План воспитательной работы на 2016-2017 учебный год
Основные цели и задачи воспитательной деятельности
Цель: Создание в школе единого воспитательного пространства, главной ценностью которого
является личность каждого ребенка, формирование духовно-развитой, творческой, нравственно и
физически здоровой личности, способной на сознательный выбор жизненной позиции, на
самостоятельную выработку идей на современном уровне, умеющей ориентироваться в
социокультурных условиях.
Задачи:
1. Развитие гуманистической системы воспитания, где главным критерием является развитие
личности ребенка.
2. Формирование гуманистических отношений к окружающему миру, приобщение к
общечеловеческим ценностям, освоение, усвоение, присвоение этих ценностей.
3. Формирование гражданского самосознания, ответственности за судьбу Родины, потребности
в здоровом образе жизни, активной жизненной позиции.
4. Координация деятельности и взаимодействие всех звеньев системы: базового и
дополнительного образования, школы и семьи, школы и социума.
5. Развитие детской организации как основы ученического самоуправления, социализации,
социальной адаптации, творческого развития каждого обучающегося.
Основные направления, формы и содержание работы
с коллективом учащихся
Направление
воспитательной работы
ИНТЕЛЛЕКТ

НРАВСТВЕННОСТЬ И
КУЛЬТУРА

ПАТРИОТИЗМ

Задачи работы по данному направлению
1.Выявление и развитие природных задатков и способностей
учащихся.
2.Реализация познавательных интересов ребёнка и его потребности
в самосовершенствовании, самореализации и саморазвитии
1.Формирование духовно-нравственных качеств личности.
2.Воспитание человека, способного к принятию ответственных
решений и к проявлению нравственного поведения в любых
жизненных ситуациях.
3.Воспитание
нравственной
культуры,
основанной
на
самовоспитании и самосовершенствовании
4. Развитие детской инициативы по оказанию помощи
нуждающимся в их заботе и внимании пожилым и одиноким
людям, ветеранам войны и труда, детям, оставшимся без
попечения родителей и т.д.
5.Воспитание доброты, чуткости, сострадания, заботы и
милосердия по отношению ко всем людям и прежде всего своим
близким.
6. Формирование потребности в освоении и сохранении ценностей
семьи.
1.Формирование патриотического сознания, чувства верности
своему Отечеству, гордости за достижения своей страны,
республики, бережного отношения к историческому прошлому и
традициям народов России. Воспитание любви и уважения к
традициям Отечества, школы, семьи.
2.Формирование правовой культуры, гражданской и правовой
направленности личности, активной жизненной позиции,

СОЦИАЛИЗАЦИЯ

ЗДОРОВЬЕ

ТВОРЧЕСТВО

Профориентационная
работа

Методическая работа

Контроль за
воспитательным процессом
ВШК

готовности к служению своему народу и выполнению
конституционного долга.
1.Воспитание у подрастающего поколения
экологически
целесообразного поведения как показателя духовного развития
личности.
2.Создание условий для социального становления и развития
личности через организацию совместной познавательной,
природоохранной деятельности, осуществление действенной
заботы об окружающей среде
3. Изучение учащимися природы и истории родного края.
Формирование правильного отношения к окружающей среде.
4. Организация работы по совершенствованию туристских
навыков.
5. Содействие в проведении исследовательской работы учащихся.
6. Проведение природоохранных акций.
1.Создание условий для становления психически и физически
здоровой, социально-адаптированной личности, обладающей
нравственными и гуманистическими ориентациями.
2.Формирование потребности в здоровом образе жизни и
профилактика вредных привычек. Пропаганда здорового образа
жизни
3.Охрана жизни и укрепление здоровья детей. Популяризация
занятий физической культурой и спортом.
1.Воспитание духовных и эстетических ценностей, убеждений и
моделей поведения, развитие творческих способностей.
2. Формирование потребности в общении, творческой
деятельности и самоорганизации.
3. Сохранение и развитие духовной культуры общества; передача
семейных, народных традиций.
4. Развитие эмоциональной сферы ребёнка как основы
формирования культуры чувств.
5. Формирование художественного и эстетического вкуса и
культуры поведения.
1.Оказание профориентационной поддержки в процессе выбора
учащимися
профиля
обучения и сферы будущей
профессиональной деятельности.
2. Выработка у школьников сознательного отношения к труду,
профессиональное самоопределение в условиях свободы выбора
сферы деятельности в соответствии со своими возможностями,
способностями и с учетом требований рынка труда.
1.Изучение и обобщение опыта работы классных руководителей;
2.Оказание методической помощи классным руководителям в
работе с классом.
3.Работа кружков и спортивных секций. Контроль за работой
кружков и секций.
1.Соблюдение отчетности всех частей воспитательного процесса.
2.Выявление недостатков в воспитательной работе и работа над их
устранением.
Сентябрь

