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ПЛАН 

  ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  МОУ СОШ №89  НА 2017-2018уч. год 

 

№ мероприятие Срок 

реализации 

классы ответственны

й 

выход 

Направление «Сочи для всех и для каждого» 
1.  Участие в акции «Дерево-память»  Март-апрель 5-11 кл Элизбарова Г.Г.  

2.  Подготовка и проведение мероприятий» 

в связи с 73-годовщиной Победы в 

Великой Отечественной войне 

Апрель -май 1-11 кл  

Элизбарова Г.Г. 

 

3.  Тимуровская акция к празднованию 

Дня Великой Победы «Будем 

помнить…».  Помощь ветеранам. 

В течение года  

май 

1-11 кл Элизбарова Г.Г. 

классные 

руководители 

 

4.  Литературно-музыкальная 

композиция «Хроники военного 

детства» 

май 5-6 

классы 

Соколова М,А.  

5.  Торжественный митинг, 

посвящённый празднованию Великой 

Победы в с. В. Буу и с.Н.Хобза 

9 Мая 1-11 

класс 

Элизбарова Г.Г.  

6.  Праздничный концерт, посвящённый 

Дню Победы 

 5 мая  Элизбарова Г.Г. 

Кравченко С.Ю. 

 

7.  Участие в гражданской акции 

«Бессмертный полк» 

9 Мая 1-11 

класс 

Элизбарова Г.Г. 

Классные 

руководители 

 

8.  Акция «Есть такая профессия – 

родину защищать» 

Ноябрь-декабрь 8-11 

классы 

Элизбарова Г.Г. 

Багашвили Д.А. 

 Асриян Т.А. 

 

9.  Школьный тур конкурса  

инсценированной песни «Отчизны 

верные сыны» 

Февраль 

май 

1-11 

класс 

Кравченко С.Ю. 

Элиззбарова Г.Г. 

 

10.  Участие в районном туре конкурса  

инсценированной песни «Отчизны 

верные сыны» 

Февраль 

май 

1-11 

класс 

Кравченко С.Ю.  

11.  Участие в районном конкурсе 

художественного чтения 

1-11 класс 1-11 

класс 

Элизбарова Г.Г. 

Классные 

руководители 

 

12.  Участие в городском конкурсе 

«Проба пера» 

март 8-11 

класс 

Соколова М.А.  

13.  Участие в городской 

интеллектуальной викторине 

«Избирательный лабиринт 

октябрь 10-11 

класс 

Зубенко Е.И. 

Камышан Е.В. 

 

14.  Участие в викторине по 

избирательному праву  

Февраль -март 9-

10класс 

Зубенко Е.И.  

15.  Проведение еженедельных  «Уроков 

мужества по темам 

В течение года  

ежемесячно 

1-11 

класс 

Классные 

руководители 

 

1. «Родину любить! Кубанью 

дорожить! Память сохранить!» 
сентябрь 1-11 

класс 

Классные 

руководители 

 

2. «Краснодарскому краю -80» сентябрь    



3. «Преумножать наследие отцов» октябрь 1-11 

класс 

Классные 

руководители 

 

4. «Этих дней далеких позабыть 

нельзя…» 
ноябрь 1-11 

класс 

Классные 

руководители 

 

5. «День героев Отечества!» декабрь 1-11 

класс 

Классные 

руководители 

 

6. «Мужество, выносливость, слава!»; январь 1-11 

класс 

Классные 

руководители 

 

7. «Славе российской сиять без конца!» февраль 1-11 

класс 

Классные 

руководители 

 

8. «Каждое сердце хранит память 

поколений!» 
март 1-11 

класс 

Классные 

руководители 

 

9. «Тебе, Кубань, сердца и руки 

молодых!» 
апрель 1-11 

класс 

Классные 

руководители 

 

10. «Вечной памятью живем!». май 1-11 

класс 

Классные 

руководители 

 

16.  Проведение информационных 

пятиминуток 

Вторник  

на 1 уроке 

1-11 

класс 

Классные 

руководители 

 

17.  Проведение школьного тура  и 

участие в городском  конкурсе 

«Герои отечества» 

февраль 8-11 

класс 

Элизбарова Г.Г. 

Зубенко Е.И. 

 

18.  Викторина «История государства 

Российского», посвященная Дню 

народного единства. 

3 ноября 7-9 

класс 

Элизбарова Г.Г.  

19.  Единый классный час, посвященный 

80 летию Краснодарского края 

 1 сентября  1-11 

класс 

Классные 

руководители 

Учителя истории 

и обществознания 

 

20.  Классный час, посвящённый 

 Дню памяти  погибших в 

радиационных катастрофах (ЧАЭС) 

апрель 1-11 

класс 

Асриян Т.А.  

