преподаватель – организатор 

ОБЖ 

8 Проведение тематических 

праздников: 

 День народного единства 

 День России 

 День памяти и скорби 

 

 

4 ноября 

12 июня 

22 июня 

Зам директора по ВР, 

классные руководители, 

начальники лагерей 

9 Проведение недели 

толерантности. 

Библиотечный урок. 

7-16 ноября Классные руководители 

Зав. библиотекой 

10 Выставка книг и периодических 

изданий в школьной библиотеке 

по теме: «День народного 

единства» 

 

ноябрь Зав. библиотекой 

11 Конкурс фотографий «Мир, в 

котором я живу» 

 Классные руководители 

12 Конкурс рисунков «Миру мир» 

Библиотечный урок. 

2 четверть Классные руководители 

Зав. библиотекой 

13 Конкурс плакатов «Дружбою мы 

сильны» 

2 четверть Классные руководители 

14 Проведение работы на участке 

ОУ по выявлению проявлений 

экстремизма, национализма (в 

ходе проведения рейдов) 

По 

отдельному 

плану 

Инспектор ОДН 

15 Родительские собрания: 

 «Проблемы социализации 

подростка» 

 Воспитательный 

потенциал семьи как основа 

формирования нравственных 

качеств ребѐнка» 

 «Формирование здорового 

образа жизни подростка» 

В течение 

года 

Классные руководители 

16 Проведение благотворительной 

акции «Дети – детям» 

ноябрь Классные руководители 

17 Участие в городских программах 

«Диалог», «Учимся жить вместе» 

В течение 

года 

Классные руководители 
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14. Приложение 6. План мероприятий 

по  антинаркотической  деятельности    ГБОУ 

N 

п/п 

Наименование мероприятия Ответственный  Срок 

проведения 

1 Встреча старшеклассников с инспектором ОДН 

«Ответственность за незаконное хранение, 

приобретение и распространение наркотических 

средств» 

Заместитель 

директора по ВР 

 

Сентябрь  

2 Семинар на тему «Рекомендации педагогам по 

профилактике наркомании, токсикомании и 

употребления ПАВ среди подростков» 

Заместитель 

директора по ВР 

 

Январь  

3  Семинар для родителей 9-11 классов «Вовлечение в 

наркоманию: кто виноват?» с участием субъектов 

профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних 

Заместитель 

директора по ВР 

. 

 март 

4 Семинар для учащихся «Ранняя профилактика 

употребления детьми и молодежью ПАВ» 

Заместитель 

директора по ВР 

Апрель  

5 Родительское собрание «Семейная профилактика 

зависимого поведения детей и подростков» 

Заместитель 

директора по ВР 

 март 

6 Семинар классных руководителей. Анализ 

профилактической работы правонарушений, 

наркомании, курения, употребления алкоголя. 

Заместитель 

директора по ВР 

 

май 

7 Контроль выполнения плана мероприятий по 

антинаркотической деятельности  

Заместитель 

директора по ВР 

1 раз в 

месяц 

8 Участие в районных и городских  семинарах  

(конференциях) по вопросам профилактики 

наркозависимости среди молодежи 

Заместитель 

директора по ВР 

По плану 

ОО 

9. Организация и проведение Дней правовых знаний Социальный педагог  

Котик М.М. 

В течение 

года 

10 Ознакомление учащихся с расписанием 

дополнительных занятий, спортивных секций, 

творческих кружков в школе 

Заместитель 

директора по ВР 

Сентябрь-

октябрь 

11 Индивидуальная работа с детьми «группы риска» по 

вовлечению кружки, секции, факультативы 

Заместитель 

директора по ВР  

В течение 

учебного 

года 

12 Проведение спортивных мероприятий с целью 

формирования негативного отношения к курению, 

алкоголизму и наркомании. 

Заместитель 

директора по ВР  

В течение 

учебного 

года 

13 Участие в профилактической акции «Искусство 

против наркотиков» 

Социальный педагог  

Котик М.М. 

По графику  

14 Проведение серии уроков антинаркотической Заместитель Январь-
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направленности «Наркотикам – Нет! Здоровому 

образу жизни – Да!» с использованием материалов 

сайта http://www.fskn.gov.ru. 

