
 



В современном обществе важнейшими качествами личности становятся инициативность, способность творчески мыслить и находить 

нестандартные решения, умение выбирать профессиональный путь, готовность обучаться в течение всей жизни, т.е. быть конкурентоспособной 

личностью. Перед школой стоит задача социализации ребенка, которая заключается в возможности освоения им максимального количества 

социальных ролей.  

Воспитательная система школы основана на интеграции урочной и внеурочной деятельности, взаимодействии школы с культурными и 

общественными организациями и объединениями, единого социального заказа семьи, обучающихся, общества. Таким образом, наша цель, как и 

общества в целом - создание единого воспитательного пространства, приобщающего подрастающее поколение к выработанным вековым 

общечеловеческим ценностям - Человек, Семья, Отечество, Культура.  

Цель: Формирование образа выпускника школы как личности, обладающей высоким уровнем образования, интеллектуальными, 

гражданскими, нравственными качествами, культурой физического здоровья, способной к социализации в изменяющейся реальности в соответствии 

с ценностями общества и собственной системой ценностей, профессиональному самоопределению, успешной интеграции в политическую, 

экономическую, гражданскую, культурную жизненные сферы.  

Основные задачи воспитательной работы:  

 Изучение социального заказа участников образовательного процесса, государства, общества для определения путей формирования 

конкурентоспособной личности.  

 Формирование мировоззрения и системы базовых ценностей личности.  

 Формирование социальных компетенций и гражданских установок.  

 Воспитание гражданственности и любви к Отечеству, воспитание нравственной личности на основе общечеловеческих ценностей через 

содержание учебных программ, краеведческой и поисковой работы, взаимодействие с общественными организациями и объединениями, детскими 

общественными организациями.  

 Организация инновационной работы в области воспитания и дополнительного образования.  

 Формирование физической культуры обучающихся, ценностного отношения к здоровью, понимания школьниками ценности семьи и 

семейного воспитания, объединение всех участников образовательного процесса по пропаганде здорового образа жизни и профилактике 

заболеваний.  

 Приобщение детей к общечеловеческим нормам морали, национальным устоям и традициям образовательного учреждения.  

 Развитие воспитательного потенциала семьи.  



 Поддержка социальных инициатив и достижений обучающихся.  

Основные направления воспитательной работы:  

 Гражданско-патриотическое воспитание.  

 «Толерантность».  

 Формирование законопослушного поведения обучающихся.  

 Духовно-нравственное воспитание.  

 Профессиональная ориентация и адаптация к рынку труда обучающихся.  

 Формирование здорового образа жизни обучающихся.  

 

Направления воспитательной работы:  

«Познаю мир»  

 Развивать способность к самостоятельной исследовательской и конструктивной деятельности, формировать культуру продуктивного 

мышления.  

 Формировать у обучающихся такие крайне важные умения творческой деятельности, как способность анализировать ситуацию и делать 

выводы; ставить новые вопросы и видеть проблемы в традиционных ситуациях; видеть и внедрять новые идеи; разрабатывать и реализовывать 

творческие проекты; воспринимать творчество как норму жизни.  

 Развивать институты неформального образования, всемерно стимулировать самореализацию обучающихся в программах и проектах 

образовательной направленности, развивать клубные формы активности в сфере познавательной деятельности (конкурсы, олимпиады, сетевые 

образовательные проекты, фестивали и т.д.)  

 

«Я люблю Сочи»  



 Формировать понимание у обучающихся сущности Родины (малой и большой), сокрытую в духовной жизни народа, в традициях и 

обычаях, исторической памяти, которая передается из поколения в поколение, в пространственно-географических представлениях.  

 В процессе воспитательной работы развивать социальную память – способность хранить и осмысливать собственный опыт и опыт 

предшествующих поколений.  

 Развивать опыт деятельной, созидательной любви юных жителей к своему городу. Разрабатывать и реализовывать проекты, направленные 

на сохранение культуры города, помощь его жителям, улучшение условий жизни и труда.  

 Развивать интерес обучающихся к современной жизни города и проектированию его будущего.  

 Формировать способность к реализации прав и обязанностей гражданина России.  

 

«Мой мир»  

 Формировать способность к реализации прав и обязанностей гражданина России.  

 Развивать интерес обучающихся к активному познанию культуры и самореализации в нем.  

 Стремиться к воспитанию культуры прежде всего за счет уклада собственной школьной жизни, традиций и правил, установленных в 

школе, характеризующих взаимодействие старшего и младшего поколения.  

 

«Мое здоровье - мое будущее»  

 Осуществлять эффективную пропаганду физической культуры и занятий спортом как составляющей здорового образа жизни.  

 Сделать двигательную и физическую культуру неотъемлемой частью жизни обучающихся. Необходимо развивать не только спортивные, 

но и физкультурно-оздоровительные достижения детей; в календарь современной школы должны устойчиво войти события, поддерживающие 

активный образ жизни, ценности здоровья: работа спортивных клубов, организация физкультурных фестивалей; праздников.  

 Осуществлять эффективную пропаганду физической культуры и занятий спортом как составляющей здорового образа жизни.  

 

«Семья – моя главная опора»  



 В воспитательном процессе должен быть активно задействован потенциал семьи; родители обучающихся должны быть не только быть 

информированы о ходе учебного процесса, но и участвовать в нем, поддерживая ребенка в реализации творческих индивидуальных проектов.  

 Активно задействовать различные форматы публичных отчетах о достижениях обучающихся с привлечением родителей; практиковать 

учебные задания, в которых могут быть использованы семейные предания, истории, реликвии, опыт старшего поколения семьи.  

 Особой заботой школы должна стать программа противодействия воспитательному насилию в семье, защите ребенка от возможного 

негативного влияния семьи, в том числе за счет действия служб педагогической помощи и сопровождения обучающихся.  

 Активно привлекать родительскую общественность к управлению общеобразовательным учреждением.  

 Активно использовать потенциал образовательных сетей, электронных дневников, журналов во взаимодействии с родителями, при этом 

акцент должен делаться на поддерживающее ученика взаимодействие, информирование родителей о достижениях обучающихся, его 

образовательном потенциале, возможностях образовательного выбора.  

 

«Современный воспитатель»  

 Качество воспитательной работы образовательных учреждений во многом предопределяется надлежащим кадровым обеспечением. В этих 

условиях особое внимание руководства системой образования должно быть обращено на развитие кадрового потенциала школ. В воспитательной 

работе с детьми и подростками роль личности педагога невозможно переоценить; его влияние на формирование базовых установок и характера 

школьника, особенно в младшем школьном возрасте, чрезвычайно велико.  

 

Гражданско-патриотическое воспитание 

«Для гражданина России особенно важны моральные устои.  

Именно они составляют стержень патриотизма, без этого России пришлось бы  

забыть о национальном достоинстве и о национальном суверенитете»  

Президент Российской Федерации  

В.В.Путин  



В Национальной доктрине образования в Российской Федерации в качестве приоритетной выдвинута задача воспитания гражданина: 

«Система образования призвана обеспечить… воспитание патриотов России, граждан правового, демократического, социального государства, 

уважающих права и свободу личности и обладающих высокой нравственностью…»  

Обогащение понятия «гражданин» новым содержанием в условиях современной России связано в первую очередь с процессом становления 

гражданского общества и правового государства.  