21.  Парад войск «Несокрушимая и 

легендарная» 

февраль 1-4 

классы 

Багашвили Д.А.  

22.  Месячник оборонно-массовой  и 

спортивной  работы:  

Январь 

февраль 

1-4 

классы 

Якуничкин А.П.  

23.    Конкурс  чтецов «Доблесть, отвага и 

честь!» 

по графику 1-11 учителя 

русского языка 

и литературы 

 

24.  Участие в конкурсе чтецов «Живая 

классика» 

по графику 6  учителя 

русского языка 

и литературы 

 

25.  Литературно –музыкальная 

композиция «Строки ,опаленные 

войной»   

2 февраля.17  

8-11 

класс 

Элизбарова Г.Г.  

26.  Поздравление ветеранов ВОВ, 

участников локальных войн, боевых 

действий в Афганистане с 

праздником Защитников Отечества 

Встреча с батюшкой Олегом 

(участником Афганской войны) 

14 февраля 1-11 зам. директора 

по ВР  

Элизбарова Г.Г. 

Классные 

руководители 

 

Направление «Поколение неравнодушных» 

1.  Единый день выборов лидеров  

ученического  самоуправления 

Вторая неделя 

октября 

октября 

5-11 класс Элизбарова Г.Г.  

2.  Создание волонтерского 

экологического отряда 

сентябрь 5-8 класс Элизбарова Г.Г.  



3.  Работа «Школы лидеров» Зимние, 

весенние и 

летние 

каникулы 

5-11 класс Элизбарова Г.Г.  

4.  Участие  в экологическом месячнике 

«Первоцвет» 

Февраль-март 

2018г. 

 Классные 

руководители 

 

5.  Участие в городском краеведческом 

конкурсе «Черное море -2017» 

06-27 октября 

2017г 

1-8 классы Костина  И.А. 

Кумбатова С.М. 

 

6.  КВЕСТ «Черное море мое» 27. 10.2017г 

 

1-4 

классы 

5-6 

классы 

Костина  И.А. 

Кумбатова С.М. 

Элизбарова Н.В. 

 

7.  Участие в экологическом месячнике, 

посвященному Международному 

дню Черного моря. 

Сентябрь – 

октябрь 

2017г 

 Элизбарова Г.Г. 

Костина И.А. 

Кумбатова С.М. 

 

8.  Создание школьной газеты ( 

оформление на сайте школы 

страницы «Школа.RU»  

ноябрь 8-11 

классы 

Элизбарова Г.Г.  

9.  КТД «День печати» апрель 7-11 класс Элизбарова Г.Г.  

10.  КТД «Я имею право» 9декабря 8-11 класс Элизбарова Г.Г. 

Зубенко Е.И. 

Камышан Е.В. 

 

11.  Конкурс «Самый спортивный класс» апрель 5-11 класс Элизбарова Г.Г. 

Багашвили Д.А 

 

12.  Создание школьной команды КВН Октябрь -

ноябрь 

5-11 класс Элизбарова Г.Г.  

13.  КТД «День самоуправления»  март 8-11 

классы 

Элизбарова Г.Г.  

14.  Экологический месячник, 

посвященный международному дню 

птиц 

1. Тематические уроки «Птица 

года-2018» 

Апрель2018 1-8 классы Классные 

руководители 

 

Направление «Мой город –моя семья» 

1.  Обновление информации для 

родителей на стендах .  

сентябрь  администрация  

2.  Общешкольное родительское 

собрание   

1. Особенности организации и 

проведения государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным программам 

основного общего и среднего 

общего образования в 2017 году. 

2. Об организации вакцинации 

обучающихся против гриппа. 

3.  Об организации горячего питания 

школьников  

4. Об обеспечении комплексной 

безопасности обучающихся в ходе 

учебной деятельности и во 

внеурочное время  

5. О профилактике преступлений в 

отношении детей  

15 сентября родители Элизбарова Г.Г. 

Элизбарова Н.В. 

 

3.  Общешкольное родительское 10 ноября родители Элизбарова Г.Г.  



собрание  «Безопасность детей в 

наших руках» 

1. Профилактика суицидальных 

попыток среди несовершеннолетних 

и формирования жизнестойкости. 

2. Интернет – хорошо ли плохо? 

3. ПДД –это должен знать каждый!! 

Стратилова О.К. 

