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 «Цели и задачи работы на 2015 -2016 учебный год» 
 

Цель: Создание условий для формирования  нравственной, физически 

здоровой, творчески активной, образованной личности, способной 

ориентироваться в окружающем мире и стремящейся к личностному и 

профессиональному самоопределению. 

 

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ: 

- активизировать деятельность методического объединения классных 

руководителей; 

- стимулировать работу классных руководителей к обмену передовым 

педагогическим опытом,  внедрению в практику новых педагогических 

технологий; 

- совершенствовать систему воспитательной работы в классных 

коллективах; 

- продолжить работу по созданию условий для физического, 

интеллектуального, нравственного и духовного развития детей на основе 

изучения личности учащихся, их интересов, стремлений и желаний; 

- совершенствовать систему семейного воспитания; усилить роль семьи 

в воспитании детей и привлечь семьи к организации учебно-воспитательного 

процесса в школе; 

-  повысить эффективность работы по воспитанию патриотизма, любви к 

малой родине, гражданственности; 

- совершенствовать оздоровительную работу с учащимися и прививать 

навыки здорового образа жизни; разработать и провести систему 

мероприятий, направленных на охрану здоровья учащихся; 

-  создать условия для самореализации личности каждого учащегося 

через дальнейшее совершенствование системы дополнительного 

образования; 

- поддержать творческую активность учащихся во всех сферах 

деятельности, активизировать ученическое самоуправление, создать условия 

для развития общешкольного коллектива через  систему КТД. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



1 раздел «План массовых общешкольных воспитательных 

мероприятий» 
 

№ 

п/п 

Содержание 

(наименование и 

форма 

воспитательного 

мероприятия) 

Дата Участники Ответственный Отметка о 

выполнени

и 

СЕНТЯБРЬ  

1 Торжественная 

линейка, посвященная 

празднику « Первый  

звонок» 

01.09.15. 1-11 Зам. дир по ВР Приказ, 

сценарий 

2 Единый  всекубанский 

урок . 

01.09.15. 1-11 Классные 

руководители 

Разработки 

урока 

3 Месячник 

безопасности в школе. 

В течении 

месяца 

1-11 Классные 

руководители 

План 

Справка 

4 День здоровья 

(походы, экскурсии по 

краю) 

25.09.15. 1-11 Классные 

руководители 

Приказ 

 

5 Спартакиада 

«Спортивные надежды 

Кубани» 

Сентябрь-

ноябрь 

1-11 Учителя 

физической 

культуры 

Приказ 

График 

6 Спортивно-

оздоровительные 

соревнования 

«Президентские 

состязания» 

Сентябрь-

январь 

1-11 Учителя 

физической 

культуры 

Приказ 

График 

7 Школьный этап 

Всероссийских 

спортивных игр 

«Президентские 

спортивные игры» 

Сентябрь-

январь 

5-11 Учителя 

физической 

культуры 

Приказ 

График 

ОКТЯБРЬ  

1 Концерт, 

посвященный дню 

учителя «За все мы вас 

благодарим». 

05.10.15. 9-11 Зам. дир по ВР Сценарий 

2 День самоуправления. 05.10.15. 1-11 Школьное 

самоуправление 

Приказ 

 

3 

 

 

 

Выборы лидера 

школы. 

 

 

Согласно 

приказу 

УОН 

9-11 

 

 

 

Зам. дир по ВР 

 

 

 

Приказ, 

справка 

 

 



   

4 Школьный этап 

Всекубанского 

турнира по 

настольному теннису 

на Кубок губернатора 

Краснодарского края 

По 

положению 

По 

положению 

Учителя 

физической 

культуры 

Приказ 

График 

НОЯБРЬ  

1 Месячник по 

профилактике  

наркомании, 

табакокурения (День 

отказа от курения)  и 

алкоголизма. 

В течении 

месяца 

1-11 Зам. дир по ВР Приказ, 

план, 

справка 

2 Мероприятия ко Дню 

матери. 

с 20.11.15. 1-11 Школьное 

самоуправление 

План, 

справка 

ДЕКАБРЬ  

1 Месячник по 

правовому 

просвещению 

учащихся. 