Декадник «Я – гражданин России» (05.09-19.09)
Акция «Внимание – дети» (1.09 – 15.09)

Всероссийская антинаркотическая акция
«За здоровье и безопасность наших детей» (в течение месяца)
Международный день мира (21.09)
Районные мероприятия
Формы и содержание деятельности
Слёт районной детской общественной организации
«Пионеры Башкортостана» «Здравствуй, Пионерия!» (5б
класс)
Заседание городского Совета старшеклассников
Туристический слёт «Рюкзачок» (для 4 классов УО города)
Соревнования по спортивному ориентированию
Участие во всероссийских, республиканских конкурсах,
фестивалях (отборочные муниципальные туры согласно
положениям, графиков республиканских туров)

Сроки
13.09
13.00ч.
ДДЮТ

9.09
23.09
ДДЮТ
17.09
12.00ч.
Парк Славы
24.09
11.00ч.
Парк Славы
В течение года

Ответственные
Зам. директора по
ВР,
старшая
вожатая, классный
руководитель 5б
класса
Старшая вожатая
Панченко Е.В.
Зубаирова М.Н.
Зав.
кафедрой
физической
культуры
Зам. директора по
ВР,
старшая
вожатая, классные
руководители,
руководители
кружков и секций

Гимназические мероприятия
Формы и содержание деятельности

Сроки

№
1

Торжественная линейка «День знаний»

01.09

2

Заседание Совета старшеклассников

8.09

3

Встреча с инспектором ГИБДД «Красный, жёлтый,
зелёный»

06.09

4

Выборы актива класса, Совета командиров, Совета
старшеклассников

1-2
неделя

5

День финансовой грамотности

08.09

6

Конкурс рисунков «С днем рождения Мелеуз»

7.09

7

Конкурс плакатов «Любимый город Мелеуз»

8.09

Ответственны
е
Зам. директора
по ВР
Старшая
вожатая
Старшая
вожатая
Старшая
вожатая

Классы

Старшая
вожатая
Классные
руководители
Зам. директора
по ВР
Старшая
вожатая
Классные
руководители
2-3
Старшая
вожатая

1-11

1-11

9-11
5-6

11
2-3

5-6

8

Конкурс фотографий «С днем рождения Мелеуз»

9.09

9

Интерактивная викторина «Я живу в Мелеузе»

9.09

10

Туристический слёт «Осенняя тропа»

11

Общегимназическая родительская конференция

13.09
18.00ч.

12

Общегимназическая родительская конференция

14.09
18.00ч.

13

Походы в осенний лес

17.09

14

Заседание Совета командиров

23.09

15

Интерактивная викторина «Правила движения»

27.09

16

Конкурс агитбригад «Знай и соблюдай правила
дорожного движения» (с приглашением инспектора
ГИБДД)

28.09

17

Интеллектуально-познавательная
инспектора движения»

«Юные

29.09

18

Выборы органов самоуправления старшеклассников

30.09

игра

17.09

Классные
руководители
5-6
Старшая
вожатая
Классные
руководители
8-10
Старшая
вожатая
Классные
руководители 7
кл.
Зам. директора
по ВР, зав.
кафедрой
физической
культуры,
классные
руководители
5-11
Зам. директора
по ВР
Классные
руководители
1-5
Зам. директора
по
ВР,
классные
руководители
6-11
Классные
руководители
2-4
Старшая
вожатая
Старшая
вожатая
классные
руководители
6-х
Старшая
вожатая
классные
руководители
8-10 классов
Старшая
вожатая
классные
руководители
5-х классов
Старшая
вожатая