4.  Общешкольное родительское 

собрание   

1.  «Здоровая семья: нравственные 

аспекты» 

2. Как живешь, Школа 

январь родители Элизбарова Г.Г.  

5. Общешкольное родительское 

собрание   

1. Воспитание на семейных 

традициях 

2. Организация  летней 

оздоровительной кампании. 

«Лето-2018» 

3. Об обеспечении комплексной 

безопасности обучающихся в ходе 

учебной деятельности в период 

летней кампании. 

апрель родители Элизбарова Г.Г.  

Направление «Мое здоровье и мое будущее» 

3.  Проведение школьного тура и 

участие в районных и 

муниципальных турах X   

Всекубанской спартакиады 

«Спортивные надежды Кубани» 

в течение года 

по графику 

1-11 Багашвили Д.А.  

4.  Школьный тур Всекубанского 

турнира по настольному теннису на 

Кубок губернатора Краснодарского 

края 

сентябрь 1-11  Багашвили 

Д.А.. 

 

5.   «Осенний марафон» Спортивный 

праздник, включающий в себя 

соревнования по легкой атлетике, 

заканчивающиеся большой 

эстафетой под девизом «Будь 

здоров!!!» 

17.11.2017 9-11 

классы 

Багашвили Д.А.  

6.  Конкурс рисунка «В хоккей играют 

настоящие мужчины» 

Сентябрь-

октябрь 

5-6  

классы 

Казарина О.А.  

7.  Мониторинг занятости учащихся 

внеурочной деятельностью, 

занятиями ДО 

 сентябрь кл. 

руководи

тели 

Элизбарова Г.Г. 

–зам. директора 

по ВР 

 

8.  Спортивный праздник «Спорт – 

альтернатива пагубным 

привычкам!» 

 

ноябрь 7-8 Багашвили Д.А.  

9.  Школьный турнир по баскетболу ноябрь 7-11 

классы 

Багашвили Д.А.  

10.  Спортивный праздник «Золотая 

осень» 

ноябрь 1-4 

классы 

Гукетлова ГЗ. 

Григорян К.Э 

 

11.  Месячник оборонно-массовой  и 

спортивной  работы:  

 Соревнования по видам 

Январь-

февраль 

в течение 

8-11   Багашвили Д.А 

.Асриян Т.А. 

Классные 

 



спорта  спартакиады 

допризывной молодежи 

 Соревнования по армспорту 

 Соревнования по гиревому 

спорту 

 Соревнования по метанию 

гранаты 

 Соревнования по военно-

прикладным видам спорта и  

др. 

 Спортивные соревнования «А 

ну-ка, парни!» 
 Парад ребячьх войск 

месяца 

по 

отдельному 

графику 

 

 

 

 

 

 

 

 

руководители 

  

12.   Школьный  этап всероссийских 

соревнований по шашкам  «Чудо-

шашки» 

февраль 1-8 класс Багашвили Д.А.. 

члены 

спортивного 

клуба 

 

13.  Школьный этап Всероссийских 

соревнований по шахматам «Белая 

ладья»  

февраль 5-11 кл Багашвили 

Д.А.члены 

спортивного 

клуба 

 

14.  Участие в Чемпионате по футболу 

на Кубок Главы верхнелооского с/о, 

посвященный Дню Победы. 

Апрель-май 

по графику 

1-11      

Элизбарова Г.Г 

Багашвили Д.А. 

 

15.  Легкоатлетический пробег 

«Спортсмены школы – в 

ознаменование Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

годов» 

 

по графику 8-11 

класс 

Багашвили Д.А..  

16.  Участие в 1 этапе «Президентских 

спортивных игр» 

 

по графику 

проведения 

1-11 

классы 

 учителя 

физической 

культуры,   

 

17.  Участие в 1 этапе «Президентских 

спортивных состязаний» 

 

по графику 

проведения 

1-11 

классы 

 учителя 

физической 

культуры,   

 

18.  Оздоровительная летняя кампания 

1. Профильный лагерь «Кристалл» 

2.  Городской передвижной лагерь 

«Ореховая» 

3. Городской передвижной лагерь 

«Большой Кичмай» 

4. Лагерь труда и отдыха «Город 

мастеров» 

5. Многодневные и однодневные 

походы 

6. Тематические площадки 

7. Спортивная вечерняя площадка 

Июнь-август 1-11 

классы 

Элизбарова Г.Г. 

Костина И.А. 

 

 

Направление  «Ты и есть твой город» 

1.  Участие в концертной программе, 

посвященной дню пожилого 

человека. 

октябрь 1-4 классы Гурьева Н.А.  

