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Главные цели: 

 формирование патриотизма как интегративного качества личности, заключающего в 

себе внутреннюю свободу, любовь к своей Родине, соотечественникам, стремление к 

миру, уважение к государственной власти, готовность служить своей Отчизне, 

чувство собственного достоинства и дисциплинированность, гармоническое 

проявление патриотических чувств и культуры межнационального общения 

(уважение и солидарность с другими народами и странами).  

 воспитание способности делать свой жизненный выбор и нести за него 

ответственность; отстаивать свои интересы, своей семьи, трудового коллектива, 

своего народа, государства; 

 формирование уважительного отношения к народам мира, человечеству, 

представителям других национальностей, к своей национальности, ее культуре, 

языку, традициям и обычаям; 

 признание ценности независимости и суверенности своего государства и других 

государств. 

Задачи: 

 изучение истории и культуры России, Алтайского края, формирование у учащихся 

чувства патриотизма. 

 формировать сознание активного гражданина. 

 формировать гуманистическое мировоззрение учащихся, способное к осознанию 

своих прав и прав другого, способности к нравственному саморазвитию; 

 обучать решению задач правового и гражданского воспитания, связанных с 

проблемой морального саморазвития и самосовершенствования; 

 формировать гордость за отечественную историю, народных героев, сохранять 

историческую память поколений в памяти потомков; 

 воспитывать уважение к национальной культуре, своему народу, своему языку, 

традициям и обычаям своей страны; 

 проявлять свою гражданскую позицию в самых непредвиденных ситуациях, бороться 

с безнравственными и противоправными поступками людей. 

 

Содержание работы 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки Ответственные 

1 Изучение правовых норм государства, 

законов и формирование ответственного к 

ним отношения. 

В течение года Учитель обществознания 

Социальный педагог 

Классные руководители 

2 Классные часы, посвященные 

Международному Дню толерантности 

16 ноября Классные руководители 

3 Организация встреч с представителями 

общества – гражданами и патриотами своей 

страны, с ветеранами войны и труда, 

солдатами и офицерами срочной службы. 

В течение года Зам. директора по ВР  

4 Посещение музеев и выставок, связанных с 

памятью поколений. 

В течение года Зам. директора по ВР  

Классные руководители 

5 Тематические классные часы гражданско-

патриотического направления: 

1-4 классы «Дом, в котором Я живу» 

5 класс – «Я и Я». 

6 класс – «Я и семья». 

7 класс – «Я и культура». 

В течение года Классные руководители 
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8 класс – «Я и школа». 

9-11 классы – «Я и Отечество». 

6 Месячник оборонно-массовой работы Январь-февраль Зам. директора по ВР  

Педагог-организатор 

Классные руководители 

7 «Уроки истории» - беседы с просмотром 

фильма 

В течение года Зам. директора по ВР  

Классные руководители 

8 «Люби и знай свой край» - викторина.  Октябрь-ноябрь Зам. директора по ВР  

Классные руководители 

9 «Конституция России» - викторина и 

мероприятия к 12 декабря.  

Декабрь Зам. директора по ВР  

Классные руководители 

10 Конкурс рисунков и плакатов В течение года Педагог-организатор 

11 Конкурс стихов  патриотической 

направленности 

Февраль Педагог-организатор 

12 Конкурс патриотической песни  Февраль Педагог-организатор 

Классные руководители 

13 «Символы России и Алтайского края» - 

викторина 

В течение года Классные руководители 

14 Социальные тренинги «Я выбираю 

профессию», «Мой выбор» 

В течение года Классные руководители 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

15 Смотр строя и песни  Февраль Педагог-организатор 

16 Уроки мужества «Служить России суждено 

тебе и мне», посвящённые Дню вывода 

Советских войск из Афганистана (15 

февраля) 

Февраль Классные руководители 

 

