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Цель анализа: выявить степень эффективности воспитательной работы в школе и 

ее роль в становлении личности обучающихся 

 

.1. Состав воспитательной службы ГБОУ 

 

 заместитель директора по ВР         Смирнова Н.К. 

 педагог – организатор                 Журавлева М.П. 

 социальный педагог                     Котик М.М. 

 педагог – психолог                      Ефимова И.А. 

 заведующая библиотекой           Трегубова И.А. 

 педагог-организатор ОБЖ         Вековшинин В.М. 

 педагог – организатор ПДД       Афанасьева Г.А. 

 педагог – организатор ПДД       Савельева Н.В. 
 

    - классные руководители 

1А Громова Мария Владимировна 

1Б Кутырина Светлана Анатольевна 

1В Смирнова Людмила Вячеславовна 

2А Афанасьева Галина Александровна 

2Б Азнаева Александра Ракифовна 

2В Засеева Лариса Александровна 

2Г Дмитриева Оксана Валерьевна 

3А Чистякова Лариса Анатольевна 

3Б Растворова Лариса Анатольевна 

3В Суслова Виктория Олеговна 

3Г Даниленко Анна Анатольевна 

4А Крентик Ольга Ивановна 

4Б Бондаренко Ольга Владимировна 

4В Стрелец Татьяна Николаевна 

4Г Сахарова Ева Ласловна 

5А Протопопова Ольга Михайловна 

5Б Савельева Наталья Владимировна 

5В Евстратенко Вероника Юрьевна 

6А Нестерова Светлана Леонидовна 



6Б Латышева Ксения Александровна 

6В Колантаева Екатерина Николаевна 

7А Демченко Ирина Леонидовна 

7Б Баркалова Виктория Александровна 

7В Григорьева Ольга Александровна 

8А  Харченко Татьяна Александровна 

8Б Журавлева Марина Павловна 

8В Зайцева Александра Вячеславовна 

8Г Вековшинин Владимир Михайлович 

9А Кудрина Юлия Александровна 

9Б Бородатая Наталья Александровна 

9В Анкудинова Татьяна Игоревна 

10А Козлова Инна Павловна 

10Б Тюшева Анна Николаевна 

11А Кононович Жанна Михайловна 

11Б Смирнова Галина Петровна 

 

2. Деятельность воспитательной службы 

 
Цель воспитательной работы в 2019-2020 учебном году: социально-педагогическая 

поддержка становления и развития потенциальных возможностей личности ребёнка, 

воспитание высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, 

укоренённого 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. Развивать общую культуру 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; 

 развитие различных форм ученического самоуправления; вовлечение учащихся в 

деятельность РДШ; 

 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: 

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

Федерации»; 

 Конституция Российской Федерации; 

 Конвенция о правах ребенка;  
 Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации»   

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

 Стратегия противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года 

 Воспитательный компонент ФГОС 

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

«Петербургская Школа 2020» 

 Устав ГБОУ школы 683 Приморского района Санкт-Петербурга. 

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. 

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) 

Санкт-Петербургский открытый урок «Урок 

Блокады» 

02.09.2019 Классные 

руководители 

2.  Классные беседы, посвященные 

Международному дню солидарности в борьбе с 

терроризмом 

03.09.2018 Классные 

руководители 

3.  Международный день грамотности 07.09.2018 Учителя русского 

языка 

 

4.  Классный час. День начала блокады Ленинграда. 

Книжная выставка. Беседа в библиотеке. 

07.09.2018 Классные 

руководители. 

Зав. библиотекой. 

5.   Концерт «Россия – мой дом!»  

 

08.09.2018 Заместитель 

директора по ВР 

Педагог-

организатор 

6.  Участие в детско-юношеской военно-

патриотической игре «Зарница 2019-2020»  

В течение 

года 

Вековшинин В.М. 

7.  Лекторий «Культурная жизнь в период блокады» 

в музее школы. Музейный актив. 

10. 2019 Протопопова О.М.. 

 

8.  Классные часы, посвященные Дню народного 

единства. Библиотечный урок. 

27.10.2019 Классные 

руководители 

Зав. библиотекой. 

9.  «День Призывника». Выезд в г.Сертолово 10.2019 Социальный 

педагог. 

Вековшинин В.М. 



10.  Подготовка 10-классников к прохождению 

военной службы. Учения на базе ДОСААФ 

10.2019 Вековшинин В.М. 

11.  Классные часы « Услышать и увидеть друг-

друга» (1-6 кл.) 

Библиотечный урок. 

16.11. 2019 Социальный 

педагог 

Зав. библиотекой. 

 

12.  Классные часы  

День неизвестного солдата 

 

3.12.2019 Классные 

руководители 

Учителя истории 

13.   Классные часы, посвященные Дню героев 

Отечества. 

9.12.2019 Классные 

руководители 

14.  Классные часы, посвященные Дню Конституции 

 

12. 12.2018 Классные 

руководители 

15.  Тематические беседы с председателем общества 

ветеранов «Приморский причал» по темам о ВОВ 

и Блокаде Ленинграда 

В течении 

года 

Заместитель 

директора по ВР 

16.  Проведение тематических классных часов, 

уроков: « 900 героических дней». 

01.2020 Классные 

руководители 

17.  Уроки Памяти проводят обучающиеся 10-11 

классов для 1-9 классов 

01.2020 Заместитель 

директора по ВР, 

учителя истории 

18.  Концертная программа «Фронтовая агитбригада» 

приуроченная к 76 годовщине снятия блокады 

Ленинграда 

22. 01.2020 Заместитель 

директора по ВР 

Журавлева М.П. 

19.  Уроки мужества «Я - защитник Отечества»,  

посвященные празднованию «Дня защитника 

Отечества» 

20-25.02. 

2020 

Классные 

руководители 

20.  Спортивная конкурсная программа приуроченная 

ко Дню защитника Отечества 

20-

22.02.2020 

 

Заместитель 

директора по ВР 

Учителя 

физкультуры 

21.  Конкурс рисунков «День Защитника Отечества»  

(1-4 класс) 

17.02.2020 Учитель ИЗО 

22.  Родительское собрание 

 Нравственное и правовое воспитание « 

Активные формы работы по профилактике 

зависимостей» 

16.02.2020 Заместитель 

директора по ВР 

23.  Конкурс работ «История моей семьи в истории 

России» в рамках работы школьного музея 

04.2020 Протопова О.М. 

24.  Классные часы, посвященные Дню 

воссоединения Крыма с Россией 

18.03.2020 Классные 

руководители 

Учителя истории 



25.  Репортаж об участниках блокады  отряда 

волонтеров «От сердца к сердцу» 

03.2020 Классные 

руководители 

Учителя истории 

26.  Дистанционный Конкурс чтецов « Стихи победы» 06.05.-

09.05.2020 г. 

Учителя ИЗО 

27.  Выставка в      школьном музее «Семейные 

реликвии  рассказывают» 

05.05.2019 Заместитель 

директора по ВР 

28.  Уроки мужества на платформе ZOOM, 

посвященные Дню Победы от детского центра 

Музея Победы. 

 

23.04.2020 Заместитель 

директора по ВР 

29.  Интеллектуальная онлайн-викторина «Наша 

Победа»  от совета старшеклассников 

Приморского района 

7.04 – 

13.04.2020 

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; 

 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 02.09.2019 Журавлева М.П. 

2.  Классный час Всероссийский урок  (1-11 кл) 

Санкт-Петербургский открытый урок «Урок 

Блокады» 

02.09. 2019 

 

Классные 

руководители 



3.  Организация участия учителей и классов в 

абонементном и тематическом посещении 

музеев Санкт-Петербурга и области. 

09.2019 Классные 

руководители 

 

4.  Адаптация пятиклассников 

Классные часы «Услышать и увидеть друг 

друга» 

Сентябрь 

2019 

 

Социальный 

педагог  

Котик М.М. 