2.  Участие в конкурсе «Черное море» ноябрь 1-11 классы Элиизбарова Г.Г. 

Костина И.А. 

 



3.  Экологический месячник, 

посвященный Всемирному дню 

Земли 

Апрель 

2018г 

1-11 классы Элизбарова Г.Г. 

Классные 

руководители 

 

4.  Акция «Зеленая волна» Сентябрь , 

октябрь 

 Элизбарова Г.Г. 

Костина И.А. 

 

5.  «Какое гордое призванье - давать 

другим образование….» 

Торжественный концерт ко Дню 

учителя 

5 октября 1-11 классы Элизбарова Г.Г. 

Классные 

руководители 

 

6.  Проведение классных часов  

«Лучшая на свете», посвященных 

Дню матери 

28  ноября 1-11 классы Классные 

руководители 

 

7.  Фестиваль «Вместе дружная семья», 

посвященный дню толерантности и 

дню города Сочи 

16 ноября 1-11 классы Элизбарова Г.Г.  

8.  Поэтический конкурсе «Я люблю 

Сочи», в рамках празднования Дня 

города Сочи 

18 ноября 5-8 

 классы 

Элизбарова Г.Г.  

9.  Новогодние утренники . 

Новогодний карнавал. 

27-29 

декабря 

1-11 классы Элизбарова Г.Г. 

Классные 

руководители 

 

10.  Праздничный концерт, посвященный 

международному женскому дню.   

март 1-11 классы  Элизбарова Г.Г.  

11.  Вечер встречи выпускников школы 1 неделя 

февраля 

10- 11 зам. директора 

по ВР, кл. 

руководители 

10-11 кл. 

 

12.  Организация и проведение 

праздника 1 сентября 

1 сентября 1-11 класс Элизбарова Г.Г. 

Классные 

руководители 

 

13.  Организация и проведение 

праздника «Последний звонок» 

25 мая 1-11 класс Элизбарова Г.Г. 

Классные 

руководители 

 

14.  Вечер встречи выпускников школы 03.02.16. 10- 11 зам. директора 

по ВР, кл. 

руководители 

10-11 кл. 

 

15.  Праздник «Широкая масленица» Конец 

февраля – 

начало 

марта 

1-11 зам. директора 

по ВР  

Элизбарова Г.Г. 

 

 

Направление «Путь к совершенству» 

1.  Участие команды  школы  в 
муниципальном фестивале   
«Формула успеха 

октябрь Учащиеся, 

состоящие 

на учете 

Багашвили Д.А.  

2.  Профилактические беседы с 

учащимися по реализации КЗ №1539 

в период летней кампании 

В течение 

года 

1-11 класс Элизбарова Г.Г 

Жилина М,А. 

 

3.  Подготовка и проведение среди 

старшеклассников дебатов в рамках 

ролевой игры Парламентские игры» 

по теме: «В чем может проявляться 

насилие против  человека? Как 

уберечься от насилия?». 

12 декабря 8-11 класс Элизбарова Г.Г 

Жилина М,А. 

 

4.  Проведение лекций и бесед с в течение года 1-11 класс Элизбарова Г.Г  



учащимися по теме: «Устранение 

правой безграмотности» 

по графику Жилина М,А. 

5.  Проведение тематических  классных 

часов, лекций, бесед  по повышению 

правовой культуры 

несовершеннолетних с 

приглашением инспектора ПДН 

1 Моя правовая культура,  

2. Азбука поведения 

3. Я и закон. 

4. Право быть ребенком 

5. Путешествие в страну Законию. 

6  Есть ли границы у свободы 

в течение года 

по графику 

1-11 класс Элизбарова Г.Г 

Жилина М,А. 

Классные 

руководители 

 

6.  Организация и проведение 

мероприятий в рамках «Школы для 

родителей» 

В течение 

года 

 Элизбарова Г.Г 

Жилина М,А. 

 

7.  Распространение информации о 

деятельности «Детского телефона 

Доверия» 

Сентябрь, и 

по мере 

изменения 

телефонов 

1-11 

классы 
Элизбарова Г.Г 

Жилина М,А. 

 

8.  Привлечение обучающихся к работе 

служб медиации, к участию в 

проекте «Творцы единства и 

содружества» 

Сентябрь - 

ноябрь 

8-11 

классы 
Элизбарова Г.Г 

Жилина М,А. 

 

9.  Разработка, утверждение и 

организация школьного  

волонтёрского движения «Здоровая 

молодежь Кубани» 

В течение 

года  

9-11 

классы 
Элизбарова Г.Г   

 Классные  

руководители 

 

10.  Уроки безопасности 

Встреча с работниками ГИБДД 

Сентябрь 

 

в течение года 

1-11 зам. директора 

по ВР 

Кл. 