директора по ВР  апрель 

15 Участие в районной игре по станциям  «Здоровый 

стиль жизни» 

Заместитель 

директора по ВР 

По графику  

16 Конкурс рисунков «Быть здоровым - это здорово!» Заместитель 

директора по ВР 

25 ноября- 

30 ноября 

17 Конкурс карикатур «Вредные привычки» Заместитель 

директора по ВР 

25 ноября- 

30 ноября 

18 Деловая игра «Умение избегать рискованных 

ситуаций, опасных для здоровья» 

Заместитель 

директора по ВР 

25 ноября- 

30 ноября 

19 Проведение психологических тренингов «Спасибо - 

НЕТ» 

Заместитель 

директора по ВР 

Январь-

апрель  

22 Анкетирование учащихся по теме «Что вы знаете о 

здоровом образе жизни» 

Заместитель 

директора по ВР 

25 ноября- 

30 ноября 

23 Индивидуальная работа с семьями, находящимися в 

трудной жизненной ситуации, по решению проблем 

несовершеннолетних детей с целью предупреждения 

злоупотребления психотропными веществами. 

Заместитель 

директора по ВР  

В течение 

учебного 

года 

 

24 Контроль за занятостью детьми «группы риска».  Заместитель 

директора по ВР 

В течение 

года 

25 Барьерные медицинские осмотры, индивидуальные 

беседы специалистов. 

Заместитель 

директора по ВР 

В течение 

года 

26 Индивидуальное консультирование с родителями в 

целях профилактики наркомании, табакокурения, 

употребления алкоголя. 

Заместитель 

директора по ВР 

В течение 

учебного 

года 

26 Индивидуальные консультации несовершеннолетних 

в целях профилактики правонарушений, наркомании, 

табакокурения, употребления алкоголя. 

Заместитель 

директора по ВР 

В течение 

учебного 

года 

27 Размещение информационных материалов 

антинаркотической направленности на сайте школы. 

Заместитель 

директора по ВР 

В течение 

года 

 

 

 

 

План работы по профилактике ВИЧ – инфекции, вредных привычек, суицида.  
  

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Беседы с обучающимися о 

здоровом образе жизни 
В течение года 

Классные руководители 

учитель ОБЖ, медсестра 

2. Постановка на учѐт всех 

обучающихся, имеющих 

отклонение от норм поведения. 

сентябрь 

заместитель директора  по 

ВР, 

Классные руководители 

3. Проведение рейдов в вечернее 

время с целью занятости 

подростков. 

1 раз в месяц 

Участковый,  

заместитель директора  по 

ВР, классные руководители 

http://www.fskn.gov.ru/
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4. Мероприятия, посвященные Дню 

борьбы со СПИДом: 

 Классные часы «Твоя жизнь в 

твоих руках» 

Конкурс детского рисунка «Я 

выбираю жизнь!» (о вредных 

привычках) 

Конкурс мультимедийных 

презентаций «За здоровый образ 

жизни…» 

1 декабря 

  

8-11 

  

1-7 

  

5-11 

Учитель биологии,  

Совет старшеклассников, 

Классные руководители 

Учитель  информатики 

5. Просмотр видеофильмов по данной 

теме с последующим обсуждением. 
В течение года. Учитель ОБЖ. 

6. Проведение профилактических 

м/осмотров. 

Сентябрь, 

октябрь. 
Врач 

7. Подбор материала из 

периодической печати по вопросам 

ЗОЖ, оформление стенда. 

Октябрь, 

ноябрь. 
Зав. библиотекой. 

8. Проведение бесед с родителями 

детей, входящих в группу риска. 

По 

необходимости. 

Классные руководители 

Педагог-психолог. 

9. День отказа от курения. 

-акция «Выбираем жизнь без 

сигареты» 

 

  

18 марта 

Заместитель директора  по 

ВР, педагог-психолог. 

10. Встреча обучающихся с врачами 

(наркологом, гинекологом) 

 

По плану Медсестра 

11. Всероссийский экологический 

субботник 

 

31 августа Классные руководители 

12. Акция «Посади дерево – вырасти 

сад – откажись от курения» 

 

Сентябрь-

октябрь 
Классные руководители 

13. Неделя,  посвященная Дню Земли 

апрель 

 учителя  биологии, 

географии, ОБЖ 

 

15. Приложение 7.  План работы ГБОУ по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма на 2017-2018  учебный год 

Цель: Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма, формирование 

умений использовать знания правил на практике, в конкретных дорожных ситуациях, 

создание условий для формирования у учащихся устойчивых установок безопасного 

поведения на улицах и дорогах. 