Профилактическая 

акция «Школа против 

террора» 

С течении 

месяца 

1-11 Инспектор 

ОПДН 

Приказ, 

план, 

справка 

2 Новогодние 

утренники. 

По 

отдельному 

графику 

1-11 классы Классные 

руководители 

График 

ФЕВРАЛЬ  

1 Месячник военно-

патриотической 

работы 

С 02.02.-

24.02.16. 

1-11 Классные 

руководители 

Приказ, 

план, 

справка 

2 Школьный этап 

Краевых соревнований 

по шахматам «Белая 

ладья»  

По 

положению 

До 14 лет Учителя 

физической 

культуры 

Приказ 

3 Школьный этап 

Краевых соревнований 

по шашкам «Чудо-

шашки». 

По 

положению 

До 14 лет Учителя 

физической 

культуры 

Приказ 

МАРТ  

1 Прощание с букварем.  1 Классные 

руководители 

сценарий 

2 Профилактическая 

акция «Безопасная 

В течении 

месяца 

 1-11 Инспекторы 

ОПДН, ГИБДД 

Приказ¸ 

план 



Кубань» 

3 Школьный этап 

Всекубанского 

турнира по легкой 

атлетике на Кубок 

губернатора 

Краснодарского края  

По 

положению 

По 

положению 

Учителя 

физической 

культуры 

Приказ 

АПРЕЛЬ  

1 Экскурсии, походы 

«Здоровое детство» ко 

Дню Здоровья 

 

03.04.16. 1-11 Учителя 

физкультуры 

справка 

2 Мероприятия, 

посвященные аварии 

на Чернобыльской 

АЭС 

С 22.04.16. 7-11 Зам. дир по ВР Приказ, 

план, 

справка 

МАЙ  

1 Месячник 

волонтерской и 

военно-

патриотической 

работы 

В течении 

апреля-мая 

1-11 Школьное 

самоуправление 

план 

2 Концерт ко Дню 

Победы (с 

приглашением 

ветеранов района) 

06.05.16. 1-11 Классные 

руководители 

сценарий 

3 Торжественная 

линейка, посвященная 

последнему звонку. 

25.05.16. 1-11 Зам. дир по ВР Приказ, 

сценарий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 раздел «План мероприятий по профилактике 

правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних» 
№ 

п/п 

Содержание Дата Участн

ики 

Ответстве

нный 

Отметка о 

выполнении 

1 Дни правовых знаний Сентябрь 

октябрь 

8-11 

классы 

Инспектор 

ПДН 

Журнал 

проведения 

бесед 

2 Беседы: «Закон № 1539»; 

«Об ответственности 

несовершеннолетних за 

правонарушения и 

преступления»; 

«Как не стать жертвой 

преступления»; 

«Скажи наркотикам нет»; 

«Ответственность 

несовершеннолетних за 

ложные сообщения об актах 

терроризма» 

 

Октябрь 

Декабрь 

Март 

май 

1-11 

классы 

Инспектор 

ПДН 

Журнал 

проведения 

бесед 

3 Классные часы «Детский 

закон и мы»; анкетирование 

«Как я соблюдаю Закон» 

Октябрь 

Декабрь 

Март 

май 

1-11 

классы 

Классные 

руководит

ели 

Сценарии  

(папки 

классных 

руководител

ей) 

4 Межведомственная 

операция «Подросток» 

Май 

Июнь 

Июль 

Август 

сентябрь 

 Админист

рация 

школы 

Инспектор 

ПДН 

Инспектор 

ГИБДД 

Отчет 

5 Организация совместных 

рейдов по выявлению 

несовершеннолетних не 

соблюдающих Закон № 

1539. 