руководители 

 

11.  Лекции и беседы инспектора ПДН В течение 

года по 

отдельному 

плану 

1-11 Жилина М.А. 

Зяблицкая Э.В. 

 

12.  Операция  «Подросток» Июнь-

сентябрь 

1-11 Элизбарова Г.Г. 

кл. 

руководители 

 

Направление «Сочи –город профессионалов» 

1.  Посещение дней открытых дверей 

учебных заведений города   

октябрь 9-11 

классы 

Стратилова О.К.  

2.  Конкурс агитбригад 

«ПРОфиль ПРОпуск в ПРОфессию», 

заявки 

октябрь 9-11 

классы 

Стратилова О.К.  

3.  Органнизация экскурсий «Один день 

в парке «Сириус» 

Октябрь-

февраль 

9-11 

классы 

Элизбарова Г.Г..  

4.  Организация работы Кулинарного 

клуба. Социальный проект 

«кулинарный клуб» (конкурс) 

В течение 

года 

8-9 классы Элизбарова Н.В.  

5.  Единый день уборки  пятница 1-11 Элизбарова Г.Г 

завхоз, 

 Классные  

руководители 

 



6.  Субботник по наведению порядка  в 

здании школы и на пришкольной 

территории 

 1 раз в месяц 5-11  Элизбарова Г.Г 

завхоз, 

 Классные  

руководители 

 

7.  Участие в городской выставке –

ярмарке учебных и рабочих мест 

«Сделай свой выбор! Первый шаг» 

Ноябрь-

апрель 

9-11 кл Стратилова О.К.  

8.  Организация временного 

трудоустройства учащихся из 

социально незащищенных семей   

Каникулярное 

время  

9-11 

класс 

Элизбарова Г.Г.  

9.  Создание отрядов ДЮП и ЮИД сентябрь 5-11 кл  . Асриян Т.А.  

10.  Участие в районном конкурсе 

команд ДЮП 

Апрель-май 

по 

отдельному 

приказу 

8-11 

классы 

Асриян Т.А.  

11.  Участие в районном конкурсе 

команд ЮИД 

Апрель –май  

По 

отдельному 

приказу 

5-7 классы  Асриян Т.А.  

12.  Организация экскурсий на 

предприятия и в организации города 

в рамках профориентационной 

работы  (в том числе пожарная 

часть, войсковая часть) 

1 раз в месяц 9-11 

классы 

Багашвили ДА. 

Классные 

руководители 

 

Направление «Современный классный руководитель» 

 Участие в городском конкурсе 

классных руководителей и 

ученических коллективов 

Январь –

октябрь   

педагоги Элизбарова Г.Г.  

 Семинар для классных 

руководителей «Реализация 

программы воспитания» 

сентябрь Классные 

руководит

ели 

Элизбарова Г.Г.  

 Семинар для классных 

руководителей. Методика 

профилактической работы 

сентябрь    

 Мониторинг эффективности 

деятельности классного 

руководителя 

Январь, май Классные 

руководит

ели 

Элизбарова Г.Г.  

 Семинар «Современные технологии 

воспитательной работы» 

январь Классные 

руководит

ели 

Элизбарова Г.Г. 

Кравченко С.Ю. 

 

 

 День открытого классного часа февраль Классные 

руководит

ели 

Элизбарова Г.Г. 

Руководитель МО 

 

 Создание копилки классного 

руководителя 

Сентябрь-май Классные 

руководит

ели 

Кравченко С.Ю. 

Исхакова С.И. 

 

Направление   «Профилактическая  работа» 

1.1.Контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации  и субъекта РФ в 

области  образования несовершеннолетних 

1.1.1. Анализ  работы  школы  по 

реализации Закона РФ № ФЗ-120 

Анализ работы школы  по 

реализации постановлений и 

распоряжений Губернатора КК  в 

    Элизб

арова 

Г.Г. 

Справка 



области по предупреждению 

безнадзорности и правонарушений  

несовершеннолетних 

1.1.2. Анализ работы школы  по 

реализации постаноновлений  г. 

Сочи, КДНиЗП 

В 

соответствии 

со сроками 

исполнения 

   

Элизб

арова 

Г.Г. 

Справки, 

информаци

и 

1.1.3. Анализ деятельности    ШВР  2 раза в год Заместитель 

директора по ВР 

Члены ШВР 

Элизб

арова 

Г.Г. 