5.  Подготовка и проведение экскурсионных 

выездов (по планам классных руководителей) 

09. 2019 Классные 

руководители 

6.  Адаптация первоклассников 

Проведение урока - игры «Давайте 

познакомимся» 

14.09. 2019 

 

Социальный 

педагог  

Котик М.М. 

7.  Акция   «Сохрани дерево – сдай макулатуру». 

Сбор макулатуры. 

21.09. 2019 

 

Социальный 

педагог  

Котик М.М. 

8.  Концерт ко Дню пожилого человека в доме-

интернате для ветеранов ВОВ и труда. 

19.10. 2019 Заместитель 

директора по ВР 

9.  Классные часы 

В защиту братьев  наших меньших (4 октября 

– Всемирный день защиты животных) 

04.10.2019 

 

Классные 

руководители 

Зав. 

библиотекой 

10.  Концерт ко Дню Учителя  10.2019 

 

Заместитель 

директора по ВР 

11.  День Дублера и Педсовет (школьное 

самоуправление) 

05.10.2019 

 

Заместитель 

директора по ВР 

Педагог-

организатор 

12.  Командообразующая игра «Дерево класса в 

рамках «Посвящение в пятиклассники» 

Октябрь 2019 Классные 

руководители 

13.  Праздник «Посвящение в первоклассники» 

Знакомство с библиотекой. 

12.10.2019 Социальный 

педагог  

Котик М.М. 

Зав. 

библиотекой. 

 

14.  Районное мероприятие фестиваль-конкурс 

«Приморская звезда». 

15.10.2019 Зам. директора 

по ВР 

15.  Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» в рамках Всероссийского 

фестиваля энергосбережения ВместеЯрче. 

16.10.2019 

 

Зам. директора 

по ВР 

16.  Литературный бал «Отечество на Царское 

Село…» 

 

15.11.2019 Журавлева М.П. 

17.  Международный месячник школьных 

библиотек. Бережное отношение к книге. 

 

  2-31.10.2019 Зам. директора 

по ВР 

Библиотекарь 

18.  Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет 

30.10.2019 Социальный 

педагог  

Котик М.М., 



учителя 

информатики 

19.  Классные часы, посвященные Дню народного 

единства 

31. 10.2019 Классные 

руководители 

20.  10 ноября - Всемирный день науки 09.11.2019 Зам. директора 

по ВР 

21.  Акция   «Сохрани дерево – сдай макулатуру» 

Сбор макулатуры 

05.11.2019 Социальный 

педагог  

Котик М.М. 

22.  Классные часы «Должны смеяться дети»  

Всемирный день ребенка 18 ноября 

17.11.2019 Зам. директора 

по ВР 

23.  Конкурс рисунков «Портрет моей мамы» 

(начальная школа) 

27.11.2019 

 

Учителя ИЗО 

  

24.  Концертная программа ко Дню Матери  25.11.2019 Классные 

руководители 

зав. 

библиотекой 

25.  Родительские собрания 

«Формирование учебной мотивации 

школьника, как основная задача семьи»» 

17.11.19 Классные 

руководители 

26.  Классные часы. Международный день 

инвалидов 

04.12.2019 Классные 

руководители 

27.  Классные часы   «Что я знаю о правах 

человека?»  

08.12.2018 Классные 

руководители 

28.  Новогодняя конкурсная программа « 

Сударыня Снегурочка» для 5-6 классов 

12.2018 Учителя 

информатики 

29.  Новогодняя сказка «По сказочной тропинке» 

(1-4 класс) 

22-23.12.2019 Журавлева М.П. 

30.  Новогоднее Евровидение 26.12.2019 Зам. директора 

по ВР 

31.  Благотворительная акция «Добрая Зима» 25.12.2019 Зам. директора 

по ВР 

32.  Новогодний КВН «Танцуют все!»  (9 – 11 

классы) 

25.12.2019 Зам. директора 

по ВР 

33.  Конкурс чтецов «Моя мама лучшая на свете» 

в 1-4 класс 

15.02.2020 Зам. директора 

по ВР 

34.  Встречи и беседы с жителями блокадного 

Ленинграда, членами общественной 

организации «Приморский причал» 

25.01.2020 Зам. директора 

по ВР 

35.  Участие волонтёров 9-10-х классов в 

городской акции "Блокадный хлеб 

Ленинграда" на Пискарёвском мемориале. 

08.02.2020 Котик М.М. 

36.  Мастер класс по изготовлению книг для 

слепых детей в центральной библиотеке для 

слепых и слабовидящих 

02.2020 Котик М.М. 

37.  Конкурс рисунков «День Защитника 

Отечества»  (1-4 класс) 

17 февраля - День доброты 

17-20.02.2020 Зам. директора 

по ВР 



38.  Праздник «Прощание с Букварем» 03.2020 Классные 

руководители 

39.  Выставка «Подарок маме» 03.03.2019 Зам. директора 

по ВР  

40.  Театрализованная постановка «Иван 

Васильевич меняет профессию». 

05.03.2020 Журавлева М.П. 

41.  "Героический альпинизм" из цикла бесед 

"Библиотека рассказывает" к 75 годовщине 

Великой Победы 

03.03.2020 Зав. 

Библиотекой 

Трегубова И.А. 

42.  "Девичья команда" из цикла бесед 

"Библиотека рассказывает" к 75 годовщине 

Великой Победы 

05.03.2020 Зав. 

Библиотекой 

Трегубова И.А. 

43.  "Футбол в мертвом городе" и "Героический 

альпинизм" из цикла бесед "Библиотека 

рассказывает" к 75 годовщине Великой 

Победы 

07.03.2020 Зав. 

Библиотекой 

Трегубова И.А. 

44.  Организация экскурсий.   03.2020 Классные 

руководители 

45.  Меропрятия посвященные 75-летию Победы 

в формате он-лайн. («Бессметный полк дома» 

и « Конкурс чтецов» 

05.2020 

 

Зам. директора 

по ВР 

46.  Поздравления выпускников 9 и 11 классов от 

педагогического коллектива и директора 

школы дистанционно. 

05.2020 

 

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 

2.  Открытое мероприятие: «Железная дорога – 

зона повышенной опасности!»  (1-11кл) 

27.09. 2018 Зам. директора по 

ВР 

Социальный 

педагог  

Котик М.М. 

3.  Проведение мероприятий,  посвященных  

Всемирному дню борьбы со СПИДом 

 

01.10.2018 

Классные 

руководители 

4.  Тренинг  для 5-х классов «Что мы знаем о 

нашем здоровье?» 

15.11.20219 Социальный 

педагог  

 

5.  Беседа "Женская гигиена и здоровье" для 

девочек 7-х классов от компании Проктер & 

Гембл 

25.11.2019 Зам. директора по 

ВР 

 

6.  Беседа "Здоровый образ жизни" для мальчиков 

7-8 классов от компании "Проктер & Гембл" 

26.11.2019 Зам. директора по 

ВР 

 

7.  Встреча команд образовательных учреждений 

участников проекта "Здоровый я - здоровая 

страна" Тема: оказание доврачебной первой 

помощи" 

02.2019 Зам. директора по 

ВР 

 

8.  Мероприятия по профилактике гриппа, 

энтеровирусных инфекций 

 

02.2019 Медицинский 

персонал 

9.  
Участие в городском марафоне «Школа – 

территория здоровья» (6 классы) 

В течение 

года 

Социальный 

педагог  

Котик М.М. 

10.  Участие в президентских спортивных играх. 

 

В течение 

года 

Учителя 

физической 

культуры 

11.  Конкурсная спортивная эстафета ко Дню 

защитника Отечества 

 

19-

21.02.2020 

Учителя 

физической 

культуры 

12.  День защитника Отечества. 