В течении 

года 

Родител

и 

Учителя 

Инспект

ора 

ПДН 

Админист

рация 

школы 

Инспектор 

ПДН 

Журнал 

6 Индивидуальные 

профилактические беседы с 

учащимися, состоящими на 

ВШУ, КДН и ЗП, ОПДН 

В течении года 

Родители 

Учителя 

Инспектора ПДН 

Админист

рация 

школы 

Инспектор 

ПДН 

Журнал 

проведения 

бесед 

 



3 раздел «План по профилактике наркомании, алкоголизма, 

табакокурения и синтетических ПАВ среди несовершеннолетних» 
 

№ 

п/п 

Содержание Дата Участн

ики 

Ответстве

нный 

Отметка о 

выполнении 

1 Оформление и обновление 

стендов, уголков в школе по 

антинаркотической работе. 

В течение 

года 

учителя Зам. 

директора 

по ВР 

Стенд 

2 Подготовка 

информационных 

материалов 

антинаркотической 

направленности и их 

распространение среди 

несовершеннолетних 

«группы риска» 

В течение 

года 
 Зам. 

директора 

по ВР 

Раздаточный 

материал 

3 Просмотр тематических 

фильмов, направленных на 

профилактику наркомании, 

незаконного потребления и 

оборота наркотиков среди 

подростков. 

В течение 

года 

9-11 ЗВР  

4 Беседа на тему: «Я учусь 

понимать других людей»  

январь 2-4 Классные 

руководит

ели 

Журнал 

проведения 

бесед 

5 Лекторий «Школьный 

жаргон: миф или 

реальность» 

 6-7 Школьное 

самоуправ

ление 

Журнал 

проведения 

бесед 

6 Тематические классные  

часы « Можно ли купить 

здоровье?» 

февраль 7-8 Классные 

руководит

ели 

Сценарии 

(папки 

классных 

руководител

ей) 

7 Беседа-анкетирование: 

«Алкоголь – яд или 

наркотик?» 

 9-11 ЗВР Журнал 

проведения 

бесед 

8 Лекция «Круг общения 

подростка. Его свободное 

время.» 

 6-8  

Зам. 

директора 

по ВР 

Журнал 

проведения 

бесед 

9 Соревнования по 

армреслингу под лозунгом: 

«Спорт вместо наркотиков!» 

 9-11 Зам. 

директора 

по ВР 

Классные 

 



руководит

ели 

10 Общешкольное  

родительское собрание по 

профилактике наркомании, 

алкоголизма и курения в 

детской среде «Наши дети и 

как им помочь». 

 Родител

и 

Учителя 

Мед. 

Работни

к 

ЗВР Протокол 

11 Беседа врача ювенолога к 

всемирному Дню 

влюбленных «Цена 

свободной любви». 

 Мед. 

Работни

к 

Мед.работ

ник 

Журнал 

проведения 

бесед 

12 Беседа инспектора ПДН по 

профилактике 

правонарушений среди 

подростков.  

март 8-11 Инспектор 

ОПДН 

Журнал 

проведения 

бесед 

13 Размещение на стендах 

информации о пагубном 

влиянии наркотиков. 

Март-

апрель 

Учителя Зам. 

директора 

по ВР 

Стенд 

14 Проведение всероссийской 

акции «Сообщи, где 

торгуют смертью». 

Анкетирование учащихся. 

Апрель-

июнь 

9-11 Зам. 

директора 

по ВР 

Справка по 

результатам 

анкетирован

ия 

15 Проведение акции «Уроки 

для детей и их родителей» 

Сентябрь 5-8 Зам. 

директора 

по ВР 

Приказ, 

план, 

справка 

16 Спортивные мероприятия 

«Мы за здоровое 

поколение» 

В течение 

года по 

особому 

графику 

5-8 Учителя 

физкульту

ры 

Приказ, 

план, 

протоколы 

соревновани

й 

17 Привлечение 

несовершеннолетних  к 

занятиям в учреждениях 

дополнительного 

образования, в спортивные 

секции. 

В течение 

года 

1-11  

Зам. 

директора 

по ВР 

Отчет 

18 Организация выявления, 

учета и обследования 

подростков «группы риска» 

и несовершеннолетних из 

числа «трудных 

подростков» 

В течение 

года 

 Зам. 

директора 

по ВР 

 

19 Консультативная помощь Ежемесяч   Отчет 



семье, работа с родителями. но Зам. 