В характеристику гражданина, в круг присущих ему свойств теперь включается умение жить в условиях рынка, обеспечивая себе 

экономическую самостоятельность, способность интегрироваться в сложившуюся систему общественных отношений, умение устанавливать 

контакты с другими людьми, готовность к объединению для решения лично и общественно значимых проблем, к сотрудничеству и согласию, 

неприятие агрессии, жестокости, насилия над личностью.  

Цель: создание условий для формирования личности гражданина и патриота России с присущими ему ценностями, взглядами, ориентациями, 

установками, мотивами деятельности и поведения.  

Гражданское образование в общеобразовательной школе включает в себя три ступени.  

На первой ступени (начальное образование) закладываются основные моральные ценности, нормы поведения, начинается формирование 

личности, осознающей себя частью общества и гражданином своего Отечества, развиваются коммуникативные способности ребѐнка. Решение одной 

из главных задач начального образования - развитие творческого потенциала младшего школьника - помогает сформировать личность, способную 

внести свой вклад в жизнь страны.  

Вторая ступень (основная школа) продолжает формировать систему ценностей и установок поведения подростка, помогает приобретать 

знания и умения, необходимые для будущей самостоятельной жизни в обществе. На этом этапе стержнем гражданского образования является 

формирование уважения к закону, праву, правам других людей и ответственности перед обществом. Идет обогащение сознания и мышления 

обучающихся знаниями об истории Отечества, моральных и правовых нормах.  

На третьей ступени углубляются, расширяются знания о процессах, происходящих в различных сферах общества, о правах людей, 

определяется гражданская позиция человека, его социально-политическая ориентация. Задача этого этапа состоит в том, чтобы в процессе 

общественной деятельности обучающиеся совершенствовали готовность и умение защищать свои права и права других людей, умели строить 

индивидуальную и коллективную деятельность. 

 

№ Мероприятие Сроки Ответственный 



1. Составление календарного плана работы. до 10.09.15г. Зам.директора по ВР  

Землемерова А.Б. 

2. Экскурсионные дни. Посещение памятных мест города. в течение года Зам.директора по ВР  

Землемерова А.Б. 

классные 

руководители 

3. Единый Всекубанский классный час «В единстве наша 

сила» 

01.09.15г. Классные руководители 

4. Тематический классный час:  

«День воинской славы»  

03.09.15г. Классные руководители 

5. Тематический классный час: 

«Международный день мира». 

19.09.15г. совет школы 

6. Тематический классный час: «Международный день 

пожилых людей». 

01.10.15г. классные 

руководители 

7. Выборы лидера школьного ученического совета. 15.10.15г. Зам.директора по ВР 

Землемерова А.Б. 

8. Литературный праздник: 

 «Памяти погибших на полях сражений во всех войнах. 

Праздник Белых Журавлей». 

22.10.15г. Учителя русского языка и литературы 

9. Тематическая встреча (круглый стол): «День героев 

Отечества. Подвиг их Россия не забудет». 

10.12.15г. совет школы 



11. Проверка состояния работы по подготовке граждан по 

основам военной службы. 

в течение года Учитель физ.культуры 

Напсо А.М. 

12. Тематический классный час: «Что значит любить 

Родину?». 

18.02.16г. классные руководители 

13. Смотр строевой подготовки. 24.02.16г. Учитель физ.культуры 

Напсо А.М. 

14. Неделя космонавтики. 11.04.-15.04.16г. Совет школы 

15. Творческая мастерская «Подарки ветеранам». 03.05.-06.05.15г. Учитель технологии 

Псху М.М. 

 

 

 

 

 

Толерантность 

 

Актуальность. Толерантность представляет собой ценность и социальную норму гражданского общества. В современной России 

профилактика различного вида экстремизма и противодействие ему имеют особую актуальность для многонационального общества. Поэтому, как 

никогда, очень важным фактором является формирование и внедрение норм толерантного сознания граждан в обществе.  

Ценностная значимость толерантности.  

1.Уважение к разнообразию различных мировых культур.  



2.Устойчивость гармонии между различными этническими группами, религиозными конфессиями.  

3.Правильное понимание самовыражения и проявления человеческой индивидуальности.  

Цель: Укоренение в школе духа толерантности, формирование отношения к ней как к важнейшей ценности общества.  

Задачи:  

1.Акцентирование толерантности в содержании учебного материала; получение обучающимися прочных знаний о толерантности в контексте 

всей совокупности общественных отношений, ее месте в системе ценностей, обеспечивающих самосохранение и позитивное развитие общества.  

2. Формирование отношений сотрудничества, содружества и толерантности в детском коллективе.  

3.Развитие навыков толерантного поведения в повседневной деятельности обучающихся, в их творческих работах и поведенческих 

стратегиях.  

 

№ Мероприятие Сроки Ответственный 

1. Организация взаимодействия администрации школы с 

субъектами профилактики. 

сентябрь 2015г. Зам.директора по ВР  

Землемерова А.Б. 

2. Анкетирование и тестирование по конкретным 

показателям развития толерантности и межкультурного 

взаимопонимания в школе: 

 Разработка анкет 

 Анкетирование обучающихся 

октябрь 2015г. Зам.директора по ВР  

Землемерова А.Б. 

социальный педагог 

Тхагушева И.И. 

3. «Семья и школа: воспитание толерантности» 

(общешкольное родительское собрание). 

16.10.2015г. Администрация школы 

4. Мониторинг «Отношение к толерантности и 

экстремизму». 

ноябрь 2015г. социальный педагог 

Тхагушева И.И. 



5. Тематические классные часы в течение года Классные руководители 

6. Выставка книг в школьной библиотеке по темам: 

«Толерантность – искусство жить вместе», «Жизнь в 

многонациональном обществе», «Гармония в 

многообразии». 

в течение года зав.библиотекой 

Лапушкина Л.В. 

7. Работа с этнокалендарем на уроках английского языка, 

литературы, истории, в начальной школе. 

в течение года учителя-предметники, классные 

руководители 

8. Уроки ОБЖ по теме: «Изучение закона РФ «О 

противодействии экстремистской деятельности». 

по программе Учитель физ.культуры Напсо 

А.М. 

9. Конкурс рисунков «Мы все такие разные и этим мы 

прекрасны». 

ноябрь 2015г. классные руководители 

10. Уроки обществознания по теме: «Нации и 

межнациональные отношения». 

по программе Учитель обществознания 

Лапушкина Л.В. 

11. Общешкольный день толерантности. 16.11.15г. Зам.директора по ВР  

Землемерова А.Б. 

социальный педагог  

Тхагушева И.И. 

12. Проведение анкетирования в средней и старшей школе: 

«Что такое толерантность? Толерантен ли я?» 

январь 2016г. социальный педагог 

Тхагушева И.И. 

13. В рамках предметной недели по истории и 

обществознанию урок-диспут «Кто полон милосердия, 

непременно обладает мужеством» (Конфуций). 

 Учитель обществознания 

Лапушкина Л.В. 

Учитель истории 

Камышан Е.В. 



14. Участие в городских и районных мероприятиях данной 

направленности. 

в течение года Зам.директора по ВР  

Землемерова А.Б. 

15. Тематические блоки на родительских собраниях, на 

личных встречах и беседах с родителями, посвященные 

проблеме толерантности. 

по плану МОУ Зам.директора по ВР  

Землемерова А.Б. 

социальный педагог 

Тхагушева И.И. 

16. Тематические встречи с представителями ОПДН и КДН 

Лазаревского района 

В течение года Социальный педагог 

Тхагушева И.И. 