Спортивные соревнования для юношей и     

девушек. Спортивные соревнования семейных    

команд. 

 

21.02 2019 Учителя 

физической 

культуры 

Туристско-краеведческое направление 

 Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственный 

1.  Участие в городском слете «Кубок новичка» 

 

09.2019 Вековшинин В.М. 

2.  Участие в туристическом слёте «Балтийский 

берег» 

09.2019 Вековшинин В.М. 



3.  Первенство Приморского района по 

ориентированию в закрытых помещениях. 

 

11.2019 Вековшинин В.М. 

4.  Первенство школы по спортивному 

ориентированию  

01.2019 Вековшинин В.М. 

5.  Посещение музеев города и пригородов Санкт-

Петербурга в соответствии с планом 

В течение 

года 

 

Классные 

руководители 

Зам. директора по 

ВР 

6.  Участие в районом конкурсе «Зарница» и 

«Зарничка» 

В течение 

года 

 

 

Вековшинин В.М. 

Савельева Н.В. 

 

 

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. 

09.2018 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 



5.  Организация индивидуальных и 

групповых занятий с целью развития 

творческих способностей учащихся 

В течение года 

 

Психолог , 

социальный педагог 

 

 

6.  Тестирование и тренинги по 

профпринадлежности 

В течении года Берсенева Г.В. 

7.  Тематические классные часы «Мир 

профессий», «Все работы хороши», 

«Дорога в завтра»  

 

течение года 

Социальный педагог  

Котик М.М. 

8.  Профориентационные экскурсии в 

музеи города 

течение года Соц. педагог, 

классные 

руководители 

9.  Участие в выставке «Горизонты 

образования» 

Октябрь, март. Соц. педагог 

10.  Встречи с людьми различных 

профессий  

течение года Социальный педагог  

Котик М.М. 

11.  Участие в ГМО сети учебных фирм 

«Делая, познаю» 

В течении года  Котик М.М. 

12.  Конкурс рисунков и сочинений 

«Профессия моих родителей» 

03.2020 Учителя ИЗО 

13.  Встречи с представителями средних  и 

высших учебных заведений. 

Экскурсионные знакомства с ВУЗАМи 

течение года Социальный педагог 

Котик М.М. 

14.  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 

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 2019 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 по теме «Ленинград в годы 

блокады» 

 

Январь 2020 

 

 

Классные 

руководители 

Зав.библиотекой. 

7.  Проведение силами музейного актива 

уроков истории «Путь к Победе» по 

экспозиции «Семейные реликвии». 

В течении года Протопопова 

О.М. 

8.  Проведение силами музейного актива 

новогодних калядок . 

Январь – март 

2019 

Зав. музеем  

 

9.  Проведение игры-погружение в славянскую 

историю «Масленница» 
Февраль 2019 Зав. Музеем 

Соц.педагог 

10.  Участие в  проекте «Читай с РДШ» В течение года Кураторы РДШ 

11.  Участие в проекте «Классные встречи с 

РДШ» в формате он-лайн 

Март-июнь  Куратор РДШ 

 



9. Приложение 1. Профориентационная работа в школе  

Участие в конкурсах в 2019-2020 учебном году 

№ Название 

мероприятия 

Дата 

Время 

Уровен

ь 

(городс

кой, 

районн

ый и 

т.д.) 

Место проведения Результат (участие, место) 

1 V Открытый 

региональный 

чемпионат 

профессионального 

мастерства 

«Молодые 

профессионалы» 

(WorldSkills 

Russia)».  

 

06.11.2019  городск

ой 
Павильон F(1) 

и G(2) Конгрессно-

выставочного 

центра 

«ЭКСПОФОРУМ» 

по 129 

компетенциям/проф

ессиям, 

востребованным на 

рынке труда Санкт-

Петербурга.  

 

  

Участие обучающиеся 9-х 

классов объединения 

«Человек и профессия»   

2 Конкурс «Учебная 

фирма».  Проект на 

тему: «ПоварФУЛ».   

 

18.12.2019  

  
региона

льный  

Академическая 

гимназия № 56. Было 

представлено 58 

фирм.  

-сертификат об участии; 

-диплом за 1-е место в 

номинации «Лучшая 

визитная карточка»; 

-диплом за 3-е место в 

номинации «Командная 

работа»; 

-диплом за 3-е место в 

номинации «Уверенность в 

продукте». 

 

 

 

3 «ИДЕИ Д. С. 

ЛИХАЧЕВА И 

СОВРЕМЕННОСТЬ» 

22.05.2020  междун

ародный 

СПбГУП Дипломы 

 

Работа в школе  

Дата проведения Название мероприятия 
04.10.2019   Мероприятие на тему «Учитель-Дублер 2019!», посвященное  Дню учителя.  

 

08.10.2019  Мероприятие «Твоё будущее, твоя профессия», организованное при содействии 

Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-
Петербурга и Петербургского Телевидения. На мероприятии выступили 

представители инновационного центра «Буревестник» и ОАО 

«Ленполиграфмаш». 



12. 11.2019 Лекция для обучающихся  9 –х классов в объединении «Человек профессия» 

на тему «Поступление в средние специальные учебные заведения 2020: что 

надо знать абитуриенту». 

 
16.11. 2019 Лекция на тему: «Поступление в средние специальные учебные заведения 

2020: что надо знать абитуриенту» для обучающихся 10- х классов  

 

23.11.2019   Фотоконкурс «Узнай педагога по детскому фото»,  

посвященный 20-летию образования школы. 

 

28.11.2019 Беседа на тему: «Музейные профессии» для обучающиеся  9- х классов. 

Беседу провела Косенкова Е.Б., заместитель директора по музейно-

выставочной деятельности, заведующая музеем Дворца учащейся молодежи 

Санкт-Петербурга.   

 

29.11.2019   Семинар по профориентации на тему: «Журналист - кто это?». 

Организатор -  заведующая социально-культурным отделом Сакаева А.Н.  В 

семинаре приняла участие Ежелева М.Ф. методист Петербургского 

городского Дворца творчества юных.  

17.10.2019 

 

 

 

 

21.11.2019 

Цикл занятий по тематике «Профориентация через учебный предмет», с 

участием учителей предметников:  

1. предмет литература - «Труд различных персонажей в литературных 

источниках»  

2. предмет обществознание -  «История профессий». 

29.01.2020 Для обучающихся 9 – 10 классов объединения «Человек-профессия» было 

проведено занятие на тему:   

«Как в блокадном Ленинграде люди разных профессий вопреки всему 

выполняли свою важную работу», посвященного 76 годовщине снятия 

блокады Ленинграда. 

 

14.02.2019 Семинар « Профессия психолог» для обучающихся 10 –х классов был 

проведен специалистами  Санкт-Петербургского государственного 

института психологии и социальной работы.  

06.03.2020 Конкурс выступлений с сообщениями «Женские профессии», посвященный 

8 марта. 

В течение апреля, 

мая 2020  

Конкурс презентаций, видео  по различным профессиям  разных отраслей  

или по выбранной  профессии.   

 

Результаты анкетирования «Профессиональная готовность»  

в 9-х  и 10-х классах 



 

Результаты анкетирования «Профессиональное самоопределение»  

в 9-х  и 10-х классах 

 

 

               Совместная работа с ППМС - центром. 

Психологические  тестирования. 

 
 Основной целью совместной работы специалистов ППМС - центра и социального 

педагога школы была координация психолого - педагогической помощи участникам 

образовательного процесса. 

 

   Работа осуществлялась по следующим направлениям: 
1. диагностическая работа 
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2. психологическое консультирование 

3. психологическое просвещение 

4. коррекционно – развивающая работа 

5. организационно- методическая работа  

            

      Социальным педагогом совместно со специалистом  психологической службой 

ППМС- центра  проводилась профилактическая работа с детьми, не посещающими школу. 