17 «А ну-ка, парни!» спортивный конкурс, 

посвященный дню Защитника Отечества 

Февраль Зам. директора по ВР  

Педагог-организатор 

18 Профориентационные встречи Март 

Апрель 

Зам. директора по ВР  

Педагог-психолог 

19 Уроки мужества «Ты же выжил, солдат!» Февраль, май Классные руководители 

20 Конкурс «Письмо Защитнику»  Февраль Зам. директора по ВР  

Классные руководители 

21 «Неделя Памяти» (мероприятия, 

посвящённые Дню Победы) 

Май Зам. директора по ВР  

Классные руководители 

22 Концерт «Салют Победы». Встречи с 

ветеранами войны -  

Май Зам. директора по ВР  

Педагог-организатор 

23 Тематические классные часы по правовым 

вопросам. 

В течение года Классные руководители 

24 Неделя правовой культуры «Я – человек, я – 

гражданин!» 

Ноябрь Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Педагог-организатор 

25 Участие в школьных, городских, окружных, 

краевых и всероссийских конкурсах 

правовой и патриотической направленности 

В течение года Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Педагог-организатор 

26 Встреча с представителями общественности 

по праву. 

В течение года Зам.директора по ВР 
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2. Духовно-нравственное воспитание учащихся  
 

Главные идеи: 

 принятие учащимися нравственных ценностей и обусловленных ими принципов 

поведения в систему собственных ценностей, знаний и убеждений; 

 предъявление нравственных требований к себе и своему поведению;  

 воспитание нравственной культуры, основанной на самовоспитании и 

самосовершенствовании; 

 формирование уважительного отношения к народам мира, человечеству, 

представителям других национальностей, к своей национальности, ее культуре, 

языку, традициям и обычаям; 

 осознание учащимися необходимости проявления нравственного поведения в самых 

непредвиденных ситуациях, сохранение чувства собственного достоинства и 

уважение достоинства других людей;  

 практическое применение нравственных знаний и умений; 

 проекция сегодняшнего нравственного облика человека на его будущее и будущее 

близких и родных ему людей. 

Главная цель: 

Воспитание нравственного человека, способного к принятию ответственных решений 

и к проявлению нравственного поведения в любых жизненных ситуациях. 

Задачи воспитания: 

 создавать условия для проявления учащимися нравственных знаний, умений и 

совершения нравственно оправданных поступков; 

 знакомить учащихся с нравственными законами и поступками предыдущих 

поколений; 

 изучать с учащимися нравственные традиции их семей и поколений; 

 развивать у учащихся потребность в совершении нравственных поступков; 

 создавать ситуации практического применения нравственных знаний в реальной 

жизни; 

 способствовать приобретению положительного нравственного опыта и преодолению 

в себе желания к проявлению безнравственных поступков; 

 создавать условия для нравственного самовоспитания учащихся. 
 

Содержание работы 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки Ответственные 

1 Изучение нравственной воспитанности 

учащихся школы и определение возможных 

путей коррекции учащихся необходимыми 

методами и формами воспитательного 

воздействия.  

В течение 

года 

Зам. директора по ВР  

Классные 

руководители 

2 Работа школьной библиотеки (беседы, 

выставки) 

В течение 

года 

Библиотекарь 

3 Тематические классные часы по духовно-

нравственному воспитанию «Души прекрасные 

порывы». 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

4 Посещение театров и выставок,  

экскурсии, знакомство с историческими и 

памятными местами города. 

В течение 

года 

Классные 

руководители 
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5 Тренинги нравственного 

самосовершенствования. 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

6 Творческие конкурсы на традиционных 

мероприятиях. 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

Зам. директора по ВР 

Педагог-организатор 

8 Мероприятия, посвящённые Дню пожилых Октябрь Зам. директора по ВР 

Педагог-организатор 

9 Знакомство школьников со статьями 

Конвенции о правах ребенка.  

Октябрь Социальный педагог 

Классные 

руководители 

10 «Школа душевной гимнастики» (разрешение 

нравственных ситуаций). 