 

 

Формирование законопослушного поведения обучающихся 

 

Цель: формирование и развитие правовых знаний и правовой культуры обучающихся, законопослушного поведения и гражданской 

ответственности; развитие правового самопознания; профилактика безнадзорности, правонарушений и преступлений обучающихся, воспитание 

основ безопасности.  

Задачи:  

-воспитание у школьников уважения к Закону, правопорядку, нравственно-правовым нормам;  

-содействие повышению качества образования в области прав человека, законопослушного поведения школьников;  

-привитие навыков избирательного права;  

-усиление профилактической работы по предупреждению правонарушений, преступлений и асоциального поведения школьников.  

Виды деятельности:  



-изучение правовых норм государства, законов и формирование у обучающихся ответственного отношения к ним;  

-организация и проведение внеклассных мероприятий, направленных на формирование умений и навыков законопослушного поведения;  

-сотрудничество с правоохранительными организациями в целях правового просвещения обучающихся;  

 

№ Мероприятие Сроки Ответственный 

1. Заседание педагогического совета с повесткой дня 

«Организация работы по профилактике безнадзорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних. Преступления 

в отношении несовершеннолетних» с приглашением 

инспектора  ПДН 

Сентябрь 2015г., 

Май 2016 г. 

Директор  

Ханджян А.Х. 

2. Заслушивание на совещаниях  при директоре информации о 

проведении профилактической работы с 

несовершеннолетними, состоящими на профилактическом 

учете, отслеживание  динамики проведенных мероприятий 

Ежемесячно Директор 

Ханджян А.Х. 

3. Проведение профилактических мероприятий на правовую 

тематику сотрудниками полиции совместно с педагогами 

для обучающихся 

В течение года Социальный педагог 

Тхагушева И.И. 

4. Утверждение Плана взаимодействия образовательного 

учреждения и инспекторов ОПДН, как составной части по 

формированию законопослушного поведения обучающихся. 

сентябрь 2015г. Зам.директора по ВР  

Землемерова А.Б. 

5. Утверждение Плана работы по профилактике ДДТТ и 

пропаганде безопасного движения, как составной части по 

формированию законопослушного поведения обучающихся. 

сентябрь 2015г. Зам.директора по ВР  

Землемерова А.Б. 

6. Неделя, посвященная профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма 

сентябрь 2015г. Классные руководители 



7. Исследование социальной ситуации в МОУ «Социальный 

паспорт школы». 

сентябрь 2015г. социальный педагог 

Тхагушева И.И. 

8. Составление базы данных по обучающимся, имеющим 

отклонения в поведении, и семьям неблагополучного 

характера с целью последующей помощи им. 

сентябрь 2015г. социальный педагог 

Тхагушева И.И. 

9. Комплекс мероприятий, проводимый в рамках Месячника 

профилактики правонарушений и наркозависимости. 

по плану Зам.директора по ВР  

Землемерова А.Б. 

социальный педагог 

Тхагушева И.И. 

10. Контроль посещаемости школы детьми, состоящими на 

различных категориях учѐта. 

в течение года социальный педагог 

Тхагушева И.И. 

11. Участие в проведении Всероссийской профилактической 

акции «Внимание - дети!» 

сентябрь 2015г. Зам.директора по ВР  

Землемерова А.Б. 

12. Анализ занятости несовершеннолетних обучающихся во 

внеурочное время. 

в течение года Зам.директора по ВР  

Землемерова А.Б. 

13. Тематический классный час: «Правила внутреннего 

распорядка для обучающихся. Инструкция по ТБ «Дорога в 

школу и домой. ПДД». 

17.09.15г. классные руководители 

14. Тематическая классный час: «Наркотики - смертельная 

угроза человечеству». (7-11 кл.) 

08.10.15г. Классные руководители  

7 – 11 кл. 

15. Тематический классный час: «Обеспечение пожарной 24.12.15г. классные руководители 



безопасности в местах проживания, обязанности граждан». 

16. Тематический классный час: «Безопасность поведения в 

общественных местах и на улицах города». 

11.02.16г. классные руководители 

17. Тематический классный час: «Обязанности пешехода и 

пассажира». 

24.03.15г. классные руководители 

18. Проведение тематических классных часов по 

административным правонарушениям подростков. 

в течение года Классные руководители 

19. Проведениемероприятий, направленныхна предупреждение 

правонарушений,  формирование уважительного отношения 

к правопорядку и необходимости соблюдения законов, норм 

и правил поведения, пропаганду здорового образа жизни 

Летний период 2015г, 2016 г. 

 

Зам.директора по ВР 

Землемерова А.Б. 

 

20. Сверка банка данных несовершеннолетних, состоящих на 

профилактическом учете в ПДН. 

Ежеквартально Социальный педагог 

Тхагушева И.И., ОПДН 

21. Выявление родителей, ведущих антиобщественный образ 

жизни, находящихся в социально-опасном положении, дети 

которых являются обучающимися (воспитанниками) 

образовательных организаций; информирование инспектора 

ПДН 

Ежеквартально Социальный педагог 

Тхагушева И.И., ОПДН 

22. Выявление и организация работы с обучающимися 

(воспитанниками), проявляющими первые признаки 

девиации (снижение успеваемости, пропуски занятий, 

нарушение дисциплины, мелкое хулиганство, уход из дома) 

Постоянно Социальный педагог 

Тхагушева И.И., ОПДН 

23. Привлечение (по необходимости) к проведению 

индивидуально-профилактической работы специалистов 

других служб и ведомств, способных оказать помощь в 

социальной адаптации несовершеннолетних, совершивших 

преступления, а также несовершеннолетних, в отношении 

По мере необходимости Социальный педагог 

Тхагушева И.И., ОПДН 



которых совершены преступления 

24. Организация работы с вновь прибывшими обучающимися 

(в течение 14 дней обследование жилищно-бытовых условий 

семьи несовершеннолетнего с обязательным заполнением, 

изучение личного дела, характеристики с места учебы,  

беседа с родителями) 

По мере необходимости Социальный педагог 

 

25. Информирование  ПДН: 

-  о постановке обучающихся (воспитанников) на учет; 

- предоставление сведений о проводимой работе с 

обучающимся (воспитанником), 

предоставлениенеобходимой информации, в том числе,  

результаты тестирования и рекомендации инспектору ПДН 

для организации профилактической работы; 

- обмен информацией о поведении обучающегося 

(воспитанника) 

По факту получения 

информации, 

 

 

 

Ежеквартально 

Социальный педагог 

 

26. Проведение профилактических мероприятий по 

предупреждению правонарушений среди 

несовершеннолетних. 

в течение года Зам.директора по ВР 

Землемерова А.Б. 

классные 

руководители 

27. Проведение совместных профилактических мероприятий с 

инспекторами ОПДН. 

в течение года Зам.директора по ВР 

Землемерова А.Б. 

28. Проведение тематических родительских собраний по 

формированию законопослушного поведения обучающихся. 

в соответствии с календарным 

планом ОУ 

Зам.директора по ВР 

Землемерова А.Б. 

классные руководители 

29. Организация досуговой деятельности обучающихся во в течение года Зам.директора по ВР 



внеурочное время. Землемерова А.Б. 

классные руководители 

30. День профилактики законопослушного поведения 

обучающихся. 

апрель 2016г. Зам.директора по ВР 

Землемерова А.Б. 

классные руководители 

31. Участие в соревнованиях «Безопасное Поведение» по плану Учитель физ.культуры Напсо 

А.М. 

32. Единый информационный день. по плану ОО Зам.директора по ВР 

Землемерова А.Б. 

33. Целевой инструктаж обучающихся перед выездом на 

экскурсии, слеты, встречи. 