директора 

по ВР 

20 Проведение веселых стартов 

«Папа, мама, я –здоровая 

семья» 

Апрель-

май 

1-4 Учителя 

физкульту

ры 

Приказ, 

протокол 

21 Спортивные соревнования 

под девизом «Спорт против 

наркотиков» 

Март-

апрель, 

октябрь  

5-8 Учителя 

физкульту

ры 

Приказ, 

протокол 

22 Организация тематических 

родительских собраний с 

приглашением 

специалистов из других 

ведомств. 

В течение 

года 

 Инспектор 

ПДН 

Протокол 

23 Мониторинг занятости 

детей в летний период и 

привлечение их к 

общественно-полезному 

труду. 

Апрель-

август 

 Зам. 

директора 

по ВР 

 

24 Проведение тематических 

классных часов, круглых 

столов , бесед по 

профилактике наркомании в 

подростковой среде. 

В течение 

года 

  

Зам. 

директора 

по ВР 

Журнал 

проведения 

бесед 

26 Анкетирование учащихся с 

целью мониторинга 

информированности 

подростков о вреде 

употребления 

наркотических средств. 

Октябрь-

ноябрь 

 Зам. 

директора 

по ВР 

Приказ, 

справка 

27 Тематические классные 

часы по профилактике 

курения ко Дню отказа от 

курения. 

ноябрь 5-11 Классные 

руководит

ели 

Сценарии 

28 Беседа-тестирование по 

профилактике наркомании, 

алкоголизма, курения . 

 9-11 ЗВР Журнал 

проведения 

бесед 

29 Выставка рисунков «Мы 

выбираем здоровый образ 

жизни»  

 4-6 Классные 

руководит

ели 

 

31 Тематические классные 

часы на тему борьбы со 

СПИДом   

 9-11 Классные 

руководит

ели 

Сценарии 

32 Беседа инспектора ПДН по   Инспектор Журнал 



профилактике 

правонарушений среди 

подростков  

ОПДН проведения 

бесед 

33 Выступление агитбригады 

«Мы за здоровый образ 

жизни» 

 5-11 Классные 

руководит

ели 

Сценарии 

34 Совет Профилактики.   ЗВР Протокол 

35 Спортивные соревнования 

под лозунгом «Спорт вместо 

наркотиков» 

 8-11 Учителя 

физкульту

ры 

 

36 Сочинения на тему «Нет 

СПИДу! Мы за здоровое 

будущее»! 

декабрь 9-11 Учителя 

русского 

языка и 

литератур

ы 

 

37 Презентация «Вредные 

привычки и их последствия» 

 5-7 Школьное 

самоуправ

ление 

Журнал 

проведения 

бесед 

38 Проведение анонимного 

добровольного 

информированного 

экспресс-тестирования с 

целью выявления лиц, 

употребляющих котинин 

По 

графику 

9-11 Зам. дир. 

по ВР 

Мед 

работник 

 

План 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 раздел «План по профилактике экстремистских и террористических 

проявлений среди несовершеннолетних» 
 

№ 

п/п 

Содержание Дата Участн

ики 

Ответстве

нный 

Отметка о 

выполнении 

1 Организация 

индивидуальной 

профилактической работы, 

направленной на снижение 

уровня проявлений 

шовинизма и 

дискриминации по 

этническому, расовому и 

конфессиональному 

признакам. 

В течении 

года 

1-11 Зам. дир 

по ВР 

Журнал 

проведения 

бесед 

2 Мониторинг степени 

вовлеченности учащихся 

школы в религиозные 

объединения 

деструктивного характера. 

1 раз в 

четверть 

1-11 Классные 

руководит

ели 

Зам. дир 

по ВР 

Справка 

3 Проведение 

профилактических бесед с 

учащимися по 

профилактике 

правонарушений, 

предусмотренных ст. 207 

УК РФ «Заведомо ложное 

сообщение об угрозе 

совершения 

террористических актов и 

распространения 

экстремистских 

материалов» 

1 раз в 

полугодие 

1-11 Зам. дир 

по ВР 

Журнал 

проведения 

бесед 

4 Проведение учений по 

отработке действий в случае 

совершения (угрозы 

совершения) 

террористического акта в 

местах массового 

пребывания детей. 