Беседы, вызовы                         на педагогические советы, посещение семей на дому, 

беседы и консультации с родителями постоянно осуществлялись  социально-

педагогической службой школы.  В школе организован непрерывный контроль 

посещаемости учеников.   

  

           Социальным педагогом проводились  анкетирования классов по различным 

программам. 

С целью выяснения интереса девятиклассников к предметам была проведена анкета  по 

приоритетам профильного обучения. 

 

      На первых местах по популярности среди учеников стоят математика, физика, 

информатика,  

что подчеркивает правильность выбора углублённого изучения в школе данных 

предметов  

в 8-11-х классах. 

           Социальным педагогом, психологом ППМС - центра, классными руководителями 

велась постоянная профилактическая работа с  учащимися, состоящими на учете ВШК. 

Проводились консультации педагогов и родителей на предмет преодоления 

неуспеваемости,  социализации детей      и их профессиональной ориентации. 

           Специалист психолог ППМС – центра И.А. Ефимова  выступала на родительских 

собраниях «Помощь ребенку  в процессе адаптации к школе». 
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Занятость и устройство выпускников 9-х классов в 2019 году. 

 Из  66  выпускников   9-х  классов:  

 38  чел.  -   учатся  в  10-х  классах  683 школы; 

10 чел.-  учатся в 10-х классах других школ; 

    17  чел.  -   учатся  в  колледжах,  техникумах   и  лицеях;  

     1 чел. - трудоустороен 

     58%  учеников  продолжили  обучение  в  683 школе ,  15%  учеников  продолжили  

своё  обучение в других школах,  26%  учатся  в  Колледжах  и  ССУЗах  Санкт-

Петербурга,                                   1% - трудоустроены. 
 

 

Занятость  и  устройство  выпускников  11-х  классов  в  2019  году. 

Из   51  выпускников   11-го   класса   в  2019  году: 
34  -  человек   учатся  в  ВУЗах  ( 66  %) 

 8  – человек   учатся  в  ССУЗах  ( 15 %) 
5  –  работают    (10 %) 
4 – на курсах (9%) 

 

 Выпускники   11 класса  2019  года:   

43  %  - выбрали  технические ВУЗы, 

 19 % - выбрали  гуманитарные ВУЗы  (либо факультеты),  
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 15 % - выбрали   колледжи  и  ССУЗы, 

4  %  -  выбрали  экономические  ВУЗы  

 10  % -  работают,  

 9 % -   на курса 

     

По данным на март 2019 года 

(профессиональные намерения выпускников): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-из  51  выпускников 11-го  класса: 

48  чел. собираются учиться в ВУЗах, 

2  чел. собираются учиться в ССУЗах. 

 

 

 

47% 

43% 

10% 

Выпускники 9-ых классов (102 чел.)  

 Идут в 10 класс (48 чел.) 47%  Идут в ССУЗы и колледжи (44 чел.) 43% 

 В процессе выбора (10 чел.) 10% 

63% 

17% 

20% 

Выпускники 9-ых классов (102 чел.) 

Определились в профессии сами (64 чел.) 63% 

Не определились в профессии (17 чел.) 17% 

 Определились, но сомневаются (21 чел.) 20% 



 

10. Приложение 2.  Детское соуправление 

                          Цель ученического самоуправления 

 Создание стиля и тона дружеских отношений подлинного сотрудничества и 

сотворчества.  

 Отработка средств педагогического взаимодействия, влияющего на развитие 

социально ценных интересов и потребностей детей и подростков.  

 Расширение лидерского и гуманитарного опыта детей и подростков.  

 

Данные цели решаются через реализацию следующего ряда задач 

 предоставить учащимся реальную возможность участвовать в планировании, 

организации, исполнении и анализе учебно-воспитательного процесса;  

 формировать у учащихся потребность и готовность совершенствовать свою личность, 

создать условия для развития способностей и интересов членов ученического 

коллектива; обогащать духовный мир, развивать самостоятельное мышление и 

самосознание;  

 воспитать положительное отношение к общечеловеческим ценностям, нормам 

коллективной жизни, законам государства, развить гражданскую и социальную 

ответственности за самого себя, свою семью, окружающих людей, общество и 

Отечество;  

 воспитать желание бороться за своих друзей и ровесников, помогать им, найти себя, 

преодолевать трудности, приносить пользу людям стать защитником правды, добра и 

красоты;  

 способствовать формированию умения самостоятельно найти дело полезное обществу, 

Отечеству, вести неустанную работу за сохранение мира, беречь и охранять природу.  

 

Основные законы нашего коллектива 

 Закон правды: Запомни, правда, нужна не только тебе, но и окружающим тебя людям. 

Будь правдив!  

 Закон добра: Прежде чем требовать внимания к себе, прояви его к окружающим 

людям. Помни об их интересах, нуждах, потребностях! 

 Закон милосердия: Тебе сегодня хорошо, но рядом могут быть люди, у которых слёзы 

на глазах. Не забывай о них!  
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 Закон памяти: Народ, забывший свою историю, умрёт. Помни о своём народе и своей 

истории!  

 Закон уважения: Хочешь, чтобы тебя уважали, - уважай человеческие достоинства 

других!  

 Закон чести: Вспоминай о своей физической силе только наедине с собой. Помни о 

своей духовной силе, долге, благородстве, достоинстве!  

 Закон зеленого друга: Берёги и изучай природу!  

 Закон 00: Не заставляй себя ждать. Точность — прочность коллектива. Береги чужое 

время!  

 Закон трёх «сами»: «сами ищем дело», «сами планируем и осуществляем его», «сами 

подводим итоги» на основе коллективного анализа.  

    

Модель самоуправления РДШ ГБОУ школы №683  

Приморского района Санкт – Петербурга 

 

  1. Руководство и структура Первичного отделения РДШ 

1.1  Руководство и структура Первичного отделения соответствует структуре 

Региональным отделением РДШ.  Первичное отделение РДШ руководствуется и 

действует на основании Устава РДШ. 

1.2 Высшим руководящим органом Первичного отделения РДШ  является Общее 

собрание первичного отделения РДШ. 

Общее собрание первичного отделения РДШ  созывается Председателем первичного 

отделения  один раз в год. Внеочередные общие собрания могут созываться по решению 

членов учредительного собрания первичного отделения. 

1.2.1. Решение о созыве Общего собрания принимается не менее чем   за месяц до дня его 

проведения. В решении о созыве Общего собрания должны быть указаны дата и место 

проведения, проект повестки дня Общего собрания.  

1.2.2.В работе Общего собрания с правом совещательного голоса имеют право принимать 

участие представители вышестоящих органов Организации.  

1.2.3.Общее собрание правомочно, если в его работе участвует более половины 

участников Организации, состоящих на учете в первичном отделении. Решения Общего 

собрания принимаются большинством голосов участников Общего собрания местного 

отделения при наличии кворума, решения   по вопросам исключительной компетенции 

принимаются квалифицированным большинством (не менее чем 2/3) голосов от числа 

присутствующих участников Общего собрания первичного отделения при наличии 

кворума. Порядок и форма голосования определяется Общим собранием в соответствии с 

Уставом Организации и действующим законодательством.  

1.2.4.Решения Общего собрания, противоречащие Уставу, решениям вышестоящих 

органов Организации, а также принятые с нарушениями законодательства Российской 

Федерации могут быть отменены Советом регионального отделения Организации.  

Количественный и персональный состав  первичного отделения, порядок избрания 

и прекращения полномочий его членов определяется учредительным собранием 

первичного отделения. 

1.3.1.Заседания совета первичного отделения  проводятся   не реже,  чем один раз в месяц 

и созываются Председателем первичного отделения. 

1.3.2.Заседание совета первичного отделения Организации является правомочным 



(имеющим кворум), если в его работе участвует более половины членов первичного 

отделения. Решения первичного отделения принимаются открытым голосованием 

большинством голосов при наличии кворума. 