в течение года классные руководители 

34. Участие в спортивных соревнованиях по плану района Учитель физ.культуры Напсо 

А.М. 

 

Организация духовно - нравственного воспитания 

 

Программа воспитания и социализации обучающихся направлена на духовно-нравственное развитие обучающихся на основе их приобщения 

к национальным российским ценностям, ценностям своей этнической, конфессиональной или культурной группы, общечеловеческим ценностям в 

контексте формирования у них идентичности гражданина России.  

Воспитание ориентировано на достижение определѐнного идеала, т. е. образа человека, имеющего приоритетное значение для общества в 

конкретно-исторических социокультурных условиях.  

В сфере личностного развития духовно-нравственное воспитание должно обеспечить:  



1.Способность обучающихся к духовному развитию, реализации творческого потенциала, непрерывного образования, самовоспитания.  

2.Укрепление нравственности.  

3.Формирование морали.  

4.Развитие нравственного самосознания личности (совести).  

5.Позитивную нравственную самооценку и самоуважение.  

6.Принятие ответственности за свои действия и поступки.  

7.Трудолюбие.  

8.Осознание ценности человеческой жизни.  

Воспитание человека, формирование свойств духовно развитой личности, любви к своей стране, потребности творить и совершенствоваться - 

есть важнейшее условие успешного развития России.  

Организация социально открытого пространства духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина, нравственного уклада 

жизни обучающихся осуществляется на основе:  

 нравственного примера педагога;  

 социально-педагогического партнѐрства;  

 индивидуально-личностного развития;  

 интегративности программ духовно-нравственного воспитания;  

 социальной востребованности воспитания.  

 

Взаимодействие семьи и школы содействует духовно-нравственному развитию и гражданскому воспитанию не только школьников, но и их 

родителей. Такое взаимодействие можно рассматривать как социально-педагогическую технологию нравственного оздоровления общества.  



Основным содержанием духовно-нравственного развития, воспитания и социализации являются базовые национальные ценности, хранимые в 

социально-исторических, культурных, семейных традициях многонационального народа России, передаваемые от поколения к поколению и 

обеспечивающие успешное развитие страны в современных условиях. 

 

№ Мероприятие Сроки Ответственный 

1. Праздник «День Знаний». 01.09.15г. Зам.директора по ВР  

Землемерова А.Б. 

Классные руководители 

2. Организация записи в секции и кружки в школе и 

внешкольных учреждениях. 

02.09. - 18.09.15г. Зам.директора по ВР  

Землемерова А.Б. 

классные руководители 

родительский комитет 

3. Тематический классный час: «Памяти Беслана». 03.09.15г. классные руководители 

4. Тематические экскурсии для детей и подростков. в течение года классные руководители 

5. Тематический классный час: «Международный день 

пожилых людей». 

01.10.15г. классные руководители 

6. Праздничные мероприятия, посвященные Дню Учителя. 02.10.15г. Зам.директора по ВР  

Землемерова А.Б. 

совет школы 

7. Тематический классный час: «Уроки нравственности». 08.10.15г. классные руководители 

8. Экологическая акция «Черное море – одно на всех» 17.10.15г. классные руководители 



9. Конкурс декоративно-прикладного творчества «Обитатели 

Черного моря» 

22.10.15г. совет школы 

10. Конкурс поделок «Подарок Деду Морозу» 09.11.-18.11.15г. Учитель технологии  

Псху М.М. 

11. Тематический классный час: «Всемирный день ребенка». 19.11.15г. классные руководители 

12. Концерт  «День Матери. Мамы разные нужны, мамы 

разные важны». 

27.11.15г. совет школы 

13. Акция: «Всемирный день «Спасибо». 11.12.15г. совет школы 

14. Новогодние мероприятия. Последняя неделя декабря 2015г. Классные руководители 

15. Выставки творческих работ обучающихся (тематические). в течение года Учитель технологии  

Псху М.М. 

совет школы 

16. Предметные недели. январь-март 2016г.  

17. Тематический классный час: «Семья и семейные 

ценности». 

14.01.16г. Классные руководители 

18. День встречи выпускников. 06.02.16г. Зам.директора по ВР 

Землемерова А.Б. 

19. Тематический классный час: «Честь и собственное 

достоинство». 

11.03.16г. классные руководители 

20. Книжкина неделя. март 2016г. зав. Библиотекой 

Лапушкина Л.В. 



21. Конкурс рисунков: «Цветы Победы!». май 2016г. Зам.директора по ВР 

Землемерова А.Б. 

Учитель технологии 

Псху М.М. 

22. Посещение и помощь ветеранам В течение года Классные руководители 

23. Цикл тематических уроков и классных часов: «История 

Великой Победы» (ежедневно). 

03.05.-09.05.16г. Классные руководители,  

Учителя-предметники 

24. Встреча с ветеранами. 12.05.16г. Зам.директора по ВР  

Землемерова А.Б. 

совет школы 

25. Игры по станциям, конкурсы, викторины. в течение года Зам.директора по ВР  

Землемерова А.Б. 

классные руководители 

26. Посещение театров, музеев, выставок. в течение года классные руководители 

родительский комитет 

27. Проведение классных часов на темы нравственного и 

эстетического воспитания. 

в течение года классные руководители 

родительский комитет 

28. Праздник весны. март 2016г. Зам.директора по ВР  

Землемерова А.Б. 

родительский комитет 



29. Праздники, посвященные окончанию учебного года. май 2016г. Зам.директора по ВР  

Землемерова А.Б. 

классные руководители 

30. Участие в мероприятиях данной направленности 

районного, городского, всероссийского, международного 

уровня. 

по графику проведения Зам.директора по ВР  

Землемерова А.Б. 

 

31. Торжественная линейка, посвященная празднику 

«Последнего звонка» 

25.05.16г. Зам.директора по ВР  

Землемерова А.Б. 

 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ ШКОЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ 

 

№  Название мероприятий Сроки 

1. Своевременный заказ учебников, методических пособий и другой литературы с учетом 

рекомендаций учителей. 

В теч. года 

2. Обработка поступающей литературы: учебников, методических пособий, книг. В теч. года 

3. Проверка состояния учебников. Рейды по классам. 1 раз в четв. 

4. Работа с документацией: книгой суммарного учета библиотечного фонда, инвентарной книгой 

и др. 

В теч. года 

5. Работа с каталогами В теч. года 

6. Исключение литературы из фонда библиотеки ( по ветхости, утере читателем ). В теч. года 

7. Подбор и выдача литературы по заказу учителей: 

-выдача учебников по классам; 

-проверка и сдача учебников по классам; 

-выдача методических пособий, подбор литературы по темам 

 

сентябрь 

май 

в теч. года 



8. Работа над сценариями по проведению праздников В теч. года 

9. Обслуживание читателей: беседы при записи, подбор литературы по темам. В теч. года 

10. МЕРОПРИЯТИЯ  

 

 

1. «Святая Русь» - выставка книг сентябрь 

2.  «Моя Родина – Россия» - выставка книг сентябрь 

3.» Край мой Кубанский» - выставка книг сентябрь 

4.»Книжкин дом»  библиотечный урок  1класс Первое посещение библиотеки октябрь 

5.« Город, который построил Маршак» - выставка книг ноябрь 

5. «Декабрь год кончает, зиму начинает»  выставка декабрь 

6. « Поэты и писатели многонациональной России « - выставка книг. 