8-10

7

5-11

1-5

6-11

2-4

3-8
6

8-10

5

9-11

19

Конкурс рисунков «Мы за ЗОЖ»

20

Экскурсии в ДДЮТ, СЮТ, ДЭЦ, ДЮСШ

21

Экологические субботники

22

Оформление классных уголков

23

Посещение
спектаклей,
представлений

24

Рейд «Стань заметней» (проверка фликеров), рейд
«Твой внешний вид»

25

Организация работы по максимальной занятости
детей во внеурочное время. Мониторинг.

26

Формирование списка (реестра) учащихся из числа
лиц, относящихся к категории малоимущих семей с
целью обеспечения льготным питанием

27

Составление
микросоциума,
списков детей,
состоящих на учёте, неблагополучных детей

28

30

Представление
списка
обучающихся
из
многодетных семей для выплаты денежной
компенсации за приобретённую школьную форму
Представление
пакета
документов
детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации для
обеспечения льготным питанием
Месячник гражданской защиты (по особому плану)

31

Классные часы:

29

театрализованных

4
неделя
В
течение
месяца
В
течение
месяца
В
течение
месяца
В
течение
месяца
1 раз в
неделю

Социальный
педагог
Классные
руководители
Классные
руководители

Классные
руководители,
актив класса
Классные
руководители
1-11 классов
Старшая
вожатая
Совет
старшеклассни
ков
01.09- Классные
25.0 руководители
9
1-11 классов
01.09- Социальный
05.09
педагог
Кл.рук.
1-11
кл.
01.09- Социальный
10.09
педагог,
кл.рук.
До
Социальный
10.09
педагог
До
05.09

Социальный
педагог

20.0920.10

преподавательорганизатор
ОБЖ

1. Классные часы «Моя будущая профессия»

01.09

2. Тематические классные часы по ПДД, правилам
безопасности, правилам поведения в школе, дома и
на улице (основные требования к
учащимся
гимназии, правила поведения в школе и на улице,
комендантский час, детский телефон доверия и т.д.)
(тему формулирует классный руководитель).

05.09

Классные
руководители
1-11 классов

3.Классные часы в рамках декадника «Я –
гражданин России», посвященный Дню города
(тему формулирует классный руководитель).

19.09

1
2-6

2-10

1-11

1-11

1-11

1-11

1-11

1-11

-

-

1-11

4. Классные часы, посвящённый Дню пожилого 26.09
человека
(тему
формулирует
классный
руководитель).
32

33

Методическая работа
1) Составление плана воспитательной работы
гимназии на 2016-2017 учебный год

До
05.09

2) Индивидуальные консультации (корректировка
планов воспитательной работы классов)

До
10.09

3) Заседание кафедры классных руководителей

02.09

Тема: «Инновационные методы воспитательной
работы»
1.Планирование работы кафедры на новый учебный В
год.
течение
2.Функциональные
обязанности
классного месяца
руководителя.
3.Утверждение планов воспитательной работы.
До
4.Ознакомление с графиком кружковой работы.
20.09
4) Посещение внеклассных мероприятий, классных
часов
5) Сбор информации о занятости учащихся в
кружках и секциях.
Работа с родителями
2
1) Родительские собрания
неделя
в
2) Посещение семей учащихся
течение
месяца

Зам. директора
по ВР

Зам. директора
по ВР, зав.
кафедрой
классных
руководителей

Классные
руководители

1-11

Октябрь
Декадник «Мой край родной, Башкортостан»
Неделя Милосердия (активизация тимуровского движения)
Всероссийская антинаркотическая акция
Районные мероприятия
Формы и содержание деятельности
Заседание городского Совета старшеклассников
Муниципальный
тур
республиканского
конкурса
декоративно- прикладного творчества, рисунка «Традиции
и ремесла народов РБ: прошлое, настоящее, будущее»
Торжественный прием учащихся 2 классов в детскую
общественную организацию «Пионеры Башкортостана»
Семинар для педагогов дополнительного образования
«Внедрение современных форм и методов реализации
профилактических программ детских объединений в
дополнительное образование»
Участие во всероссийских, республиканских конкурсах,