1.3.3.Учредительное собрание совета первичной организации: 

- выполняет решения вышестоящих органов Организации, определяет приоритетные 

направления своей деятельности с учетом решений Съезда, Координационного совета 

Организации, Конференции (Общего собрания) регионального отделения Организации, 

Совета регионального отделения Организации, интересов участников регионального и 

первичного отделений Организации; 

-  представляет интересы первичного отделения Организации в пределах территории 

своей деятельности и в установленном порядке взаимодействует с органами 

государственной власти и органами местного самоуправления, общественными 

объединениями и иными организациями и предприятиями любых организационных форм;  

- принимает решения о созыве общего собрания первичного отделения Организации;  

- утверждает программы и проекты по направлениям деятельности Организации;  

- осуществляет учет участников Организации в первичном отделении;  

- принимает решение о приеме физических лиц в участники Организации и об 

исключении их из участников Организации;  

- решает иные вопросы деятельности первичного отделения Организации, кроме 

отнесенных к компетенции иных органов первичного отделения Организации.  

1.4. Высшим выборным должностным лицом первичного отделения является 

Председатель первичного отделения, избираемый общим собранием местного 

отделения сроком на 1 год из числа участников первичного отделения Организации. 

1.4.1. Полномочия Председателя первичного отделения прекращаются досрочно 

решением Общего собрания первичного отделения   в случае добровольного сложения с 

себя полномочий Председателя,  нарушений Устава, нарушения своих обязанностей.   

В случае досрочного прекращения полномочий первичного отделения, его 

полномочия по решению совета первичного отделения передаются одному из членов 

совета первичного отделения до избрания Общим собранием первичного отделения 

нового Председателя первичного отделения. 

1.4.2. Председателя первичного отделения Организации: 

- председательствует на заседаниях собрания первичного отделения;  

- организует руководство деятельностью собрания первичного отделения;  

- организует деятельность первичного отделения Организации в пределах своей 

компетенции, выполнение решений, принятых Общим собранием местного отделения, 

руководящими и иными органами и должностными лицами  Организации в рамках их 

компетенции, в том числе реализацию планов, программ и отдельных мероприятий 

Организации; 

- представляет  первичное отделение во взаимоотношениях с органами 

государственной власти, органами местного самоуправления, общественными 

объединениями и иными организациями по месту нахождения местного отделения; 

1.5. Курирует работу ПО РДШ заместитель директора по воспитательной работе. 

 

2. Содержание деятельности Первичного отделения РДШ  



Содержание деятельности Первичного отделения РДШ определяется программами 

и планами, разрабатываемыми учредительным собранием первичного отделения РДШ по 

направлениям деятельности Российского движения школьников:  

2.1. Направление  творчества и личностного роста 

Включает три направления: популяризацию здорового образа жизни,  творческое 

развитие и популяризацию профессий. С поддержкой здоровья  школьников связаны 

такие формы работы, как туристические походы и  слеты, продвижение детских 

творческих проектов, образовательные  программы и т.д. Творческое развитие 

предполагает организацию  творческих фестивалей, конкурсов, акций и флешмобов, 

культурно-образовательные, культурно-досуговые и иные программы.  Популяризация 

профессий – это интерактивные игры, семинары,  мастер-классы, встречи с интересными 

людьми, поддержка научно-изобретательской деятельности и т.д. 

 2.2.  Направление гражданской активности 

Формирует новое поколение молодых людей, способных активно  участвовать в 

жизни своей страны и готовых к вовлечению к социально  востребованной деятельности. 

Важнейшим инструментом работы в этой  сфере становится добровольчество (социальное, 

экологическое,  культурное, волонтерство), как способ для любого школьника  быть 

востребованным в решении важнейших проблем современного  общества. 

2.3. Направление военно-патриотической работы 

Юные защитники Отечества, которые уже осознают свою важную роль в  

служении родине, продолжая заложенные тысячелетней историей  России традиций 

патриотизма и военного дела, могут попробовать  себя в этом направлении. Для них будут 

созданы военно-патриотические клубы по всей стране, организованы  военно-спортивные 

игры, сборы, соревнования и акции. Каждый школьник сможет познакомиться ближе с 

этой сложной и интересной  сферой путем участия в мероприятиях, проводимых 

совместно с  партнерами.  

2.4. Направление информации и печати 

Юные журналисты, телеведущие и корреспонденты могут попробовать  себя в деле 

работы со СМИ разного уровня – от государственных газет  и телеканалов до школьных 

стенгазет и журналов. Будущие  представители сферы инернет-технологий могут проявить 

себя в деле  продвижения молодежного контента в социальных сетях, создания  

видеороликов и мультимедиа. 

 

 План работы  Ученического Совета на 2019/ 20 учебный год 

 гражданская активность 

№№                Мероприятия   Сроки 

1.  Рейд по проверке сохранности школьного 

имущества 

Сентябрь, январь, май 

2.  Помощь учителям в организации и 

проведении внеурочных  мероприятий 

В течение года 

3.  Рейд по проверке внешнего вида В течение года 

4.  Рейд по проверке состояния учебников Октябрь, март 

5.  Помощь в организации дежурства по школе В течение года 

6.  Организация дежурств на школьных В течение года 



мероприятиях 

7.  Организация и проведение генеральных уборок В течение года 

 творчество и личностный рост   

 

1. Участие в конкурсе Лидер 21 века Январь-апрель 

2. Работа с начальной школой в сфере 

волонтерства 

декабрь 

3. Организация и проведение выездов «Лидеры 

РДШ» 

Октябрь, март 

4. Сотрудничество с школьным советом 

обучающихся 

В течении года 

 

1 Помощь в проведении праздника, 

посвященного 1 сентября 

сентябрь 

2 Помощь в проведении праздника, 

посвященного Дню учителя 

Сентябрь-октябрь 

4 Организация и проведение новогодних 

праздников 

декабрь 

5 Помощь в проведении спортивного праздника, 

посвященного 23 февраля 

февраль 

6 Помощь в проведении праздника, 

посвященного 8 марта 

март 

9 Помощь учителям физкультуры в 

организации и проведении школьных 

соревнований 

В течение года 

12 Пропаганда и поощрения спортивных 

достижений 

В течение года 

13 Помощь в проведении акции «Молодежь 

за ЗОЖ» 

Осень, весна 

 

11. Приложение 3.  План работы с родителями  

на 2019-2020 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 2019-2020 уч. г. 

Сентябрь 

2019 

Зам. директора 

по ВР 

5.  Классные родительские собрания.   

Итоги успеваемости за четверть. 

   

В течение 

года 

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 2019 Зам. директора 

по ВР 

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 он-лайн  

Подведение итогов за учебный 2019-2020 год.  

Май  2019 Классные 

руководители 

 

Работа с родителями (по правонарушениям). 

           Информация о работе с родителями несовершеннолетних, состоящих на  учете  

ВШК или нарушивших  правила внутреннего распорядка в  2019-2020  учебном году. 