1 раз в 

квартал 

1-11 Ответстве

нный по 

безопаснос

ти 

Отчет 

5 Участие в краевых акциях: 

- «Месячник безопасности» 

 

- «Безопасная Кубань» 

 

Сентябрь-

октябрь 

Март-

 

1-11 

Зам. дир 

по ВР 

Хейшхо 

Д.Х. 

Приказы, 

планы, 

справки 



- «Школа против террора!» апрель 

ноябрь 

Инспектор 

ПДН 

6 Конкурс рисунков «Народы 

Кубани», обсуждение 

национальных традиций 

народов Кубани в рамках 

праздника национальных 

культур «Венок дружбы 

народов Кубани» 

октябрь 1-8 Классные 

руководит

ели 

Приказ, 

сценарии 

7 Проведение анонимного 

анкетирования «Экстремизм 

глазами школьников» 

сентябрь 7-11 Зам. дир 

по ВР 

Справка 

8 Проведение акции «Мы – 

разные! Мы вместе!» в 

рамках Международного 

дня толерантности 

ноябрь 6-9 Зам. дир 

по ВР 

Приказ, 

план, 

справка 

9 Круглый стол 

«Неформальные 

общественные молодежные 

объединения и определение 

наличия в их деятельности 

признаков экстремизма» 

Ноябрь-

декабрь 

10-11 Зам. дир 

по ВР 

Сценарий 

10 Уроки толерантности 1 раз в 

квартал 

1-11 Классные 

руководит

ели 

Сценарии 

11 Беседа «Ответственность 

несовершеннолетних за 

участие в правонарушениях, 

имеющих признаки 

проявлений экстремизма и 

терроризма» 

1 раз в 

полугодие 

5-11 Инспектор 

ПДН 

Журнал 

проведения 

бесед 

12 Беседы «Правовая культура 

граждан как основа 

толерантного сознания и 

поведения», «Твои права и 

обязанности» 

1 раз в 

полугодие 

5-11 Учитель 

истории 

Журнал 

проведения 

бесед 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 раздел «План по патриотическому воспитанию учащихся» 
 

№ 

п/п 

Содержание Дата Участн

ики 

Ответстве

нный 

Отметка о 

выполнении 

1 Единый классный час  сентябрь 1-11 Классные 

руководит

ели 

Приказ, 

сценарии 

2 Классные часы ко Дню 

образования 

Краснодарского края 

13 

сентября 

1-11 Классные 

руководит

ели 

Сценарии 

3 Круглый стол ко Дню 

Курской битвы 

сентябрь 7-11 Учителя 

истории и 

обществоз

нания 

Сценарии 

4 Круглый стол «Листая 

страницы истории» ко Дню 

народного единства и 

сохранению русской 

государственности. 

октябрь 6-11 Учителя 

истории и 

обществоз

нания 

Сценарии 

5 Классные часы «Я – 

гражданин России!», 

посвященное Дню 

Конституции. 

ноябрь 2-11 Классные 

руководит

ели 

Сценарии 

6 Литературная композиция 

«Блокадный Ленинград» 

январь 6-8 Школьное 

самоуправ

ление 

Сценарии 

7 Уроки мужества. февраль 1-11 Классные 

руководит

ели 

Сценарии 

8 Открытое мероприятие ко 

Дню защитника Отечества  

февраль 1-11 Зам. дир 

по ВР 

Приказ, 

сценарии 

9 Участие в соревнованиях по 

военно-прикладным видам 

спорта. 