Сроки
По плану
УО
По плану
УО
По плану
УО
По плану
УО
В течение

Ответственные
Старшая вожатая
Зам. директора по
ВР, старшая вожатая,
зав.
кафедрой
эстетического цикла
Старшая вожатая
Старшая вожатая

Зам.

директора

по

фестивалях (отборочные муниципальные туры согласно
положениям, графиков республиканских туров)

года

ВР, старшая вожатая,
классные
руководители,
руководители
кружков и секций

Гимназические мероприятия
№

Формы и содержание деятельности

Сроки

1

2

Акция «Ветеран живет рядом» (поздравление
ветеранов войны, тружеников тыла, ветеранов
педагогического труда
с Днём пожилых,
поздравление ветеранов педагогического труда с
Днём учителя)
День дублёра (ко Дню учителя)

3

Конкурс поделок «Цветы моему учителю»

03.10

4

5

6
7
8
9
10

11

12

13

Классы

1.10

Ответственные
Старшая
вожатая
Классные
руководители

05.10

Старшая
вожатая

Совет
старшек
лассник
ов
1-2

Старшая
вожатая
Классные
руководители
Выпуск газет ко Дню учителя. Оформление стенда – до 04.10 Старшая
поздравления «Мы вас любим, учителя!»
вожатая
Классные
руководители
Конкурс видеофильмов «Учитель, школа, ученик».
до 03.10 Старшая
вожатая
Классные
руководители
Заседание актива Совета старшеклассников
2.10
Старшая
вожатая
Заседание актива Совета командиров
2.10
Старшая
вожатая
Конкурс чтецов «Цвети, родной Башкортостан»
6.10
Старшая
7.10
вожатая
Посвящение в старшеклассники
10.10
Старшая
вожатая
Познавательная игра «Осторожно - огонь»
20.10
Старшая
вожатая
Классные
руководители
Всероссийский урок безопасности школьников в сети
24.10
Социальный
интернет
педагог
Классные
руководители
КВН «Огонь — друг, огонь — враг»
27.10
Старшая
вожатая
Классные
руководители
Конкурс поделок «Соблюдай правила движения»
28.10
Старшая
вожатая

1-11

5-8

9-11

9-11
5-8
2-5
10-11
6

1-11

7

2-4

14

Конкурс поделок по правилам дорожного движения

28.10

15

Осенний бал

28.10

16

Диагностический мониторинг по наркомании

17

Экологические субботники

18

Посещение
представлений

19

Проведение интернет-уроков антинаркотической
направленности «Имею право знать!»

20

Рейд «Стань заметней» (проверка фликеров), рейд
«Твой внешний вид»

21

Осенние каникулы (по особому плану)

22

Классные часы:

спектаклей,

театрализованных

1) Тематические классные часы по пожарной
безопасности (тему формулирует классный
руководитель н-р: «Запомнить нужно твёрдо нам –
пожар не возникает сам!», «Пожары – большая беда
для человека», «Детские шалости с огнём и их
причины», «Причины пожаров», «Меры пожарной
безопасности», «Огонь и человек».
2)Классные часы, посвящённый Дню Республики
Башкортостан (тему формулирует классный
руководитель).
3)
Классные
часы,
посвящённый
антитеррористической
безопасности
(тему
формулирует классный руководитель, н-р:
«Терроризм – угроза обществу», «Телефонный
терроризм
и
его
опасность»,
«Уголовная
ответственность за терроризм», «Международный
терроризм – глобальная проблема человечества» и

До
15.10
В
течение
месяца
В
течение
месяца
В
течение
месяца
1 раз в
неделю

12.1016.10

03.10

10.10

17.10

Классные
руководители
Старшая
вожатая
Классные
руководители
Старшая
вожатая
Психолог

5-8

11
7-11

Классные
руководители
2-10 классов
Классные
руководители
1-11 классов
Социальный
педагог

2-10

Старшая
вожатая
Совет
старшеклассни
ков
Зам. директора
по ВР
Старшая
вожатая
Руководители
кружков
и
секций
Классные
руководители

1-11

Классные
руководители
1-11 классов

1-11

1-11

5-11

1-11

др.)