 

январь 

7. « 8 февраля –  День памяти юного  героя-антифашиста» -выставка книг февраль 

 

8.День памяти А.С. Пушкина – выставка книг. февраля 

12. Международный день детской книги- беседа  с учащимися начальной школы 2 марта 

апрель 

13 .  12 апреля – День космонавтики - выставка 12 апреля 

14.  «Солдат победы» выставка май 

 

 

Профессиональная ориентация и адаптация к рынку труда обучающихся  

 

Цель: оказание профориентационной поддержки обучающихся в процессе выбора профиля обучения и сферы будущей профессиональной 

деятельности в соответствии со своими возможностями, способностями и с учетом требований рынка труда.  

Основными направлениями профориентационной работы в школе являются:  

- Профессиональная информация.  

- Профессиональное воспитание.  

- Профессиональная консультация.  



Профессиональная информация включает в себя сведения о мире профессий, личностных и профессионально важных качествах человека, 

существенных для самоопределения, о системе учебных заведений и путях получения профессии, о потребностях общества в кадрах.  

Профессиональное воспитание включает в себя формирование склонностей и профессиональных интересов школьников. Сущность 

педагогической работы по профессиональному воспитанию заключается в том, чтобы побуждать обучающихся к участию в разнообразных формах 

учебной и внеклассной работы, общественно-полезному и производственному труду, к активной пробе сил. Это позволяет на практическом опыте 

узнать и определить свои склонности и способности. Склонность развивается в процессе деятельности, а профессиональные знания успешно 

накапливаются при наличии профессиональных интересов. Важно, чтобы школьник пробовал себя в самых различных видах деятельности.  

Профессиональное консультирование - изучение личности обучающегося и на этой основе выдача профессиональных рекомендаций. 

Профессиональная консультация чаще всего носит индивидуальный характер. 

№ Мероприятие Сроки Ответственный 

1. Организационная работа в школе 

1. Реализация городской и районной программ по 

профориентации. 

в течение года Зам.директора по ВР  

Землемерова А.Б. 

2. Обсуждение плана профоринтационной работы на новый 

учебный год. Анализ планов воспитательной работы по 

профориентации 

Август 2015г. Зам.директора по УВР  

Куландже М.И.,  

классные раководители 

3. Анализ занятости обучающихся, освоивших 

основные образовательные программы основного общего 

образования, в 2014-2015 учебном году. Отчет о 

трудоустройстве выпускников. 

Сентябрь 2015г. Зам.директора по УВР  

Куландже М.И.,  

классные рауоводители 9, 11 

классов 

4. Введение элективных курсов, распределение часов 

школьного компонента с учетом профильной 

направленности 

сентябрь 2015г. Зам.директора по УВР  

Куландже М.И.,  



5. Участие в методических совещаниях организаторов 

профориентационной работы 

В течение года Куратор по профориентационной 

работе Землемерова А.Б. 

6. Обновление информации в уголке по профориентации В течение года Куратор по профориентационной 

работе Землемерова А.Б. 

7. Обеспечение школы документацией и методическими 

материалами по профориентации 

В течение года Куратор по профориентационной 

работе Землемерова А.Б. 

8. Пополнение библиотечного фонда литературой по 

профориентации и трудовому обучению 

В течение года Зав.библиотекой 

Лапушкина Л.В. 

9. Вовлечение учащихся в общественно-полезную 

деятельность в соответствии с познавательными и 

профессиональными интересами 

В течение года Классные руководители 

10. Осуществление взаимодействия с учреждениями 

дополнительного образования, учреждениями культуры, 

Центром занятости 

В течение года Классные руководители 

11. Неделя трудового обучения и профориентации 23.11 – 28.11.15г. Куратор по профориентационной 

работе Землемерова А.Б. 

2. Работа с педагогическими кадрами 

12. Оказать помощь в определении тематически классных 

часов 

Сентябрь  Зам.директора по УВР 

Куландже М.И. 

Зам.директора по ВР 

Землемерова А.Б. 

13. Координация деятельности учителей, работающих в классе 

по профориентационной работе с учащимися 

в течение года Зам.директора по УВР 

Куландже М.И. 



3. Работа с родителями 

14. Организация и проведение родительских собраний 

профориентационной направленности 

В течение года Куратор по профориентационной 

работе Землемерова А.Б. 

15. Привлекать родителей к участию в проведении экскурсий с 

учащимися 

в течение года Зам.директора по ВР 

Землемерова А.Б., 

классные руководители 

16. Индивидуальные консультации в течение года Куратор по профориентационной 

работе Землемерова А.Б. 

4. Работа с учащимися 

17. Электив: Информационная работа, профильная ориентация 

(9 класс) 

в течение года Куратор по профориентационной 

работе Землемерова А.Б. 

18. Организация тестирования и анкетирования учащихся с 

целью профдиагностики выявления профнаправленности 

в течение года Куратор по профориентационной 

работе Землемерова А.Б. 

19. Проведение экскурсий на предприятия, в учебные 

заведения 

в течение года Куратор по профориентационной 

работе Землемерова А.Б., 

классные руководители 

20. Индивидуальные консультации в течение года Куратор по профориентационной 

работе Землемерова А.Б. 

21. Проведение диагностики по выявлению интересов 

учащихся 

в течение года Куратор по профориентационной 

работе Землемерова А.Б. 

22. Организация и проведение экскурсий в течение года Куратор по профориентационной 

работе Землемерова А.Б. 

23. Участие в городской профориентационной игре «Новый Ноябрь – январь 2015г. Куратор по профориентационной 



город» работе Землемерова А.Б. 

24. Школьный этап конкурса компьютерных презентаций 

«Профессия под микроскопом» 

Ноябрь – март 2015г. Куратор по профориентационной 

работе Землемерова А.Б. 

25. Городской этап конкурса компьютерных презентаций 

«Профессия под микроскопом» 

Апрель 2015г. Куратор по профориентационной 

работе Землемерова А.Б. 

26. Школьный этап конкурса «Профессиональное семейное 

древо» 

Ноябрь – февраль 2015г. Куратор по профориентационной 

работе Землемерова А.Б. 

27. Городской этап конкурса «Профессиональное семейное 

древо» 

Март 2015г. Куратор по профориентационной 

работе Землемерова А.Б. 

28. Участие в форуме «Создай себя сам» Октябрь – ноябрь 2015г. Куратор по профориентационной 

работе Землемерова А.Б. 

29. Участие в городской выставке-ярмарке «Сделай свой 

выбор!» 

28 ноября Куратор по профориентационной 

работе Землемерова А.Б. 

 

 

Формирование здорового образа жизни обучающихся 

 

Проблема формирования здорового образа жизни и укрепления здоровья обучающихся становится приоритетным направлением развития 

образовательной системы современной школы.  

Приоритетные направления:  

1.Создание условий, способствующих сохранению и укреплению здоровья воспитанников.  

Основные задачи направления:  



 организация здоровьесберегающей деятельности, совершенствование системы физического воспитания с учетом индивидуального подхода 

к обучающимся;  

 разработка комплекса мероприятий по воспитанию культуры здоровья детей и подростков;  

 формирование у воспитанников мотивации на сохранение и укрепление здоровья, потребности быть здоровым;  

 построение образовательного процесса с учетом психофизиологических особенностей обучающихся;  

 устранение негативных факторов образовательного процесса, отрицательно влияющих на здоровье;  

 совершенствование материально-технической базы школы, способствующей укреплению здоровья.  

 

2.Организация системы взаимодействия педагогического коллектива школы и родителей по сохранению и укреплению здоровья 

обучающихся.  