Приказ 

 

1.1.4. Анализ работы школы  по 

организации профилактической 

работы 

1 раз в год Заместитель 

директора по ВР 

Члены ШВР 

Элизб

арова 

Г.Г. 

Справка  

1.1.5. Подготовка писем, приказов по 

организации профилактической 

работы 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

Элизб

арова 

Г.Г. 

Письма,  

приказы 

1.1.6. Организация внутришкольного 

контроля по профилактике 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних (график, формы 

контроля, результаты)  

В течение 

года 

Классные 

руководители 

Лашау

ри 

Н.В. 

Элизб

арова 

Г..Г. 

Аналитиче

ские 

справки, 

приказы по 

итогам 

контроля,  

протоколы 

совещаний  

при 

директоре,  

МО 

классных  

руководите

лей 

1.1.7. Анализ результативности 

профилактической работы, 

проводимой классными 

руководителями, корректировка их 

деятельности 

Ежеквартальн

о  

Классные 

руководители 

Лашау

ри 

Н.В. 

Элизб

арова 

Г..Г. 

Аналитиче-

ские 

справки, 

приказы по 

итогам 

контроля,  

протоколы 

совещаний  

при 

директоре,  

МО 

классных  

руководите

-лей 

1.2.Осуществление мер по оказанию педагогической и иной помощи несовершеннолетним, 

имеющим отклонения в развитии или поведении: 

1.2.1. Организация  помощи подросткам, 

социального педагога  

В течение 

года 

Родители, 

школьники, 

Социальный 

педагог  

 Справка  

( 



педагоги Жилина М.А. ежеквартал

ьно) 

1.2.2. Реализация социально значимых 

проектов («Творцы единства и 

содружества»,  «Гордиев узел», 

«Перспектива», направленных на 

поддержку системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних 

В течение 

года 

Родители, 

школьники, 

педагоги 

Социальный 

педагог  

Жилина М.А. 

 Справка  

( 2 р в год) 

 Обновление стенда с телефонами 

доверия, стенда «Подросток и закон» 

В течение 

года 

Родители, 

школьники, 

педагоги 

Элизбарова 

Г.Г. 

Социальный 

педагог  

Жилина М.А. 

Стенд, 

фото 

1.3.Участие в организации летнего отдыха, досуга и занятости несовершеннолетних: 

1.3.1. Организация отдыха, оздоровления и 

занятости детей, находящихся в 

ТЖС, СОП, на ведомственном учете 

В период 

каникулярног

о отдыха 

детей 

Учащиеся  Элизбарова 

Г.Г. 

Классные 

руководители 

Приказы  

1.3.2. Формирование предварительной 

карты занятости(паспорта занятости), 

корректировка и отслеживание 

занятости обучающихся 

В период 

каникулярног

о отдыха 

детей 

Классные 

руководител

и, 

  

 Элизбарова 

Г.Г.  

Классные 

руководители 

Паспорт 

занятости, 

Карты 

занятости 

1.3.3. Подготовка информации о наличии 

паспортов у детей 14-17 лет, 

состоящих на различных видах 

профилактического учета  

До 01.05.2017 Учащиеся Элизбарова 

Г.Г.  

Кл. 

руководители 

справка 

1.3.4. Ведение паспортов занятости  

несовершеннолетних, состоящих на 

различных видах профилактического 

учета 

В период 

каникулярног

о отдыха 

детей 

Классные 

руководител

и, 

  

 Элизбарова 

Г.Г.  

Классные 

руководители 

Паспорт 

занятости 

1.3.5. Обеспечение  межведомственного 

взаимодействия при организации 

занятости и отдыха подростков  

В период 

каникулярног

о отдыха 

детей 

Заместители 

руководител

ей 

Элизбарова 

Г.Г. 

Справка  

1.4. Осуществление учета несовершеннолетних, не посещающих или систематически пропускающих 

по неуважительным причинам занятия в общеобразовательных учреждениях: 

1.4.1. Проведение единовременного учета 

детей, не обучающихся   

До 25.09.2016 Дети  от 

6,5 до 18 

лет 

Элизбарова 

Г.Г. 

Элизбарова 

Н.В 

Справка, 

списки  

1.4.2. Обновление банка данных о детях, не 

посещающих школу и часто 

пропускающих учебные занятия без 

уважительной причины 

 В течение 

года 

Дети  от 

6,5 до 18 

лет 

Элизбарова 

Н.В. 

Элизбарова 

Г.Г. 