февраль 9-11 Учителя 

физкульту

ры 

Отчет 

10 Конкурсы инсценированной 

песни «Споемте, друзья» 

Февраль, 

май 

1-11 Зам дир по 

ВР 

Приказ 

11 Конкурсы художественного 

чтения «Доблесть, отвага и 

честь» 

Февраль, 

май 

1-11 Классные 

руководит

ели 

Приказ 

12 

 

Легкоатлетическая эстафета 

«Памяти героев» 

май 5-11 Учителя 

физкульту

ры 

Фото 

13 Школьная акция «Подарок 

ветерану» 

май 1-11 Классные 

руководит

Фото 



ели 

14 Участие в «Вахте памяти 

2014» 

май 9-11 Зам дир по 

ВР 

Фото 

15 Концерт с приглашением 

ветеранов «Памяти павших 

посвящается» 

май 1-11 Зам. дир 

по ВР 

Приказ, 

сценарий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 раздел «План по профилактике суицидальных проявлений 

среди несовершеннолетних» 

 
№ 

п/п 

Содержание Дата Участн

ики 

Ответствен

ный 

Отметка о 

выполнени

и 

1 Родительские  собрания 

«Взаимодействие школы и 

семьи как необходимое 

условие профилактики 

преступлений и 

правонарушений среди 

детей и подростков, 

социализация личности» 

сентябрь  Классные 

руководите

ли 

протокол 

2 

 

 

Сбор банка данных на 

учащихся с высоким 

уровнем тревожности и 

депрессии. 

октябрь   

Зам. дир по 

ВР 

 

3 Классные часы «Жизнь 

бесценна» 

ноябрь 5-10 кл. Классные 

руководите

ли 

разработки 

4 Родительские собрания 

«Психолого-возрастные и 

физиологические 

особенности развития 

ребенка» 

декабрь  Классные 

руководите

ли 

протокол 

5 Круглый стол «Конфликт в 

нашей жизни», 

«Взросление» 

февраль 8-10 кл Зам. дир по 

ВР 

 

6 Родительские собрания по 

классам «Семейные 

конфликты и 

конструктивные способы их 

разрешения» 

март  Классные 

руководите

ли 

протокол 

7 Беседа «Причины детской 

агрессии» 

апрель 7-9 кл. Зам. дир по 

ВР 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 раздел «Ученическое самоуправление» 

 
№ Содержание 

деятельности 

Дата Участники Ответственные 

1 Формирование органов 

классного 

самоуправления 

сентябрь 5-11 Классные 

руководители 

2 Организация и 

проведение выборов в 

органы школьного 

самоуправления 

октябрь 5-11 Зам. дир по ВР 

3 Организация и 

проведение Дня 

самоуправления 

октябрь 9-11  Зам. дир по ВР 

4 Организация и 

проведения Дня 

Матери. 

Месячник 

профилактики ПАВ. 

Собрание школьного 

парламента. 

ноябрь 6-7 Зам. дир по ВР 

5 Подготовка к 

Новогодним 

мероприятиям. 

Организация 

мастерской Деда 

Мороза (младшие 

школьники) 

Ученическая 

конференция «Итоги 

полугодия» 

декабрь 1-5 Зам. дир по ВР 

6 Организация 

спортивных 

соревнований между 

школами. 

январь Учащиеся 

школьного 

парламента 

Зам. дир по ВР 

7 Подготовка и 

проведение месячника 

военно-патриотической 

работы. Проведение 

мероприятия ко Дню 

Святого Валентина. 

 Ученическая 

конференция, 

посвященная Дню 

февраль Учащиеся 

школьного 

парламента 

Зам. дир по ВР 



рождению А.С. 

Пушкина. 

Совет учащихся 

школы. 

8 Подготовка 

мероприятий ко Дню 8 

Марта. 

Совет учащихся 

школы. 

март Учащиеся 

школьного 

парламента 

Зам. дир по ВР 

9 Подготовка и 

проведение Дня Смеха. 

Совет учащихся 

школы. 

апрель Учащиеся 

школьного 

парламента 

Зам. дир по ВР 

10 Подведение итогов 

учебного года. Помощь 

в подготовке 

последнего звонка. 

Ученическая 

конференция 

«Организация летнего 

отдыха учащихся» 

май Учащиеся 

школьного 

парламента 

Зам. дир по ВР 

11 Организация и 

проведение летней 

трудовой практики. 

июнь Учащиеся 

школьного 

парламента 

Зам. дир по ВР 

 

 