Основные задачи направления:  

 организация просветительской работы среди родителей;  

 формирование мотивации у родителей на ведение здорового образа жизни в семье;  

 привлечение родителей к осуществлению совместной оздоровительной работы в школе и профилактической работы с детьми.  

 

3. Организация и проведение мероприятий по охране и укреплению здоровья.  

Основные задачи направления:  

 проведение мониторинга за состоянием здоровья обучающихся;  

 работа по организации и проведению мероприятий по профилактике употребления психоактивных веществ;  

 внедрение во внеурочную деятельность школы кружков, элективных курсов по формированию культуры ЗОЖ;  

 осуществление адресной социально-педагогической, психологической и медицинской помощи воспитанникам;  



 организация активных форм досуга.  

 

4. Формирование системы знаний о здоровье и здоровом образе жизни.  

Основные задачи направления:  

 формирование мотивации на сохранение и укрепление здоровья у участников образовательного процесса;  

 внедрение в образовательный процесс здоровьесберегающих педагогических технологий;  

 осуществление психолого-педагогического и медико-физиологического контроля показателей физического и психического здоровья 

воспитанников.  

№ Мероприятие Сроки Ответственный 

1. Инструктаж по охране труда. август 2015г. Напсо А.М. 

2. Медицинский осмотр обучающихся ОУ. август - сентябрь 

2015г. 

Каракозова Т.В. 

3. Анализ состояния здоровья обучающихся. Анализ медицинских карт. сентябрь 2015г. Каракозова Т.В. 

4. Регулярное информирование классных руководителей, родителей о 

состоянии здоровья детей. 

в течение года Каракозова Т.В. 

5. Организация работы школьных секций, кружков. сентябрь 2015г. Зам.директора по ВР 

Землемерова А.Б. 

классные 

руководители 

кружководы 

6. Утверждение плана мероприятий по предупреждению школьного 

травматизма. 

сентябрь 2015г. Напсо А.М. 



7. Участие в районных соревнованиях по кроссу. сентябрь 2015г. Напсо А.М., 

Павлова Д.И. 

8. Проведение бесед, направленных на формирование здорового образа жизни, 

просмотр видеопродукции: 

-«Жизнь без вредных привычек» (1-8 кл.) 

-«Здоровым быть – долго жить» 

(9-11 кл.) 

-«Здоровье девочек. Здоровье мальчиков» (8-11 кл.) 

В течение года Классные 

руководители, 

мед.работники 

9. Выставка литературы по ЗОЖ ежеквартально Библиотекарь 

Лапушкина Л.В. 

10. Организация и проведение Дней здоровья, спортивных мероприятий, 

конкурсов 

В течение года Зам.директора по ВР 

Землемерова А.Б. 

11. Организация социально-психологического тестирования обучающихся в 

целях раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ 

По отдельному 

плану 

Социальный педагог 

Тхагушева И.И. 

12. Спортивно-оздовительные соревнования «Президентские состязания» среди 

учащихся общеобразовательных школ 

Сентябрь - октябрь Напсо А.М. 

13. Спортивное мероприятие: «Золотая осень» Октябрь  Павлова Д.И. 

Напсо А.М. 

14. Спортивное мероприятие, посвященное Международному Дню Молодежи 10.11.15г. Павлова Д.И. 

Напсо А.М. 

15. Тематический классный час:  19.11.15г. Классные 



«Мы за ЗОЖ» (1-6 кл.) 

«Всемирный день отказа от курения» (7-11 кл.). 

руководители 

16. Тематический классный час: «Правильное питание – основа здоровья». 21.01.16г. классные 

руководители 

17. Смотр строевой подготовки. 24.02.16г. Напсо А.М. 

18. Беседы психолога и социального педагога со старшеклассниками. в течение года Социальный педагог 

Тхагушева И.И. 

19. Самый спортивный класс. 16.03.16г. совет школы 

20. Тематический классный час: «Добавь здоровья». 07.04.16г. классные 

руководители 

21. Военно – полевые сборы Май 2016г. Напсо А.М. 

Павлова Д.И. 

22. Подготовка и проведение легкоатлетических соревнований. в течение года Напсо А.М. 

Павлова Д.И. 

23. Подготовка и проведение соревнований по волейболу, футболу, баскетболу 

и др.видам спорта 

в течение года Напсо А.М. 

Павлова Д.И. 

24. Участие в районных и городских конкурсах в рамках предмета ОБЖ. в течение года Напсо А.М. 

 

25. Участие в районных, городских соревнованиях, акциях, слетах. в течение года Напсо А.М. 

Павлова Д.И. 



26. Организация школьного питания. в течение года Варальджян А.А. 

 

 

Характеристика внеурочной воспитательной работы 

 

Целью развития системы дополнительного образования детей является повышение эффективности системы дополнительного образования 

детей в создании условий для их саморазвития, успешной социализации и профессиональном самоопределении, организации активной 

жизнедеятельности детей; обеспечение комфортного самочувствия каждого ребенка в детском сообществе.  

Дополнительное образование основывается на следующих приоритетных принципах:  

 Свободный выбор ребѐнком видов и сфер деятельности.  

 Ориентация на личностные интересы, потребности, способности ребѐнка.  

 Возможность свободного самоопределения и самореализации.  

 Единство обучения, воспитания, развития.  

 

Основные задачи:  

 развитие творческих способностей и творческой активности обучающихся;  

 развитие познавательных интересов;  

 формирование мотивации успеха;  

 создание условий для самоутверждения и самореализации личности;  

 создание условий всестороннего развития личности.  

 



Основные функции:  

 Ценностно-ориентационная, направленная на освоение ребѐнком социальных, культурных, нравственных ценностей через систему 

личностно-значимой деятельности.  

 Коммуникативная, позволяющая расширить круг общения, узнать правила и формы сотрудничества, уважительного отношения к 

партнерам, умения вести диалог.  

 Социально-адаптационная, обеспечивающая ребѐнку умение решать реальные жизненные проблемы, становиться активным членом 

сообщества.  

 Психотератевтическая, создающая комфортные отношения в коллективе, где ребѐнок имеет право на ошибку, где он может пережить 

ситуацию успеха.  

 Профориентационная, позволяющая подрастающему поколению достаточно рано получить представление о мире профессий, снизить риск 

неверного определения своего профессионального труда.  

 Культурообразующая, способствующая активному включению ребѐнка в самые разные пласты культуры, позволяющие не только 

расширить свой кругозор, но и освоить продуктивные способы обогащения культурного окружения.  

 

 «Юный художник» Псху М.М. 

«Удивительный мир слов» Склярова Л.А. 

«Занимательный английский» Тихомирова З.А. 

«Кладовая игр» Павлова Д.И. 

«Этот мир придуман не нами» Тхагушева И.И. 

«Золотой ключик» Землемерова А.Б. 

«Я познаю мир» Землемерова А.Б. 

«ЛЕГО. Конструирование» Славнецкая Н.С. 



«Здоровый образ жизни» Славнецкая Н.С. 

«Первые шаги по тропинке открытий» Славнецкая Н.С. 

«ОБЖ» Павлова Д.И. 

«Риторика» Уварова Л.В. 

«Здравствуй, чудо-природа!» Уварова Л.В. 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» Уварова Л.В. 

«Юный биолог» Куландже М.И. 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

СОЦИАЛЬНОГО ПЕДАГОГА 

Цель:  

-социально-психологическое сопровождение учебно-воспитательного процесса, результатом которого является создание благоприятного 

социально-психологического климата как основного условия развития, саморазвития, социализации личности;  

-мотивация социально-полезной деятельности, при которой практически исключены какие-либо правонарушения со стороны обучающихся.  