24.10

4) Классные часы, посвященный безопасности в сети
интернет,
профилактике
употребления
наркотических
веществ
(тему
формулирует
классный руководитель)

31.10

5) Классные часы, посвящённые Дню народного
единства (04.11) (тему формулирует классный
руководитель)
23

Работа с родителями
1) Индивидуальные консультации
2) Рейды по семьям учащихся, состоящих на учёте
ВШУ, КДН, ОДН
3) Посещение семей

24

Методическая работа
1) Посещение внеклассных мероприятий,
классных часов.

В
течение
месяца

Зам. директора
по ВР
Социальный
педагог,
классные
руководители
Классные
руководители
1-11 классов
Зам. директора
по ВР

Ноябрь
Декадник «Закон и подросток»
Неделя в рамках «Дня народного единства»
Всероссийская антинаркотическая акция
«За здоровье и безопасность наших детей»
День матери
Районные мероприятия
Формы и содержание деятельности
Сроки
Фестиваль национальных культур народов РБ
По плану УО

Муниципальный конкурс по техническому творчеству По плану УО
«Сделай сам»
Конкурс
декоративно-прикладного
«Рукотворное чудо»

творчества По плану УО

Заседание городского Совета старшеклассников
По плану УО
Семинар для учителей музыки «Внеурочная деятельность По плану УО
как эффективная форма развития творческих способностей СОШ №4
детей. Компьютерные технологии в музыкальном
образовании»

Ответственные
Зам. директора по
ВР
Старшая вожатая
Руководители
кружков
Зам. директора по
ВР
Старшая вожатая
Зав.
кафедрой
эстетического
цикла
Старшая вожатая
Старшая вожатая
Тимошина Е.А.

Семинар
для
учителей
обслуживающего
труда
«Современные
подходы
к
повышению
качества
образования на уроках технологии»
Семинар для социальных педагогов, педагогов-психологов,
классных
руководителей
«Асоциальное
поведение
подростков – проблема современного общества»
Участие во всероссийских, республиканских конкурсах,
фестивалях (отборочные муниципальные туры согласно
положениям, графиков республиканских туров)

№

По плану УО
Лицей №6

Вахитова А.В.
Киньзякаев И.И.

По плану УО
СОШ№4

Попкова Е.В.
Рахимова Л.С.

В течение
года

Гимназические мероприятия
Формы и содержание деятельности
Сроки

1

Заседание Совета старшеклассников

1 неделя

2

Заседание Совета командиров

1 неделя

3

Экскурсии
в
рамках
муниципального
краеведческого проекта «Растём патриотами» (в
рамках проекта «Моя малая Родина»)

По плану
УО

4

Краеведческий проект «Прошлое в настоящем»

По плану
УО

5

Декадник «Я на Вы с законом»
Конкурс агитбригад «Мы за здоровый образ
2 неделя
жизни»

6

Конкурс агитбригад
привычек»

вредных

3 неделя

7

«За круглым столом». Встреча с сотрудниками
правоохранительных органов с обучающимися
«группы
риска».
«Уголовная
и
административная
ответственность
несовершеннолетних.
Проступок,
правонарушение, преступление»

1 неделя

8

Ток-шоу «Сто вопросов взрослым» (встреча с
сотрудниками правоохранительных органов).
Встреча с сотрудниками отдела УФСКН «Об
уголовной ответственности, наступающей за
употребление,
хранение
и
продажу
наркотических средств». Профилактическая
беседа «Безвредного табака не бывает»
Неделя толерантности (по особому плану)

2 неделя

9

«Жизнь

без

14.11-17.11

Зам. директора по
ВР,
старшая
вожатая, классные
руководители,
руководители
кружков и секций