В течение 

года 

Педагог-психолог 

 

11 Мероприятия, посвященные дню матери, 

международному женскому дню 

Ноябрь 

Март 

Зам. директора по ВР 

Педагог-организатор 

Классные 

руководители 

12 Благотворительные акции. В течение 

года 

Зам. директора  по ВР  

Классные 

руководители 

13 Конкурс проектов «Я хочу помочь людям» для 

5-6 классов. 

Март Зам. директора по ВР  

Классные 

руководители 

14 Дебаты и дискуссии по нравственной тематике 

для 8-9 классов. 

Ноябрь – 

апрель 

Зам. директора по ВР  

Классные 

руководители 

15 Конкурс сочинений «Моя нравственная 

позиция». 

Январь Зам. директора по ВР  

Классные 

руководители 

16 Исследование мнения старшеклассников на 

тему «Чем дорожу в родной школе» 

Ноябрь Зам. директора по ВР  

Классные 

руководители 

17 Социально-значимые акции: 

«Будь с нами», «Милосердие», «Чистый двор», 

«Ветеран», «Берегите природу», «Кормушка» и 

др. 

В течение 

года 

Зам. директора по ВР  

Классные 

руководители 

Педагог-организатор 

18 Весенняя неделя добра Апрель Зам директора по ВР  

19 Конкурсы и викторины по истории и культуре 

родного города, края 

В течение 

года 

Зам. директора по ВР  

Классные 

руководители 

20 Фотоконкурс «Мир глазами детей» Сентябрь Зам. директора по ВР 

Педагог-организатор 
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3. Спортивно-оздоровительное и здоровьесберегающее воспитание 

 
Главные идеи: 

 сохранение собственного здоровья – одна из основных обязанностей человека; 

 образ жизни человека, отношение к своему здоровью определяет здоровье будущих 

поколений; 

 экологическое воспитание и экологическая культура должна стать основой здравого 

смысла в сохранении человеком своего здоровья, его поведении и поступках; 

 социальное благополучие и успешность человека невозможны без сохранения 

физического и психического здоровья; 

 воспитание привычки к постоянным занятием физкультурой и спортом не с целью 

спортивных достижений , а с целью ежедневного оздоровления своего организма; 

 стремление к воспитанию в человеке воли, характера. 

Главная цель: 

Формирование у учащихся всех возрастов понимания значимости здоровья. 

Задачи воспитания: 

 знакомить учащихся с традициями и правилами бережного отношения человека к 

собственному здоровью; 

 создавать условия для формирования у учащихся культуры сохранения собственного 

здоровья; 

 формировать у учащихся отношения к мужскому и женскому здоровью, как к 

бесценному дару природы; 

 создавать возможность учащимся демонстрировать свои достижения и усилия по 

сохранению здоровья; 

 способствовать преодолению вредных привычек учащихся средствами физической 

культуры и занятием спортом. 

 

Содержание работы 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки Ответственные  

1.  Вовлечение учащихся в секции по интересам В течение года Зам. директора по ВР 

Классные 

руководители 

2.  Акция «Внимание – дети!» по профилактике 

дорожно-транспортного травматизма 

Сентябрь Зам. директора по ВР 

 

3.  Мероприятия, посвященные Всемирному дню 

борьбы со СПИДом 

Декабрь Зам. директора по ВР 

Соц.педагог 

Педагог-организатор 

4.  Формирование мотивации здорового образа жизни 

через участие в конкретных, востребованных 

детьми, разнообразных видах деятельности. 

В течение года Зам. директора по ВР 

Педагог-организатор  

Классные 

руководители 

5.  Учет возрастных и личностных возможностей 

учащихся в спортивных мероприятиях класса и 

школы. 