Задачи:  

1.Профилактическая работа по предупреждению правонарушений, безнадзорности и наркозависимости.  

2.Оказание помощи неблагополучным семьям и трудным подросткам (дети группы риска). Тактическое корректирование процесса семейного 

воспитания.  

3.Вявление позитивных и негативных влияний социального окружения.  

4.Развитие взаимодействия между обучающимися - родителями - педагогами. Профилактическая работа с родителями.  

5.Организация летнего отдыха детей с ослабленным здоровьем из социально-незащищѐнных семей.  



6.Содействие обучающимся в решении актуальных задач развития, обучения, социализации: учебные трудности, проблемы с выбором 

образовательного и профессионального маршрута, нарушения эмоционально-волевой сферы, проблемы взаимоотношений со сверстниками, 

учителями, родителями.  

Виды деятельности:  

1.Диагностическая.  

Постановка «социального диагноза», изучение личностных особенностей и социально-бытовых условий жизни детей, семьи, социального 

окружения, выявление позитивных и негативных влияний, проблем.  

2.Образовательно-воспитательная.  

Обеспечение целенаправленного влияния на поведение и деятельность детей и взрослых, содействие педагогической деятельности всех 

социальных институтов. Стремление полноценно использовать в воспитательном процессе средств и возможностей общества, воспитательный 

потенциал микросреды, возможности самой личности как активного субъекта воспитательного процесса.  

3.Организационно-коммуникативная.  

Организация общественно-ценной деятельности детей и взрослых. Влияние на содержание досуга, помощь в трудоустройстве, 

профессиональной ориентации и адаптации. Включение добровольных помощников, населения микрорайона в социально - педагогическую работу, 

в совместный труд и отдых, деловые и личностные контакты, сосредоточивание информаций и налаживание взаимодействия между различными 

институтами, их работе с детьми, семьями.  

4.Охранно-защитная.  

Использование имеющегося арсенала правовых норм для защиты прав и интересов личности, содействие применению мер государственного 

принуждения и реализации юридической ответственности в отношении лиц, допускающих противоправные воздействия на подопечных социального 

педагога.  

5.Предупредительно-профилактическая и социально-терапевтическая.  

Учѐт и действие социально-правовых, юридических, психологических механизмов предупреждения и преодоления негативных влияний, 

организация социотерапевтической помощи нуждающимся, обеспечение защиты прав в обществе, оказание помощи подросткам и молодѐжи в 

период социального и профессионального определения. 

Сентябрь 
Занятия по программе    -график проведения 



«Здоровый образ жизни» с 
учащимися 1 класса. 

занятий 

Оформление сводной карты-
характеристики семей 1 -
классников 2015-2016 
учебного года. 

Посещение родительского 
собрания 
первоклассников. 
Знакомство родителей с 
соц. педагогом школы. 
Пути совместного 
решения социальных 
проблем семьи. 
Анкетирование. 

Консультация учителей 
начальной школы по 
заполнению карты-
характеристики на 
первоклассников. 

-согласование годовых 
планов работы в ПМС-
центре 

-сводная карта-
характеристика 
первоклассников -
график проведения 
родительского собрания 
-материалы беседы с 
родителями -запись в 
журнале консультаций -
утвержденный план 

Работа с учащимися и родителями детей, не посещающих школу. подача сведений в 
ТОУНО 

Контрольное обследование 
жилищно-бытовых условий 
опекаемых; составление 
социальных паспортов 

Индивидуальные беседы с 
опекунами. 

Консультирование 
классных руководителей 
по организации работы с 
опекаемыми детьми 

 -акты обследования 
жилищно-бытовых 
условий -социальные 
паспорта 

Занятия по программе 
«Профилактика 
употребления наркотиков и 
других ПАВ среди детей и 
подростков»(2- 11 классы) 

 Консультирование 
классных руководителей 
по вопросу проведения 
занятий по программе 

 - график проведения 
занятий; 
- материалы для 
проведения занятий 

Организация и проведение заседания Совета профилактики правонарушений несовершеннолетних. -протокол заседания -
пакет документов СП 

Октябрь 
Посещение на дому семей 
учащихся, состоящих на 
учете в органах системы 
профилактики с целью 
обследования жилищно-
бытовых условий. 

Составление социальных 
паспортов семей трудных 
подростков. 
Индивидуальные беседы с 
родителями. 

Консультирование 
классных руководителей 
по организации 
профилактической 
работы с учащимися, 
семьями, состоящими на 
учѐте 

Участие в работе 
участковой социальной 
службы (УСС) 

-акты обследования 
жилищно-бытовых 
условий -социальные 
паспорта - пакет 
документов УСС 

Работа по вовлечению 
учащихся, с которыми 
работает соц. педагог, в 
кружковую работу. 

 Консультации с 
педагогами, ведущими 
кружковую работу, по 
вопросам подбора 
кружков. 

 -справка 
-запись в журнале 
консультаций 

 

 Занятия по программе 
«Профилактика 

 Инструктаж классных 
руководителей и 

 - график проведения 
занятий; 



употребления наркотиков и 
других ПАВ среди детей и 
подростков» (2- 11 классы) 

учителей «Симптомы 
распознавания 
использования 
наркотиков» 

- материалы для 
проведения занятий 

Выявление факторов 
правонарушений учащимися 

школы, формирование 
группы риска (наблюдение, 

контроль, профработа) 

Индивидуальные беседы с 
родителями учащихся 

«группы риска» 

Консультирование 
классных руководителей 

по организации 
профилактической 

работы с учащимися 
«группы риска» 

 - запись в журнале 
консультаций 

Диагностика проблем 
учащихся 5класса 

(«Контрольный лист 
проблем») 

 Консультирование 
классного руководителя 

по результатам 
выявленных проблем 

учащихся 

 -материалы анкеты - 
запись в журнале 

консультаций 

Организация и проведение заседания Совета профилактики правонарушений несовершеннолетних -протокол заседания -
пакет документов СП 

Ноябрь Организация и проведение заседания Совета профилактики правонарушений несовершеннолетних. -протокол заседания -
пакет документов СП 

Викторина для учащихся 5-6 
кл. «Знаешь ли ты правила 

поведения?» 

   -материалы викторины 

Занятия по программе 
«Профилактика 

употребления наркотиков и 
других ПАВ среди детей и 
подростков» (2- 11 классы) 

   - график проведения 

занятий; 

- материалы для 

проведения занятий 

Классные часы «Ребѐнок: 
права и обязанности» в 1-11 

классах. Знакомство 
учащихся с правами и 

обязанностями. 

 Консультации с 
классными 

руководителями по 
проведению классных 

часов на правовые темы 

 -сценарии классных 
часов -график 

проведения классных 
часов 

Работа по выявлению 
учащихся, пропускающих 
занятия без уважительных 

причин. 

Посещение семей 
учащихся, пропускающих 
занятия без уважительных 

причин. 

 Участие в работе 
участковой социальной 

службы (УСС) 

-справка 
-акты обследования 
жилищно-бытовых 

условий - пакет 
документов УСС 

 

 Диагностика учащихся 9, 11 
класса «На пороге выбора» 

 Консультирование 
классных руководителей 
по результатам 
диагностики 

 материалы анкеты 

 Организация и проведение заседания Совета профилактики правонарушений несовершеннолетних. -протокол заседания -



 
декабрь пакет документов СП 

Работа по выявлению 
неуспевающих учащихся. 
Вовлечение учащихся в 
дополнительные предметные 
занятия. 