Задачи: 

1. Создать организационно-педагогические условия для повышения уровня знаний детьми 

правил дорожного движения для пешеходов и пассажиров транспорта на основе 

формирования механизма безопасного поведения на дороге; 

2. Сформировать у учащихся убежденность в необходимости  выполнять ПДД. 

3. Совершенствовать культуру поведения участников дорожного движения. 

4. Создать условия для вовлечения детей в активные формы пропаганды правил 

дорожного движения. 
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№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1.  

 

Обновление уголка безопасности 

дорожного движения 

Сентябрь- 

октябрь 

Зам. директора по ВР  

 

2.  

 

Беседы на родительских собрания на 

темы: “Требования к знаниям и 

навыкам школьника, которому 

доверяется самостоятельное движение 

в школу и обратно” 

“Как влияет на безопасность детей 

поведение родителей на дороге” 

 

Сентябрь  

2017 

 

Февраль 2018 

 

Зам. директора по ВР  

Афанасьева Г.А. 

Вековшинин В.М. 

Классные руководители 

 Проведение семинаров с классными 

руководителями: 

- о методике обучения учащихся 

Правилам дорожного движения, 

- о работе по отработке безопасного 

маршрута в школу и домой, 

- о формах внеклассной работы по 

профилактике детского травматизма, 

- Обеспечение качественного 

прохождения программного материала 

по ПДД с 1-11 класс. 

 

 

04.09 2017 

 

8.09.2017 

 

 

27.10.2017 

 

 

17.11.2017 

 

Зам. директора по ВР  

Афанасьева Г.А. 

Вековшинин В.М. 

 

 

3.  

 

Неделя безопасности ««Правила 

дорожные знать каждому положено»» 

04.12 – 08.12. 

2017 

Классные руководители 

1-11 кл 

4.  

 

Оформление в дневниках учащихся 

начальных классов схем маршрутов 

безопасного движения в школу  

До 20.09. 2017 Классные руководители 

1-11 классов 

5.  Комплектование отряда ЮИД Сентябрь Вековшинин В.М. 

 

6.  Фигурное вождение на велосипеде 

(соревнования 1- 7 класс) 

Октябрь Вековшинин В.М. 

 

7.  Обучение вождению велосипеда 

учащихся 1-4 классов 

В течение 

учебного года 

Вековшинин В.М. 

 

8.  Посвящение первоклассников в 

пешеходы 

Ноябрь Афанасьева Г.А. 

8 Олимпиада знатоков правил 

дорожного движения «Наши верные 

друзья – дорожные знаки» 

Декабрь 2017 Зам. директора по ВР  

Афанасьева Г.А. 

9.  Районный конкурс «Дорожная пресса» Октябрь Вековшинин В.М. 

10.  Городской конкурс «Дорога и мы» Январь 2018 Вековшинин В.М. 

11 Районный конкурс «Безопасное 

колесо» 

Февраль 2018 Вековшинин В.М. 
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11.  Праздник «Горят огни на 

перекрестках» 

Март 2018 Вековшинин В.М. 

 

12 Профилактика ДДТ. Оказание 

медицинской помощи (5 – 11 кл) 

Апрель 2018 Вековшинин В.М. 

школьный врач 

13 Рассмотрение «Правила безопасного 

поведения учащихся на улицах и 

дорогах» через классные часы  

В течение года, 

по планам 

классных 

руководителей 

Классные 

руководители, 

воспитатели в ГПД 

14 Планирование работы по 

предупреждению детского 

транспортного травматизма в 

общешкольных планах и в планах 

классных руководителей. 

 

В течение  

учебного года 

Зам. директора по ВР 

Вековшинин В.М. 

 

15 Проведение тематических утренников, 

сборов, конкурсов, соревнований, игр 

В течение 

учебного года 

Классные руководители 

16 Привлечение к проведению бесед по 

предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма 

работников ГИБДД. 

 

В течение 

учебного года 

Зам. директора по ВР  

 

17 Ежедневное проведение учителями 

начальных классов на последнем уроке 

двух - трехминутных бесед о 

соблюдении ПДД 

Уголок по ПДД. 

В течение 

учебного года 

 

Учителя начальных 

классов 

Зав. библиотекой. 

18 Мастер – классы по безопасности 

дорожного движения. 

В течение 

учебного года 

Вековшинин В.М. 

 

19 

 

Размещение материалов по 

профилактике ДДТТ на сайте школы 

В течение 

учебного года 

Зам. директора по ВР  

 