В течение года Учителя ФК 

Классные 

руководители 

6.  Тематические классные часы, беседы, 

посвященные формированию ЗОЖ 

В течение года Классные 

руководители 

7.  Спортивные школьные соревнования, «Весёлые 

старты» 

В течение года Зам. директора по ВР  

Учителя ФК 
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8.  Конкурсы и викторины по спортивной тематике.  В течение года Зам. директора по ВР  

Учителя ФК 

Педагог-организатор 

9.  Конкурс спортивных коллажей.  Сентябрь Педагог-организатор 

10.  Малые олимпийские игры  Октябрь-

ноябрь 

Зам. директора по ВР  

Учителя ФК 

11.  Конкурс на лучшего спортсмена в школе. По итогам 

учебного года 

Зам. директора по ВР  

Учителя ФК 

12.  Семейные спортивные праздники. 

«Папа, мама, я – спортивная семья» 

«Зов джунглей» и т.п. 

В течение года Зам. директора по ВР  

Педагог-организатор 

Учителя ФК 

13.  Спортивные турниры  1 раз в 

полугодие 

Зам. директора по ВР  

Учителя ФК 

14.  Дни здоровья 1 раз в 

полугодие 

Зам. директора по ВР 

Учителя ФК 

Педагог-организатор 

15.  Экскурсия по микрорайону с целью изучения 

дорожно-транспортной обстановки и ПДД (1-4 

классы) 

Сентябрь Классные 

руководители 

16.  Тематические беседы,  викторины, конкурсы, 

соревнования по безопасности дорожного 

движения 

В течение года Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, 

классные 

руководители 

17.  Классные часы по ПДД. В течение года Классные 

руководители 

18.  Встречи с инспектором ГИБДД 1 раз в 

четверть 

Зам. директора по ВР 

19.  Встречи с врачами-специалистами  По 

согласованию 

Зам. директора по ВР 

Фельдшер  

20.  Мероприятия по формированию культуры 

здорового образа жизни и гигиены у учащихся: 

 строгий контроль проветривания учебных 

помещений; 

 организация минуток отдыха, разминок на 

учебных занятиях; 

 организация активных оздоровительных 

перемен учащихся; 

 строгий контроль соблюдения учащимися 

санитарно-гигиенических требований; 

 санитарно-гигиеническое просвещение 

учащихся (программа «Здоровье»); 

 просвещение классных руководителей по по 

организации в классных коллективах 

содержательной воспитательной работы в 

данном направлении; 

 сотрудничество с медицинской службой 

школы. 

В течение года Зам. директора по ВР 

Классные 

руководители 
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4. Художественно - эстетическое воспитание   
 

Главные идеи: 

 активное включение школьников в разные формы культурно-досуговой деятельности; 

 формирование культуры учащихся, осознание учащимися необходимости 

позитивного общения, как с взрослыми, так и со сверстниками; 

 создание условий для позитивного общения учащихся в школе и за ее пределами, для 

проявления инициативы и самостоятельности, ответственности, искренности и 

открытости в реальных жизненных ситуациях, интереса к внеклассной деятельности 

на всех возрастных этапах. 

Главная цель: 

 Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование у учащихся 

культуры поведения и эстетического вкуса, представлений об эстетических идеалах и 

ценностях. 

Задачи воспитания: 

 формировать у учащихся на всех возрастных этапах культуру общения; 

 знакомить учащихся с традициями и обычаями различных поколений; 

 развивать способности учащихся в самых различных видах досуговой деятельности; 

 использовать активные и творческие формы воспитательной работы для полного 

раскрытия талантов и способностей учащихся; 

 демонстрировать достижения учащихся в различных видах деятельности; 

 воспитывать справедливое отношение учащихся к способностям и талантам 

сверстников; 

 создание условий для развития нравственно-эстетических представлений 

школьников; 

 предоставлять родителям необходимую информацию об участии ребенка в жизни 

школы и класса. 

Содержание работы 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки Ответственные  

1.  Изучение интересов и запросов учащихся, их 

способностей и желания участвовать в 

общественной жизни школы. 

В течение года Зам. директора по ВР  

Классные 

руководители 

2.  Проведение праздничных вечеров к памятным 

датам. 

В течение года Зам. директора по ВР 

Педагог-организатор  

3.  Концерты и конкурсы самодеятельного творчества 

и искусства. 