Ответственн
ые
Старшая
вожатая
Старшая
вожатая
Классные
руководители
3-х классов

Классы

Классные
руководители
5-х классов

5

Старшая
вожатая
Классные
руководители
Старшая
вожатая
Классные
руководители
Зам.
директора по
ВР
Социальный
педагог
Классные
руководители
Зам.
директора по
ВР
Социальный
педагог
Классные
руководители
Зам.
директора по
ВР

5-6

9-11
2-4
5-8
3

7-8

-

9-11

1-11

Психолог

10

Спортивный праздник «Красота и здоровье»

11

Конкурс «Мисс мама»

12

Вечер «Дискотека — 30-х»

13

Посещение
спектаклей,
представлений

14

Рейд «Стань заметней» (проверка фликеров),
рейд «Твой внешний вид»

1 раз в
неделю

15

Классные часы:
1)
Классные часы по профилактике
правонарушений, воспитанию нравственности
и
гражданственности
учащихся
(тему
формулирует классный руководитель

07.11

22.11

4 неделя

театрализованных

2)
Классные
часы,
посвящённые
Международному Дню толерантности (16.11)
(тему формулирует классный руководитель
3) Классные часы, посвящённые Дню матери
(27.11)
(тему
формулирует
классный
руководитель) Проведение инструктажей
перед каникулами

В течение
месяца

Зам.
директора по
ВР
Зав.
Кафедрой
физической
культуры
Старшая
вожатая
Классные
руководители
Старшая
вожатая
Классные
руководители
Классные
руководители
1-11 классов
Старшая
вожатая
Совет
старшеклассн
иков

2-11

Классные
руководители
1-11 классов

1-11

Зам.
директора по
ВР, старшая
вожатая
Руководител
и кружков и
секций
Классные
руководители

1-11

1

9-11

1-11

1-11

14.11

21.11

28.11
4) "Мы против СПИДа " (к Международному
дню борьбы со СПИДом - 01.12) (тему
формулирует классный руководитель)
16

Осенние каникулы (по особому плану)

23.11-27.11

1-11 классов

17

1-11

Работа с родителями
1) Родительские собрания

17.11-18.11
в течение
месяца

2) Рейды по семьям опекаемых детей
21.11-26.11
3) Посещение семей
18

Методическая работа
1) Посещение внеклассных мероприятий,
классных часов

В течение
месяца

Классные
руководители
1-11 классов
Социальный
педагог
Классные
руководители
Зам
директора по
ВР

1-11

23.11
2)Заседание кафедры классных руководителей
Тема:
«Организация
социальнопедагогического
взаимодействия
с
учащимися, находящимися в социальноопасном положении»
1.Нормативно-правовая основа деятельности
классных руководителей в работе с учащимися,
находящимися
в
социально–опасном
положении.
2. Причины и мотивы девиантного поведения
детей и подростков в семьях
социального
неблагополучия

Зав.
кафедрой
классных
руководителе
й

Декабрь
Декадник по семейному воспитанию
Неделя Милосердия (активизация тимуровского движения)
Всемирный день борьбы со СПИДОМ, ВИЧ
Районные мероприятия
Формы и содержание деятельности

Сроки

Круглый стол “Атмосфера в семье как фактор социализации
подростка”
(с
приглашением
психологов,
родителей,
специалистов органов профилактики)
Заседание городского Совета старшеклассников

По плану УО
МОБУ
Гимназия №9
По плану УО

Муниципальный этап республиканской природоохранной акции
«Кормушка» Проведение инструктажей перед каникулами

По плану УО

Муниципальный конкурс дизайнерских проектов «Арт - дизайн»

По плану УО

Ответственны
е
Психолог
Старшая
вожатая
Учителя
биологии
Учителя

Участие во всероссийских, республиканских конкурсах,
фестивалях (отборочные муниципальные туры согласно
положениям, графиков республиканских туров)

№
1
2
3
4

5

Гимназические мероприятия
Формы и содержание деятельности
Сроки

Профилактическая беседа врача «СПИД не спит»
(к Всемирному дню борьбы со СПИДом)
Акция «Кормушка». Конкурс на лучшую
кормушку.