Справка 

списки 

1.4.3. Обеспечение системы ежедневного 

учета детей, не пришедших на 

учебные занятия с выяснением 

 В течение 

года 

Обучающи

еся 

Элизбарова 

Г.Г. 

Элизбарова 

справка,  

Журнал 

учета, 



причин отсутствия ребенка в школе и 

принятием оперативных мер по его 

возвращению  

Н.В. Протоколы 

ШВР 

1.4.4. Направление информации о 

количестве несовершеннолетних, не 

посещающих или систематически 

пропускающих учебные занятия в 

УОН 

  В 

установленны

е сроки 

Обучающи

еся 

Элизбарова 

Н.В. 

справка 

1.4.5.  Организация индивидуальной 

работы с детьми, пропускающими 

учебные занятия 

Постоянно  Обучающи

еся  

 Элизбарова 

Г.Г., классные 

руководители, 

социальный 

педагог, 

наставники 

индивидуа

льный план 

работы  

1.4.6. Обеспечение  100% охвата детей, 

состоящих на различных видах 

профилактического учета, занятиями 

спортом, общественной 

деятельностью, доп.образованием 

Постоянно  Обучающи

еся 

Элизбарова 

Г.Г., классные 

руководители , 

руководитель 

спортивного 

клуба 

Карты 

занятости, 

Протоколы 

ШВР 

1.4.7. Организация постоянного 

мониторинга посещаемости детьми 

спортивных секций, творческих 

коллективов, факультативов, занятий 

в студиях, клубах и др. 

Постоянно  Обучающи

еся 

Элизбарова 

Г.Г., классные 

руководители ,  

Якуничкин  

А.П. 

руководитель 

спортивного 

клуба 

Карты 

занятости, 

Протоколы 

ШВР 

1.5. Разработка и внедрение в практику работы образовательных учреждений программ и методик, 

направленных на формирование законопослушного поведения несовершеннолетних: 

1.5.1. Участие  в мероприятиях, 

направленных на повышение 

компетенции педагогов, освоению 

современных технологий правового 

обучения и воспитания – тренингов, 

деловых и ролевых игр, социального 

проектирования, компьютерного 

программирования, совместной 

продуктивной деятельности и  

т. д. 

 

По 

отдельному 

графику 

 

Педагоги  Элизбарова 

Г.Г. 

 

Приказ  

1.5.2. Обеспечение участия школьников в 

реализации социально значимых 

проектах, конкурсах, акциях, 

направленных на формирование 

По 

отдельному 

плану 

Учащиеся  

 

Элизбарова 

Г.Г. 

Жилина М.А. 

 

Приказы, 

Справки, 

фотоотчет

ы 



гражданско-правового сознания  

учащихся 

 

 

1.5.3. Разработка и проведение опросов, 

анкетирования учащихся и 

родителей, педагогов по основам 

правовых знаний, законопослушного 

поведения,  уровню правовой 

культуры 

2 раза в год Учащиеся, 

родители,  

педагоги 

Жилина М.А  Справка  

1.5.4. Организация  взаимодействия с 

общественными организациями, 

учреждениями культуры, науки, 

спорта, здравоохранения, 

родительской общественности для 

проведения совместных проектов по 

профилактике безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних. ДК п. Вардане, 

спортивные школы. 

По плану Учащиеся,  

родители 

Элизбарова 

Г.Г. 

Приказы, 

Справки, 

фотоотчет

ы 

 

1.5.5. Обновление банка методических 

материалов, отражающих опыт 

работы по профилактике 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних 

ежемесячно Классные 

руководите

ли, 

социально-

психологич

еская 

служба, 

  

Элизбарова 

Г.Г. 

Информац

ии, 

фотоотчет

ы 

 

1.5.6. Оформление  информационных 

стендов «Подросток и закон» 

До 01.10.2017 Учащиеся,  

педагоги , 

родители 

Элизбарова 

Г.Г. 

Фотоотчет 

кураторам 

1.5.7. Подготовка нормативно-правовой 

документации по организации 

профилактической работы   

До 01.10.17 Педагоги   Элизбарова 

Г.Г. 

 

Письмо 

1.5.8. Размещение информации о 

мероприятиях профилактической 

направленности на сайте школы. 

Ежемесячно  Учащиеся,  

педагоги  , 

родители 

Элизбарова 

Г.Г. 

Стратилова 

О.К. 

Мониторин

г 

 

1.5.9. Организация и работа волонтерской 

группы по формированию культуры 

и безопасности общения в 

социальных сетях 

  01.11.2017 Учащиеся,  

педагоги   

родители 

Элизбарова 

Г.Г. 

Стратилова 

О.К. 