В течение года Зам. директора по ВР  

Педагог-организатор 

4.  КВН  В течение года Зам. директора по ВР  

Педагог-организатор 

5.  Музыкальные путешествия для 1-4 классов. В течение года Классные 

руководители 

6.  Конкурс презентаций «Моя школа в будущем» В течение года Зам. директора по ВР 

Педагог-организатор  

7.  Участие в творческих конкурсах, проектах, 

выставках декоративно-прикладного творчества 

В течение года Педагог-организатор 

Классные 

руководители 

8.  Конкурсы «А ну-ка, девушки!»  Март Зам. директора по ВР, 

Педагог-организатор  

9.  Посещение музеев, театра, выставок, библиотек В течение года Классные 
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руководители 

10.  Просмотр и обсуждение спектаклей, фильмов В течение года Зам. директора по ВР 

Классные 

руководители 

11.  Вовлечение учащихся в кружки эстетической 

направленности 

В течение года Классные 

руководители 

 
 

5. Экологическое и трудовое воспитание 
 

Цель:  

- создание целостной картины окружающего мира, история развития земли и истории 

человеческого общества; 

- формирование понимания взаимосвязи человека и природы 

Задачи: 

1. Углубить знания о природе, взаимодействии общества и природы, помочь определить 

свое место и роль в природе. 

2. Приобщить учащихся к исследовательской деятельности и проблемам экологии. 

3. Вовлекать учащихся в практическую. 

4. Развивать у учащихся экологическую культуру. 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Ответственные 

1.  Тематические классные часы, посвященные 

проблемам экологии 

В  течение года Классные 

руководители 

2.  Посещение историко-краеведческого музея 1 раз в полугодие Классные 

руководители 

3.  Трудовой десант (санитарная очистка территории 

школы) 

Сентябрь, апрель Классные 

руководители 

4.  Участие в «Весенней неделе добра» Апрель Зам. директора по ВР 

Классные 

руководители 

5.  Участие в экологических конкурсах   

6.  Экскурсии на предприятия города В течение года Зам. директора по ВР 

Классные 

руководители 

7.  «Зимняя столовая»  (подготовка птиц к зиме ») Декабрь- март Учитель биологии 

Классные 

руководители 

8.  Подготовка к озеленению территории школы 

«Яркий наряд нашего двора» 

Май Учитель биологии 

Зам. директора по ВР 

9.  Участие учащихся в экологических олимпиадах и 

конкурсах  

В течение года Зам. директора по ВР 

Педагог-организатор 

10.  Конкурс композиций «Дары осени» Октябрь Зам. директора по ВР 

Классные 

руководители 

11.  Выставки рисунков по темам 

- Животные- герои произведений писателей 

натуралистов 

- Береги природу человек! 

- Чистый город - здоровый город! 

 

Октябрь 

 

Март 

Апрель 

Зам. директора по ВР 

Педагог-организатор 

Учитель ИЗО 
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12.  Конкурс (викторина) «Зеленая аптека» Октябрь Педагог-организатор 

13.  «День птиц» Март  Педагог-организатор 

14.  Праздник «Золотая осень»  Сентябрь- 

октябрь 

Зам. директора по ВР 

Педагог-организатор 

 

 

6. Семейное воспитание 
 

Главные идеи: 

 семья – основа будущего благополучия человека, уверенности в завтрашнем дне; 

 ребенок – надежда и опора родителей, они вправе надеяться на его помощь и 

поддержку, на уважительное к себе отношение; 

 ребенок должен расти и развиваться в атмосфере любви, доброты и поддержки, 

свободной от любой форм насилия; 

 школа должна помочь ребенку сохранить и укрепить связь с отчим домом и семьей. 

Главная цель: 

Осознание учащимися всех возрастов значимости семьи в жизни любого человека. 

Задачи воспитания: 

 создать условия для активного и полезного взаимодействия школы и семьи по 

вопросам воспитания учащихся; 

 влиять на формирование у детей и родителей позитивных семейных ценностей; 

 преодолевать негативные тенденции в воспитании учащихся в отдельных семьях, 

привлекать с целью помощи и поддержки соответствующие организации; 

 создавать условия для духовного общения детей и родителей. 