 1  2  3  4  5  6  7  8  9 

"Район" 

Приморск

ий 

"Беседы с 

родителями" 

"Вызов 

родител

ей в 

школу" 

"Вызов 

родителей 

на 

педсовет" 

"Посещен

ие на 

дому" 

"Рекомендован

ы 

консультации 

врача-

нарколога 

"Рекомендованы 

консультации 

ПМС-центре" 

"Привлечение 

родителей в КДН  

к административной 

ответственности" 

Всего 

ГБОУ 

СОШ 

 № 683 

55 33 23 2 1 11 2 

 

127 

 

Сведения о занятиях  

Сведения о несовершеннолетних, состоящих на учете ВШК, занимающихся 

в спортивных секциях и кружках. 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Приморский 

район 

Всего  на 

учете 

ВШК 

Занимаю

тся 

спортом 

"В 

секциях 

ОУ" 

"В 

секциях 

подростк

овых 

клубах" 

"В 

секциях 

УДОД" 

Занимаются 

в кружках 

"В 

кружках 

ОУ" 

"В кружках 

подростковых 

клубах" 

"В кружках 

УДОД" 

ГБОУ 

СОШ 

 № 683 

5 3 2 0 0 5 5 0 0 

 

Информация о профилактической работе 

                      Информация о профилактической работе с несовершеннолетними, состоящих  

на учёте  ВШК   в 2019-20  учебном году 

1  2  3  4  5  6  7  8  9 

Приморский 

район 

"Всего 

учащихся" 

"Беседа с 

несовершенн

олетними" 

"Вовлечено в 

мероприятия 

профилактичес

кого 

характера" 

"Привлече

но к 

работе в 

летних, 

трудовых 

лагерях" 

"Обсужде

но в 

ученическ

ом 

коллектив

е" 

"Вызвано 

на совет 

профилакт

ики" 

"Вызвано на 

администрати

вный совет 

ОУ" 

 Отправлены 

документы на 

КДН 

ГБОУ 

СОШ 

 № 683 

5 165 275 нет нет нет нет нет 

 

 

Информация о совместной работе школы с ППМС – центром   Приморского района. 

  



              Совместно со специалистом ППМС – центра С.А. Степановой и социальным 

педагогом                       М.М. Котиком  проведены дни правовых знаний «Знаю ли я 

закон» в октябре 2019  г. 

             6-б  класс участвовал в городском марафоне «Школа-территория здоровья». 

             В течение учебного года родители и законные представители несовершеннолетних 

вместе                с учениками были на консультациях разных специалистов ППМС – 

центра. 

             ППМС - центр осуществляет методическое и информационное сопровождение 

СПС школы. 

 

11. Приложение 4. 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 

руководителей с инструктивно-

методической информацией  

вышестоящих инстанций; 

 знакомство классных 

руководителей с положениями о 

районных, городских мероприятиях  

1 раз 

в месяц 

последний 

вторник 

месяца 

заместитель директора 

по ВР 

 



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  

 

 

13. Приложение 5.  Работа социальной службы 
 

Социальный портрет школы 

Показатели 
 

2014-2015 
 

2015-2016 
 

2016-2017 
 

2017-2018 
 

2018-2019 
 

2019-2020 

Всего обучающихся 768/100% 776/100%  822/100% 890/100% 945/100% 963/100% 

Дети из опекунских 
семей  

3/0,4%  5/0,2% 6/0,2% 7/0,7% 9/1% 6/0,6% 

-из них сироты 1/0,1% 1/ 0,1% 1/0,1% 1/0,1 % 1/0.1% 1/0,1% 

Дети из семей 
«группы риска» 

25/3,3%  23/3% 19/2,3% 8/2 % 9/1% 10/1% 

Дети-инвалиды 
12/1,6% 11/1,4%  10/1,2% 6/0,7% 8/0.8% 9/0,9% 

Дети, состоящие на 
учете: 

      

-ОДН - - - - 3/0.3% 2/0,2% 

-КДН 1/0,1% 2/0,2% - -   

-Внутришкольном 
учете 

5/0,7%  5/0,6% 3/0,4% 2/0,2% 7/0.7% 5/0,5% 

Дети из семей, 
состоящих на учете в 
управлении соц. 
защиты населения 

52/6,8% 55/7% 57/6,9% 55/6,1 % 65/6.8% 67/7% 

 
Гендерная статистика школы в 2018-19 учебном году. 



                                   
 

Мальчиков  во всей  школе  больше, чем девочек  на  6%. 

 

 

   В начальной  школе мальчиков больше на 7 %. 

 

Гистограмма показателей контингента ОУ  ( %) 

 

56% 

44% 
Мальчик
и  

57% 

43% Мальчики  

 Девочки 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проблем со здоровьем у детей больше в начальной школе, а детей с нарушениями в  

общении больше в основной и старшей школе. 

                                                               

Гистограмма информация  о семьях (%) 
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  Неполных  и  многодетных  семей  в  начальной  школе  больше, чем в основной и 

старшей 

Гистограмма деятельности службы сопровождения (%). 



 В начальной школе дети больше нуждаются в помощи логопеда, а в основной   и  старшей - 

психолога                 и социального педагога, болеют  больше дети  в начальной школе. 

 

 

 

Гистограмма организации досуговой деятельности учащихся (%) 
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 Дети начальной школы активнее посещают кружки, спортивные секции  и учреждения 

дополнительного образования. 

 

Распределение выпускников  9 классов по каналам среднего образования 

 (кол-во,%) 

Года 

П
ер

ем
ен

а
 м

ес
т
а
 

ж
и

т
ел

ь
ст

в
а

 

Н
е 

р
а
б
о
т
а
ю

т
, 
н

е 
у
ч

а
т
с
я

 

Р
а
б
о
т
а
 

Э
к

ст
ер

н
а
т
 

В
С

Ш
 

Поступили в 10 

класс 

П
У

 

К
о
л

л
ед

ж
и

 

Т
ех

н
и

к
у
м

ы
 

Д
р

у
г
и

е 
у
ч

р
еж

д
ен

и
я

 

С
в

о
я

  
ш

к
о
л

а
 

Ч
у
ж

а
я

  
ш

к
о
л

а
 

2014/2015 - - 
1/1

% 
- - 54/71% 4/5% - 

10/13

% 
7/9% - 

2015/2016 - - - - - 31/56% 1/1% - 
24/43

% 
- - 

2016/2017 - - - - - 52/68% 2/3% - 
20/26

% 
2/3% - 

2017/2018 - - - - - 45/59% 4/5% - 25/32 2/2% - 

0
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30
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45

дети посещают музыкальную 
школу 

дети посещают спортивные 
секции 

дети занимаются в структуре 
дополнительного образования 

школа 

начальная школа 

основная и старшая школа 



% 

2018/2019 - - - - - 43/66% - - 
20/30

% 
2/4% - 

2019/2020 - - 
1/1

% 
- - 38/58% 10/15% - 

17/26

% 
- - 

 

 Трудоустройство выпускников XI  классов  

(кол-во,%) 

Показатели 

 

2015/2016 

 

2016/2017 

 

2017/2018 

 

2018-2019 

 

2019/2020 

Всего выпускников 46/100% 
 

56/100% 

 

33/100% 

 

35/100% 

 

51/100 

Поступили в Вузы 34/74% 
 

43/77% 

 

29/88% 

 

26/74% 

 

34/66% 

В средние спец. учебные 

заведения 
12/26% 

 

13/23% 

 

3/9% 

 

7/20% 

 

8/15% 

Устроились на работу - 
-  

1/3% 

 

- 

 

5/10% 

Ушли в армию - 
- -  

2/6% 

 

- 

Не работают и не учатся - - - - - 

Учатся на курсах - - - - 4/9% 

 

 

 

 

Год 

В
се

г
о
 о

б
у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

  
  

  
 

в
 1

-1
1
 к

л
. 

Количество 

обучающихся до 

15 лет, не 

посещающих 

образовательны

е учреждения по 

неуважительны

м причинам /из 

них склонных к 

бродяжничеству 

Кол-во детей и подростков, отчисленных из 

ОУ по решению КДН  

Всего: 

Из них: 

в
 в

еч
ер

н
ю

ю
 

ш
к

о
л

у
 

в
 П

У
 

Н
а
 р

а
б
о
т
у

 

В
 с

п
ец

. 