1 неделя

Фельдшер
гимназии
Старшая вожатая
Классные
руководители

Работа «птичьей столовой».
Встреча с сотрудником МЧС
поведение в зимний период»

«Безопасное

7.12
В течение
месяца
2 неделя

Конкурс новогоднего оформления кабинетов

4 неделя

9

Конкурс "Новый год для друзей" (постройка
снежного городка)

10

Конкурс новогодних газет

По
особому
плану
4 неделя

11
12

Тематическая дискотека
Рейды «Школьная форма», «Стань заметней» В течение
(проверка фликеров)
месяца (1
раз в
месяц)
Акция "Ветеран живёт рядом" (поздравление
24.12ветеранов войны, тружеников тыла, ветеранов
30.12
педагогического труда с Новым годом)
Посещение
спектаклей,
театрализованных В течение
представлений
месяца

14

9-11
5-8
2-4
8-9

Старшая вожатая
Старшая вожатая

8

13

Классы

1 неделя
1 неделя

По плану
УО
4 неделя

7

Ответственные

Заседание Совета старшеклассников
Заседание актива Совета командиров

Ёлка главы Администрации для детей-инвалидов и
для детей из малообеспеченных семей
Новогодние утренники и вечера (по отдельному
графику)

6

В течение
года

технологии
Зам. директора
по ВР, старшая
вожатая,
классные
руководители,
руководители
кружков
и
секций

1-6

Старшая вожатая
Классные
руководители

1-2
3-4
5-6

Социальный
педагог
Зам. директора по
ВР
Старшая вожатая
Классные
руководители
Старшая
вожатая
Классные
руководители
Старшая вожатая
Классные
руководители
Старшая вожатая
Классные
руководители
Старшая вожатая
Старшая вожатая

-

Классные
руководители1-11
классов
Классные
руководители 1-11

1-11

1-11

5-8

5-9

9-11
1-11

1-11

1-11

классов
15

Классные часы:
1) Классный час, по формированию активной
жизненной
позиции
(тему
формулирует
классный руководитель, н-р: «Жизнь дана на
добрые дела», «Мои ценности: жизнь, здоровье,
друзья, семья, успех», «Основные жизненные
ценности», «жизнь высшая ценность человека».

05.12

2)12 декабря - День конституции РФ (тему
формулирует классный руководитель, н-р:
"Основной закон государства", "Мы - граждане
России", «Знай и соблюдай законы своей страны»
и др.)

12.12

3)Классное
собрание
(тему
классный руководитель),

19.12

формулирует

Классные
руководители 1-11
классов

1-11

26.12

16

4) Классные часы перед новогодними каникулами,
проведение инструктажей (тему формулирует
классный руководитель)
Работа с родителями
1) Индивидуальные консультации
2) Рейды по неблагополучным семьям

В течение
месяца

3)Посещение семей

17

В течение
Методическая работа
Посещение внеклассных мероприятий, классных месяца
часов

Зам. директора по
ВР, социальный
педагог
Классные
руководители 1-11
классов
Зам. директора по
ВР

Январь
Декадник по семейному воспитанию
Месячник профориентационной работы «Мир профессий»
Районные мероприятия
Формы и содержание деятельности

Сроки

Заседание городского Совета старшеклассников

По плану УО

Муниципальный этап республиканской природоохранной
акции «Кормушка»

По плану УО

Муниципальный тур технической олимпиады «Шаг в
будущее»
Муниципальный этап республиканского конкурса «Лидер 21
века»

По плану УО
По плану УО

Ответственны
е
Старшая
вожатая
Учителя
биологии,
старшая
вожатая
Учителя
физики
Старшая
вожатая

Муниципальный
конкурс
медиатворчества
и
программирования «24 bit»
Муниципальный конкурс исследовательских работ учащихся
«Исследования юных»
Семинар-практикум по профилактике суицидального
поведения детей и подростков «Я хочу, чтоб ты жил»

По плану УО

Участие во всероссийских, республиканских конкурсах,
фестивалях (отборочные муниципальные туры согласно
положениям, графиков республиканских туров)

В течение
года

№

По плану УО
По плану УО
Гимназия№3

Гимназические мероприятия
Формы и содержание деятельности
Сроки

1

Заседание Совета старшеклассников

3 неделя

2

Заседание Совета командиров

3 неделя

3

Зимние каникулы (по особому плану)

31.12-06.01

Участие в муниципальной природоохранной
акции «Кормушка» (согласно положению).
Конкурс на лучшую кормушку.