 

Содержание работы 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки Ответственные  

1 Создание банка данных о семьях учащихся. В течение года Зам. директора по ВР  

Классные 

руководители 

Соц.педагог 

2 Изучение взаимоотношений детей и родителей, 

атмосферы в семьях учащихся. 

В течение года Зам. директора по ВР  

Классные 

руководители 

Психолог 

Соц.педагог 

3 Сотрудничество с общественными и правовыми 

организациями с целью сохранения физического и 

психического здоровья и благополучия каждого 

ребенка в семье.  

В течение года Зам. директора по ВР  

Классные 

руководители 

Психолог 

Соц.педагог 

4 Удовлетворение потребностей родителей в 

консультативной помощи психолого-социальной 

службы школы. 

В течение года Зам. директора по ВР  

Психолог 

Соц.педагог 

5 Просвещение родителей по вопросам роста и 

развития ребёнка, его здоровья, факторов, 

положительно и отрицательно влияющих на 

здоровье детей, и т. п 

В течение года Администрация и 

педагогический 

коллектив 

6 Тематические совместные классные мероприятия. В течение года Классные 
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руководители 

7 Организация совместной работы педагогов и 

родителей (законных представителей) по 

проведению спортивных соревнований, дней 

экологической культуры и здоровья, занятий по 

профилактике вредных привычек и т.п. 

В течение года Зам. директора по ВР  

Классные 

руководители 

8 Спортивные состязания. В течение года Зам. директора по ВР  

Классные 

руководители 

Учителя ФК 

9 Консультации для родителей В течение года Зам. директора по ВР 

Классные 

руководители 

Соц.педагог 

Психолог 

10 Родительские собрания. По графику Зам. директора по ВР  

Классные 

руководители 

 
 

7. Формирование жизнестойкости, профилактика антивитального 

поведения  

 
Главные идеи: 

 понимание личной и общественной значимости умения противостоять трудным 

жизненным обстоятельствам; 

 овладение основами преодоления жизненных трудностей и экстремальных 

обстоятельств; 

 установление связей между жизненным опытом учащихся и знаниями из разных 

предметных областей. 

Главная цель: 

Воспитание личности, способной противостоять трудным жизненным 

обстоятельствам, заинтересованно участвовать в ситуациях повышенной сложности, 

контролировать их, управлять ими, уметь воспринимать негативные события как опыт и 

успешно справляться с ними.  

Задачи: 

 формирование знаний и норм поведения обучающихся, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического и психологического здоровья, развитие установок активного, 

позитивного, здорового и безопасного образа жизни; 

 формирование осмысленного понимания необходимости личного участия в 

саморазвитии; 

 оказание психолого-педагогической поддержки и помощи детям и подросткам, оказавшимся 

в трудной жизненной ситуации; 

 формирование навыков конструктивного взаимодействия (работа в команде, поведение в 

конфликтной ситуации, создание благоприятного психологического климата в коллективе); 

 развитые волевых качеств личности, помогающих в стрессовых ситуациях; 

 формирование у подростков позитивного самосознания собственной личности и личности 

других людей; 

 развитие навыков постановки жизненных и профессиональных целей. 
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Содержание работы 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки Ответственные  

1.  Организация просветительской работы с 

родителями (законными представителями) 

обучающихся, в том числе с использованием 

интернет- ресурсов 

не реже 1 раза 

в четверть 

Зам. директора по ВР  

Психолог 

Соц.педагог 

Классные 

руководители 

Психолог 

2.  Организация работы общедоступных спортивных 

секций, творческих объединений, кружков, клубов 

для обучающихся 

В течение года Зам. директора по ВР  

Классные 

руководители 

3.  Формирование благоприятного психологического 

климата в школьном, классном коллективе, 

предупреждение конфликтов между учащимися, 

педагогами и обучающимися, педагогами и 

родителями 

В течение года Зам. директора по ВР  

Классные 

руководители 

Психолог 

Соц.педагог 

4.  Обсуждение примеров жизнестойкости известных 

личностей на уроках  и классных часах 

В течение года Учителя 

Классные 

руководители 

5.  Конкурс буклетов (рисунков) «Это жизнь!» среди 

обучающихся и их родителей (законных 

представителей) 