у
ч

р
еж

д
ен

и
я

 

Д
р

у
г
о
е 

2014/2015 
768/ 

100% 
- - - - - - - 

2015-2016 
776/  

100% 
- - - - - - - 

2016-2017 
822/ 

100% 
- - - - - - - 



2017-2018 
890/ 

100% 
- - - - - - - 

2018-2019 
945  

100% 
- - - - - - - 

2019-2020 
963 

100% 
- - - - - - - 

 

 

 

 

Приложение 6.План работы по профилактике безнадзорности, 

правонарушений и употребления ПАВ, наркомании,   

токсикомании,  табакокурения,  алкоголизма 

Подпрограмма « Дороги, которые мы выбираем…» 
Цель: Формирование у обучающихся культуры здорового образа жизни, раскрытие 

личностного   потенциала ребёнка. 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.  

 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 ребёнка через научно-методическую, 

воспитательную работу школы.  

 



Для реализации поставленных задач на 2019-2020 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, 

ГИБДД, КДН. 

Социальный педагог 

Котик М.М. 

      Сентябрь 

2. Проведение сверки  списков 

учащихся, поставленных на учёты 

ВШК    и  ОДН 25 о/п  за 2017 – 2019 

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  Интеллектуально-

профилактической игре «Ты и закон» 

организованной Домом молодежи 

Приморского района 

Социальный педагог октябрь 



5.         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. Занятие от дома молодежи 

Приморского района  «Права и 

обязанности подростков» 

Социальный педагог 

Котик М.М. 

октябрь 

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, 

привлечение к выполнению 

посильных поручений. Диагностика 

внеурочных интересов учащихся, 

требующих особого педагогического 

внимания. 

Социальный педагог 

Котик М.М. 

В течение года 

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 

Социальный педагог 

Котик М.М. 

В течение 

учебного года 



занятий. 

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 

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 

Социальный педагог Апрель-май 



воспитывающей деятельности  и  

социальной  защиты  о летнем 

отдыхе учащихся, состоящих на 

ВШК. 

Котик М.М. 

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, 

диспуты, беседы, игровые 

программы). 

 Социальный 

педагог, классные 

руководители, 

психологи ПМС-

центра, инспектор 

ОДН 25 о/п 

 В течение 

учебного года 

  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 волонтёрском  

движении «Молодёжь - за  здоровый  

образ жизни» (МО 65) Проведение 

волонтёрами 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  

консультации  родителей и детей. 

Зам. директора по 

ВР, социальный 

педагог, классные 

руководители   

В течение 

учебного года        

    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        



 

Работа  с  педагогически  запущенными  детьми,  которые  состоят на  учёте  в  

ОДН  и  ВШК 

 

№ 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 

ВШК с целью выяснения их отношения к 

школе, обучению, взаимодействия со 

сверстниками 

 В течение 

года 

Классные 

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 учёт их детей. 

В течение 

года 

Соц. педагог 

5. Вести учёт успеваемости учащихся в конце 

триместра (беседы с учеником и классным  

руководителем). 

1 раз в 

триместр 

Соц. педагог 

Котик М.М. 

6. Вести учёт 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. 

   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 2020 – 

2021 учебный год. 

Социальный педагог 

Котик М.М.  Зам. 

директора по ВР  

             Май 



8. Заслушивать учащихся, состоящих на учёте на: 

-школьном  совете  профилактики, 

-МО классных руководителей. 

В течение 

года 

Соц. педагог,  

Классные 

руководители 

9. Проводить педагогические рейды на квартиры 

учащихся, состоящих на учёте, 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 

учёт. 

 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,  

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 

№ 

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 «Моё 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. Отчёт 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 2018 Социальный 

педагог  

2 Утверждение индивидуальных программ 

профилактической работы с несовершеннолетними 

и семьями несовершеннолетних, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации. 

Сентябрь 2018 Социальный 

педагог Котик 

М.М. 

3 

 

Подготовка и проведение ежемесячных плановых 

Советов профилактики 

В течение 

учебного года 

Зам.дир. по ВР 

социальный 

педагог 

 

4 

Составление индивидуальных программ 

профилактической работы с несовершеннолетними            

и семьями несовершеннолетних, оказавшихся                   

в  трудной жизненной ситуации. 

Сентябрь 2018 Социальный 

педагог 

5 Предварительные итоги успеваемости и 

посещаемости уроков учащимися, состоящими на 

учете в ОДН и ВШК. 

Октябрь,  

декабрь, март, 

май 

Социальный 

педагог 

Котик М.М. 

6 Профилактические беседы с учащимися 

пропускающими уроки без уважительной причины. 

По мере 

необходимости 

Социальный 

педагог  

7 Распределение  проблемных учащихся за членами 

педагогического коллектива 

Ноябрь 2018 Социальный 

педагог  

8 Подведение итогов работы за I полугодие классных 

руководителей и учителей по  предупреждению 

неуспеваемости и повышению посещаемости 

занятий проблемными учащимися. 

Декабрь 2018 Социальный 

педагог  

9 Профилактические беседы с учащимися 

пропускающими уроки без уважительной причины. 

По мере 

необходимости 

Социальный 

педагог 

10 Профилактические беседы с родителями учеников, 

склонных к нарушению дисциплины и правил 

По мере 

необходимости 

Социальный 

педагог 



внутреннего распорядка школы 

11 Анализ диагностики «Определение причин 

отклонения в поведении». 

Январь 2019 Социальный 

педагог  

12 Профессионально- ориентационная диагностика 

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

Февраль 2019 Социальный 

педагог  

13 Прогнозирование трудоустройства учащихся в 

летнее время (дети, относящиеся к социальной 

группе риска) 

Апрель 2019 Социальный 

педагог Котик 

М.М. 

14 Подведение итогов работы за II полугодие 

классных руководителей и учителей по  

предупреждению неуспеваемости и повышению 

посещаемости занятий проблемными учащимися. 

Май 2019 Зам.дир. по ВР 

социальный 

педагог 

15 Организация досуга   учащихся в летнее время, 

трудоустройство.  

Май 2019 Зам.директора. 

по ВР 

16 Анализ работы Совета профилактики в прошедшем 

учебном году и предварительное планирование 

работы Совета профилактики на следующий 

учебный год 

Май 2019 Зам.дир. по ВР 

социальный 

педагог 

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   

                     

Отчёт о совместной работе с ОДН 25 о/п, Комиссией по Делам Несовершеннолетних 

и защите их прав, центром «Семья» и ПМС- центром  

Приморского района г. Санкт-Петербурга. 
    



 Обмен информацией о выявлении детей из «групп риска»; 

  Сообщение о состоянии правонарушений, совершенных 
учащимися; 

 Организация и проведение профилактических бесед с учащимися, 
попавших            в трудную жизненную ситуацию; 

 Организация и проведение дней правовых знаний; 

 Оформление представлений на учащихся школы, совершивших 
правонарушения; 

  Сверка списков учащихся, состоящих на учёте в ОДН, ВШК; 

 Постоянный контроль посещаемости и успеваемости учеников 
школы. 

 

       Информация о взаимодействии ОУ с органами внутренних дел по 

предупреждению правонарушений несовершеннолетних. 

 

              В течение учебного года, согласно совместному плану проводимых мероприятий, 

инспектор ОДН 25 о/п Е.С.Суслова  участвовала в проведении классных часов по 

вопросам правовой культуры по параллелям в 5-11 классах и выступала  на  собрании в 

10-а  классе в связи с плановой работой на базе этого класса Клуба Юных Друзей 

Правопорядка «Юный приморец».  В  Культурном Центре ГУВД в феврале 2020 г. КЮДП 

«Юный приморец»  посетил интереснейшее мероприятие – экскурсию в  Музей Полиции. 

КЮДП «Юный приморец» в течение этого учебного года провел несколько мероприятий, 

связанных с работой по профилактике распространения ПАВ в основной школе,  а также в 

ноябре 2019 г. КЮДП «Юный приморец» нашей школы представлял Приморский район 

на городских соревнованиях  ГУВД «Весёлые старты». 
 