Справка  

1.5.10

. 

Обмен информацией о фактах 

вовлечения несовершеннолетних в 

преступную, антиобщественную 

деятельность, жестокого обращения с 

детьми, о подростках, причисляющих 

себя к неформальным 

антиобщественным объединениям, о 

В течение 

года 

Ежекварта

льно  

Элизбарова 

Г.Г. 

Письма, 

информаци

и 



детях, оставшихся без попечения 

родителей (законных 

представителей) и принятие 

соответствующих профилактических, 

реабилитационных и психолого-

педагогических мер 

1.5.12

. 

Проведение родительских собраний 

по актуальной тематике 

По 

отдельному 

графику 

Родители Элизбарова 

Г.Г. 

Протоколы  

1.6. Создание психолого-медико-педагогических комиссий, которые выявляют несовершеннолетних, 

имеющих отклонения в развитии или поведении, проводят их комплексное обследование и 

подготовка рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи и определение 

форм дальнейшего обучения и воспитания несовершеннолетних: 

1.6.1. Оказание психологической и 

консультативной помощи в работе с 

семьей 

Постоянно Учащиеся,  

педагоги 

ОО, 

родители 

Социальный 

педагог 

 Жилина М.А. 

Справка 

(ежекварта

льно)  

1.6.2. Выявление и постановка на  ВШУ 

детей, имеющих отклонения в 

развитии и поведении либо 

отклонения в обучении 

 В течение 

года 

Учащиеся  

 

Элизбарова 

Г.Г. 

Жилина М.А. 

Ежекварта

льный  

отчет   

1.6.3. Разработка индивидуальных 

маршрутов н/л (с привлечением 

специалистов различных служб)  

 В течение 

года 

Учащиеся  

 

Элизбарова 

Г.Г. 

Жилина М.А.   

социальный 

педагог  (при 

взаимодейств

ии и с 

привлечением 

органов и 

учреждений 

системы 

профилактики

) 

Справка, 

Информац

ия для 

выступлен

ия на 

заседании 

ШВР  

 

1.6.5. Осуществление постоянного 

педагогического наблюдения 

(контроля) за поведением 

обучающихся, имеющих отклонения 

 В течение 

года 

Учащиеся  

 

Элизбарова 

Г.Г. 

Заместители 

руководителе

й ОО, 

психологи, 

социальные 

педагоги, 

классные 

руководители 

Воспитатели 

ДОУ 

Справка, 

Информац

ия в 

протоколе 

ШВР  

 

1.6.6. Организация работы по раннему 

выявлению семейного 

По 

отдельному 

Обучающие

ся, 

Элизбарова 

Г.Г. 

Приказы, 

Акты, 



неблагополучия плану Родители, 

педагоги 

Справки, 

информаци

и в 

протоколе 

ШВР,  

отчет в 

УОН 

1.6.7. Выявление детей, оставленных без 

попечения родителей (законных 

представителей) 

Постоянно  Обучающие

ся  

Элизбарова 

Г.Г., классные 

руководители 

Письма в 

УВСД, 

УОН 

1.6.8. Создание банка данных  детей, 

семей, находящихся в ТЖС, СОП, на 

наблюдении «Семья на ладошке» 

 

В течение 

года 

Обучающие

ся, семьи 

Элизбарова 

Г.Г. 

Жилина М.А. 

Банк 

данных, 

личные 

карты 

(н/л, семей) 

1.6.9. Организация работы школьного 

совета профилактики  

В течение 

года 

Педагоги, 

обучающиес

я, родители 

Элизбарова 

Г.Г. 

Приказ, 

Положение 

о совете, 

его состав, 

протоколы 

заседаний, 

решения, 

отчеты, 

информаци

и 

1.6.11

. 

Разработка и внедрение единой 

формы социального паспорта класса, 

перечня тем, обязательных  для 

включения в план воспитательной 

работы классных руководителей по 

профилактике безнадзорности и 

правонарушений  (на основе анализа 

за прошлый год) для 

несовершеннолетних (с учетом 

возрастных особенностей) и 

родителей 

До 01.10.2016 Классные 

руководител

и 

Элизбарова 

Г.Г. 

Протоколы 

педсоветов, 

ШВР, МО 

и др. 

1.6.12

. 

Организация работы ШВР В течение 

года 

Педагоги, 

обучающиес

я, родители 

Элизбарова 

Г.Г. 

Приказ 

П

оложение о 

ШВР, 

состав, 

протоколы 

заседаний, 

решения, 

отчеты, 

информаци

и 

 



 

 

 

 

 

 