Октябрь Зам. директора по ВР  

Педагог-организатор 

 

6.  Конкурс мини-сочинения «Мои представления о 

жизнестойкой личности» 

Ноябрь Зам. директора по ВР 

Учителя русского 

языка 

7.  Психологическая акция «Социологический опрос» Январь Зам. директора по ВР  

Психолог 

Соц.педагог 

Классные 

руководители 

8.  Развитие волевых качеств на уроках физической 

культуры 

В течение года Учителя ФК 

9.  Дискуссионная площадка: 

«Говорить на одном языке» (учителя-учащиеся) 

«Проблемы смысла жизни» 

«Я - в мире сверстников. Я - в мире взрослых» 

«Риск - дело благородное? Рискованное 

поведение- проявление смелости, взрослости, 

решительности?» 

«Признаки насилия и зависимости в отношениях. 

Как пережить разрыв романтических отношений?» 

В течение года Зам. директора по ВР  

Психолог 

Соц.педагог 

Классные 

руководители 

10.  Классные часы, беседы по темам:  

«Учимся жить в сложном мире» 

«О жизненных целях и ценностях» 

«Общение в моей жизни»  

«Будущий социальный статус»  

«Жизнестойкий человек и как им стать?» 

«Как успешно преодолевать трудности?»  

«Я и мои друзья» 

«Мои жизненные планы» 

В течение года Классные 

руководители 
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«Умеете ли вы отдыхать?» 

11.  Школьная неделя психологии «Я люблю тебя, 

жизнь!»  

Март Зам. директора по ВР  

Классные 

руководители 

Учителя ФК 

12.  Акция «Международный День телефона доверия» 17 мая Зам. директора по ВР  

Психолог 

Соц.педагог 

13.  Родительские собрания. По графику Зам. директора по ВР  

Классные 

руководители 

 
Примерная тематика родительских собраний 

«Родителям о роли общения в жизни подростка»,  

«Поощрение и наказание в воспитании детей»,  

«Здоровый образ жизни - основа успешной жизнедеятельности»,  

«Детская агрессия»,  

«Как уберечь детей от насилия. Права и обязанности ребенка»,  

«Общение родителей с детьми-подростками»,  

 «Роль семьи в воспитании моральных качеств личности»,  

«Контакты и конфликты»,  

«Воспитание ненасилием в семье» (дискуссия),  

«Нравственные ценности семьи»,  

«Мой ребёнок становится трудным»,  

«Роль взрослых в оказании помощи подростку в кризисных ситуациях»,  

«В семье растёт сын» (конференция отцов),  

«В семье растет дочь» (дискуссионная площадка для мам),  

«Дети и родители - профессиональный выбор: «За» и «Против» (совместное детско-

родительское собрание),  

 «Роль семьи в воспитании моральных качеств личности ребёнка», 

«Формирование жизнестойкости и антивитального поведения у подростков», 

«Родителям о роли общения в жизни подростка», 

«Поощрение и наказание в воспитании детей» 
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Профилактическая деятельность 
 
Задачи: - профилактика безнадзорности и правонарушений среди обучающихся; 

- оказание помощи родителям по вопросам воспитания. 

 

ПЛАН 

мероприятий по предупредительно - профилактической  работе среди 

несовершеннолетних. 
 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Ответственные 

1. Проведение мероприятий по выявлению 

учащихся, склонных к правонарушениям, 

бродяжничеству, нарушениям школьной 

дисциплины, оформление картотеки 

В течение 

года 

Зам. директора УР 

Зам. директора  ВР  

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Кл. руководители 

2. Активизация работы спортивных, 

нравственно-этических, туристических 

детских объединений и привлечение 

учащихся школы к занятиям 

дополнительного образования 

В течение 

года 

Зам. директора ВР  

Кл. руководители 

3. Проведение классных, общешкольных 

внеклассных  воспитательных  

мероприятий 

В течение 

года 

 

Зам.директора ВР . 