                     Согласно плану социально-психологической службы сопровождения: 

 

- в течение учебного года социальным педагогом и инспектором  ОДН 25 о/п Сусловой 

Е.С.  проводились профилактические беседы со школьниками о правовой культуре, 

законах, ответственности несовершеннолетних; 

 
  -  социальный педагог  и  классные руководители в  декабре 2019 г. провели  классные 

часы                      в рамках недели правовых знаний  в  5-11  классах  по темам: « 

Проступок. Правонарушение. Преступление»;                                   

-    в ноябре 2019  г. и марте 2020  г.  социальный  педагог  на родительских собраниях 5-

11 выступал  по теме «Ответственность родителей за безопасность и организацию досуга 

детей во внеурочное время»; 

- в ноябре 2019  г. и феврале 2020  г. были проведены в школе уроки в рамках 

Всероссийского урока безопасности школьников в сети Интернет; 

- в декабре  2019  г. было организовано социально-психологическое тестирование 

обучающихся ОУ, на предмет раннего выявления незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ; 

- в  ноябре 2019 г. и январе 2020 г. прошли в школе единые дни правовых знаний, 

посвященные Конвенции о правах ребенка; 

- плановая работа по профориентации в течение учебного года с учениками 8-11 классов 

проводилась социальным педагогом М.М.Котиком с привлечением специалистов-



психологов-профориентаторов ППМС-центра, ДДТЮ, Дома Молодёжи, Центра занятости 

населения и центра «Семья» Приморского района. 
 

 

 

 

 

 

13. Приложение  7.  План мероприятий по профилактике экстремизма, 

толерантности на 2019-2020 учебный год 

Основание: 

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

деятельности". 

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. 
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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 

 Урок-тренинг «Экстремизм в 

интернете и соц.сетях» 

(представители Дома Молодежи 

Приморского района 

октябрь Социальный педагог 

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 

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» 

1 четверть Классные руководители 

6 Проведение профилактических 

бесед: 

 «Толерантность значит 

терпимость» 

 «Что такое нормы 

толерантного поведения» 

 «Профилактика различных 

видов экстремизма в российском 

обществе» 

 «Есть ли спасение от 

терроризма» 

Ноябрь 

 

Классные руководители 

7 Проведение декады правовых 

знаний, пропаганды ЗОЖ 

В течение 

года 

Зам.директора по ВР, 

преподаватель – организатор 

ОБЖ 

8 Проведение тематических  Зам директора по ВР, 



праздников: 

 День народного единства 

 День России 

 День памяти и скорби 

 

4 ноября 

12 июня 

22 июня 

классные руководители, 

начальники лагерей 

9 Проведение недели 

толерантности. 

Библиотечный урок. 

ноябрь 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 ребёнка» 

 «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 

 

14. Приложение 8. 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  

3  Лекторий 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 Заместитель январь 



употребления детьми и молодежью ПАВ» директора по ВР 

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 

направленности «Наркотикам – Нет! Здоровому 

образу жизни – Да!» с использованием материалов 

сайта http://www.fskn.gov.ru. 

Заместитель 

директора по ВР  

Январь-

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 

 

http://www.fskn.gov.ru/


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 учёт 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 

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 9.  План работы ГБОУ по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма на 2019-2020  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. 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1.  Обновление уголка безопасности 

дорожного движения 

Сентябрь- 

октябрь 

Вековшинин В.М. 

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  

2019 

 

Февраль 2020 

 

Зам. директора по ВР  

Афанасьева Г.А. 

Вековшинин В.М. 

Классные руководители 

3.  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 2019 

 

8.09.2019 

 

 

27.10.2019 

 

 

17.11.2019 

 

Зам. директора по ВР  

Афанасьева Г.А. 

Вековшинин В.М. 

 

 

4.  Неделя безопасности ««Правила 04.12 – 08.12. Классные руководители 



дорожные знать каждому положено»» 2019 1-11 кл 

5.  Оформление в дневниках учащихся 

начальных классов схем маршрутов 

безопасного движения в школу  

До 20.09. 2019 Классные руководители 

1-11 классов 

6.  Комплектование отряда ЮИД Сентябрь Вековшинин В.М. 

7.  Фигурное вождение на велосипеде 

(соревнования 1- 7 класс) 

Октябрь Вековшинин В.М. 

 

8.  Обучение вождению велосипеда 

учащихся 1-4 классов 

В течение 

учебного года 

Вековшинин В.М. 

 

9.  Посвящение первоклассников в 

пешеходы 

Ноябрь Афанасьева Г.А. 

10.  Олимпиада знатоков правил 

дорожного движения «Наши верные 

друзья – дорожные знаки» 

Декабрь 2019 Зам. директора по ВР  

Афанасьева Г.А. 

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

12.  Городской конкурс «Дорога и мы» Январь 2020 Вековшинин В.М. 

13.  Районный конкурс «Безопасное 

колесо» 

Февраль 2020 Вековшинин В.М. 

14.  Праздник «Горят огни на 

перекрестках» 

Март 2020 Вековшинин В.М. 

 

15.  Профилактика ДДТ. Оказание 

медицинской помощи (5 – 11 кл) 

Апрель 2020 Вековшинин В.М. 

школьный врач 

16.  Рассмотрение «Правила безопасного 

поведения учащихся на улицах и 

дорогах» через классные часы  

В течение года, 

по планам  

Классные 

руководители, 

воспитатели в ГПД 

17.  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. 

 

18.  Проведение тематических утренников, 

сборов, конкурсов, соревнований, игр 

В течение 

учебного года 

Классные руководители 

19.  Привлечение к проведению бесед по 

предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма 

работников ГИБДД. 

 

В течение 

учебного года 

Зам. директора по ВР  

 

20.  Ежедневное проведение учителями 

начальных классов на последнем уроке 

двух - трехминутных бесед о 

соблюдении ПДД 

В течение 

учебного года 

 

Учителя начальных 

классов 



Уголок по ПДД. Зав. библиотекой. 

21.  Мастер – классы по безопасности 

дорожного движения. 

В течение 

учебного года 

Вековшинин В.М. 

 

22.  Размещение материалов по 

профилактике ДДТТ на сайте школы 

В течение 

учебного года 

Зам. директора по ВР  

 

16.Выводы 

Анализ результатов воспитательной работы показал, что составленный план работы на 

год выполнен.  

Безусловно,  что все вышеперечисленные мероприятия и события способствовали 

воспитанию у обучающихся целого ряда положительных качеств, способствующих 

развитию инициативы, активной жизненной позиции, формирующих ответственность. 

На основе тех проблем, которые выделились в процессе работы, можно 

сформулировать задачи на следующий 2020-2021 учебный год: 

1. Продолжать развивать единую систему школьного ученического 

самоуправления, развивать творческую инициативу. 

2. Создать условия для качественного улучшение индивидуальной работы с 

учащимися группы риска, опекаемыми и другими социально 

незащищенными категориями детей работы по охране детства. 

3. Продолжить формировать и развивать систему работы с родителями и 

общественностью. Оказание разноплановой поддержки родителям и 

привлечение их к активному взаимодействию со школой. 

4. Стимулировать работу классных руководителей к обмену передовым 

педагогическим опытом,  внедрению в практику новых педагогических 

технологий. 

5. Совершенствовать систему воспитательной работы в классных коллектива. 

6. Создать условия для сохранения и укрепления здоровья обучающихся, для 

воспитания стремления к здоровому образу жизни. 

7. Активизировать работу по правовому воспитанию и профилактике 

правонарушений среди детей и подростков. 

8. Создать условия для развития гражданско-патриотических качеств, умению 

ориентироваться в социальной, политической и культурной жизни 

общества. 

9. Продолжить работу по расширению инициатив и привлечение новых членов 

в первичное отделение Российского Движения Школьников на базе школы. 

10. Совершенствовать работу по приоритетным направлениям воспитательной 

работы. 

 