Посещение на дому семей 
неуспевающих учащихся с 
целью проверки 
выполнения режима дня. 
Консультации родителей 
по поводу успеваемости 
учащихся. 

Консультации кл. рук. по 
заполнению табеля 
успеваемости учащихся, 
по проведению 
профилактической 
работы с 
неуспевающими. 

Участие в работе 
участковой социальной 
службы (УСС) 

- списки 
-акты обследования 
семей 
- пакет документов УСС 

Анкетирование учащихся 7- 
9 кл. «Твоѐ отношение к 
наркотикам» 

 Консультирование 
классных руководителей 
по итогам 
анкетирования, 
организации 
профилактической 
работы 

 материалы анкеты 

Занятия по программе 
«Профилактика 
употребления наркотиков и 
других ПАВ среди детей и 
подростков» (2- 11 классы) 

   -график проведения -
материалы занятий 

 

Январь Социограмма "Моя семья» 
(по Э.Г.Эйдемиллеру) 
учащиеся 5-7 классов. 

   -Информационно-
аналитическая справка -

План-конспект 
тестирования 

   Совместно с классными 
руководителями 
корректировка 

документации на 
различные 

категории семей: 
1.Опекаемые; 

2.Неблагополучные; 
3.Малообеспеченные; 
4.Многодетные семьи 

Участие в работе 
участковой социальной 
службы (УСС). Рейд по 

выявлению 
безнадзорности. 

-списки 

-пакет документов УСС 

 Наблюдение за питанием 
учащихся из 

малообеспеченных семей, 
опекаемых детей. 

Беседы с родителями о 
питании учащихся. 

  
Справка 

 Беседы с учащимися 7-8кл. 
«Взаимоотношения со 

сверстниками, родителями, 

   -график проведения 
бесед - материалы бесед 



учителями. Способы 
решения проблем» 

 Занятия по программе 
«Профилактика 

употребления наркотиков и 
других ПАВ среди детей и 
подростков» (2- 11 классы) 

   -график проведения - 
материалы занятий 

 Микроисследование 
«Проблема курения» (8-10 

кл.) 

   
-справка 

-материалы 

исследования 
 

Организация и проведение заседания Совета профилактики правонарушений несовершеннолетних. 
-Протокол заседания -
Пакет документов СП 

 

Февраль Профилактические беседы с 
учащимися о вреде курения. 

Рейды по выявлению 
курящих учащихся на 

территории школы. 

  Совместный рейд с 
участковым 

милиционером в 
магазины поселка с 

целью предупреждения 
продажи табачных 

изделий подросткам. 

-план беседы 
-список курящих 

учащихся -
объяснительные 

курящих -ксерокопия 
протокола проведенного 
рейда -информационная 
справка по результатам 

рейда 
Тематические классные часы 

о вреде курения и 
употребления алкоголя. 

Индивидуальные беседы с 
родителями курящих 

детей. 

Консультации классных 
руководителей по 

тематическим классным 
часам и подбор 
методического 

материала. 

 -план классного часа -
график проведения 

классных часов -план 
бесед с родителями 

Диагностика готовности 
учащихся к выбору 

профессии / карта интересов. 

 Консультирование 
классных руководителей 

 Создание общей 
картины готовности 

выпускников к выбору 
профессии. 

Работа по выявлению 
учащихся, пропускающих 
занятия без уважительных 

причин. 

Посещение семей 
учащихся, пропускающих 
занятия без уважительных 

причин. 

  -Справка 
-Акты обследования 
жилищно-бытовых 

условий 
 Занятия по программе 

«Профилактика 
употребления наркотиков и 
других ПАВ среди детей и 
подростков» (2- 11 классы) 

   -график проведения -
материалы занятий 



Март Беседы для девочек 
«Профилактика 

правонарушений среди 
девочек» 

   - график бесед -
материалы 

бесед 

Беседы с учащимися 5-10 
классов «Закон и подросток» 

  Участие в работе 
участковой социальной 

службы (УСС) 

-материалы бесед -
график проведения -

пакет документов УСС 

Организация и проведение заседания Совета профилактики правонарушений несовершеннолетних. 
-Протокол заседания -
Пакет документов СП 

Проведение анкетирования 
по профориентации. 

   -Информационно-
аналитическая справка -

План-конспект 
анкетирования 

 

 Занятия по программе 
«Профилактика 

употребления наркотиков и 
других ПАВ среди детей и 
подростков» (2- 11 классы) 

   -график проведения -
материалы занятий 

Апрель Тематическая беседа в 9,11 
классах по профориентации 

«О профессиях и 
профучилищах города». 

Предоставление информации 
об образовательных 

учреждениях среднего и 
высшего профессионального 

образования. 

Сообщение на 
родительском собрании 

для уч-ея 9,11 кл. о 
возможности получить 

профессию в городе Сочи. 

  -план проведения 
родительского собрания 
-материалы выступления 
- план проведения бесед 

Работа по выявлению 
неуспевающих учащихся. 
Вовлечение учащихся в 

дополнительные предметные 
занятия. 

Посещение на дому семей 
неуспевающих учащихся с 

целью проверки 
выполнения режима дня. 

Консультации кл. рук. по 
вопросу организации 

профилактической 
работы с 

неуспевающими. 

 
-списки 

- акты посещения семей 

Организация и проведение заседания Совета профилактики правонарушений несовершеннолетних. 
-протокол заседания -
пакет документов СП 

Обследование жилищно-
бытовых условий опекаемых. 

Работа с опекунами и 
опекаемыми детьми по 

вопросу проведения 
летних каникул. 

 Участие в работе 
участковой социальной 

службы (УСС) 

-акты обследования 
жилищно-бытовых 

условий -пакет 
документов УСС 

Занятия по программе 
«Профилактика 

употребления наркотиков и 
других ПАВ среди детей и 

   -график проведения -
материалы занятий 



подростков» (2- 11 классы) 

 

Май Беседы с учащимися «группы 
риска» по профилактике 

наркомании, ВИЧ и СПИДа, 
употребления алкоголя. 

Сообщения на род. 
собраниях уч-ся 8-11 кл. о 

приемах и методах 
антиалкогольного и 
антинаркотического 
воспитания в семьях. 

  
-справка 

-материалы бесед 

Акция «Каникулы-2016», 
классные часы «Лето, будьте 

бдительны!» (1-11 кл.) 

Посещение семей, 
стоящих на учете в КДН и 

ЗП. 

Консультирование 
классных руководителей 
по вопросу проведения 

классных часов 

Участие в работе 
участковой социальной 

службы (УСС) 

-акты -справка 
- пакет документов УСС 

 Занятия по программе 
«Профилактика 

употребления наркотиков и 
других ПАВ среди детей и 
подростков» (2- 11 классы) 

   -график проведения -
материалы занятий 

Июнь Трудоустройство на время 
летних каникул подростков, 

достигших 14-летнего 
возраста. 

  Участие в акции 
«Сообщи, где торгуют 

смертью» 

справка. 

Трудоустройство, 
определение в лагеря детей 

группы риска, опекаемых, из 
семей, стоящих на 

внутришкольном учете. 

  Участие в работе 
участковой социальной 

службы (УСС) 

-справка 

-пакет документов 

  Анализ работы 
социального педагога 

 Аналитическая справка 
за 2015-2016 уч.год. 

 

 

 

 

 

 

 



 