Кл. руководители 

4. Рассмотрение на педагогических советах, 

совещаниях при директоре, зам.директоров 

по УР, ВР, совещаниях  классных 

руководителей, родительских собраниях 

вопросов профилактики правонарушений. 

В течение 

года 

Директор  

Заместители УВР 

Социальный педагог 

5. Проведение месячников правовых знаний,  

антинаркотической пропаганды, акций 

«Мы за ЗОЖ» 

Октябрь-

Ноябрь 

Март-

Апрель 

Зам. директора ВР  

Социальный педагог 

6. Организация летнего труда и отдыха 

несовершеннолетних 

Июнь-

Август 

Зам. директора ВР  

Социальный педагог 

7. Организация встреч (бесед) учащихся с 

инспектором ПДН по предупреждению 

правонарушений среди 

несовершеннолетних 

В течение 

года 

Зам. директора ВР  

Социальный педагог 

8. Индивидуальная работа с трудными 

подростками, их  родителями, детьми из 

неблагополучных  семей. 

В течение 

года 

Зам. директора УВР  

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Кл. руководители 

9. Работа по профориентации подростков  В течение 

года 

Кл. руководители 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

10. Проведение спортивно-оздоровительных 

мероприятий, соревнований 

В течение 

года 

Зам. директора  ВР  

Кл. руководители 

Учителя ФК 
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11. Оказание помощи подросткам через Центр 

социальной защиты  семье и детям. 

В течение 

года 

Зам. директора  ВР  

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

12. Оформление и обновление 

информационного стенда  «Правовые 

знания» 

В течение 

года 

Зам. директора  ВР  

Социальный педагог 

13. Встречи-беседы с врачами-специалистами В течение 

года 

Зам. директора ВР 

14. Заседания Совета профилактики В течение 

года 

Зам. директора УВР 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

 

 

Месячник правовых знаний 
 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Обновление информационных материалов 

«Подросток и закон» 

В течение 

года 

Социальный педагог 

2. Классные родительские собрания с 

обсуждением темы: «Необходимость 

правовых знаний в современном 

обществе» 

По графику Классные 

руководители 

3. Классные часы по ознакомлению с 

Конвенцией ООН о правах ребенка 

Ноябрь Классные 

руководители 

4. Оформление классных уголков «Наши 

права и обязанности» 

Сентябрь Классные 

руководители 

5. Беседа инспектора ПДН с учащимися 9-11 

классов «Административные 

правонарушения и ответственность 

несовершеннолетних» 

В течение 

года 

Зам. директора по ВР 

Социальный педагог 

6. Беседа инспектора ПДН с учащимися 5-8 

классов  

В течение 

года 

Зам. директора по ВР 

Социальный педагог 

7. Классный час на тему: « Мы - граждане 

России» 

3 неделя 

декабря 

Классные 

руководители 

8. Игра «Ваши права» (для 7-8 классов) 3 неделя 

ноября 

Зам. директора по ВР 

Социальный педагог 

9. Лекция на тему: «Подросток в условиях 

современного мира» 

2 неделя 

ноября 

Педагог-психолог 

10. Приглашение сотрудников прокуратуры 

для поведения бесед в 9-11 классах 

В течение 

года 

Зам. директора по ВР 

Социальный педагог 

11. Лекция школьного врача на тему: 

«Критерии здорового образа жизни» 

Ноябрь Школьный врач 

12. Беседа с участием инспектора ПДН «Закон 

в твоей жизни» в 1-4 классе 

1 неделя 

марта 

Социальный педагог 

13 Беседа классного руководителя «Всегда 

соблюдать законы» 

2 неделя 

марта 

Классные 

руководители 

                                                          
 