По особому
плану

4

5
Станционная игра «Семь граней»

19.01

6

7

Учителя
информатики

Конкурсная программа «Лидер 21 века»

По особому
плану

Встреча учащихся с инспектором ОДН и
ответственным секретарем КДН

3 неделя

Социальный
педагог
Педагогпсихолог
Зам. директора
по ВР, старшая
вожатая,
классные
руководители,
руководители
кружков
и
секций

Ответстве
нные
Старшая
вожатая
Старшая
вожатая
Зам.
директора
по ВР
Старшая
вожатая
Руководите
ли кружков
и секций
Классные
руководите
ли 1-11
классов
Старшая
вожатая
Классные
руководите
ли
Старшая
вожатая
Классные
руководите
ли
Старшая
вожатая
Классные
руководите
ли
Социальны
й педагог

Классы
9-11
2-4
5-8
1-11

1-6

5-6

9-11

5-8

8
Неделя профориентационной работы «Мир
профессий»

23.01- 28.01

Посещение спектаклей, театрализованных
представлений

В течение
месяца

9

10
Рейд «Стань заметней» (проверка фликеров),
рейд «Твой внешний вид»
11

Классные часы:
1) 11 января - Международный день «спасибо»
(тему формулирует классный руководитель,
н-р:
«Его
величество
Этикет»,
турнир
вежливости и воспитанности, «Чтобы радость
людям дарить, надо добрым и вежливым быть» и
т.д.)

1 раз в
неделю

09.01

Психолог
Классные
руководите
ли 1-11
классов
Старшая
вожатая
Классные
руководите
ли
Старшая
вожатая
Совет
старшеклас
сников
Классные
руководите
ли 1-11
классов

16.01
2)
Классный
час,
посвященный
«Дню
заповедников и национальных парков» (11
января)
(тему
формулирует
классный
руководитель)
3)
Классный
час,
посвященный
профориентационной
работе
(тему
формулирует классный руководитель)

12

13

4)
Тематический
классный
час
формулирует классный руководитель)
Работа с родителями
1) Индивидуальные консультации

23.01

30.01

(тему

Методическая работа
1.Сбор информации о занятости учащихся в
кружках и секциях дополнительного образования
(в том числе учащихся, состоящих на разных
формах учёта)
2.Посещение внеклассных мероприятий,
классных часов
3. Мониторинг работы классных руководителей
гимназии за 1 полугодие 2015-2016 учебного
года
4. Посещение внеклассных мероприятий,
классных часов

В течение
месяца

В течение
месяца

Зам.
директора
по ВР,
социальны
й педагог
Зам.
директора
по ВР

17.01
Зав.

1-11

1-11

1-11

1-11

кафедрой
классных
руководите
лей

5.Заседание кафедры классных руководителей
«Возрастные
особенности
суицидального
поведения детей и подростков»
1.
Причины
возникновения
и
развития
суицидального поведения среди детей и
подростков
2. Профилактика суицидального поведения
среди детей и подростков.
3.Разное
Февраль

Всероссийский месячник военно-патриотической, спортивно-массовой работы
Районные мероприятия
Формы и содержание деятельности
Семинар для заместителей директоров по воспитательной работе,
педагогов-психологов,
социальных
педагогов,
классных
руководителей «Особенности полового воспитания детей
школьного возраста»
Конкурс исполнителей патриотической песни «Люблю свою
Отчизну»
Городская военно-спортивная игра «Зарница»
Заседание городского Совета старшеклассников
Семинар для учителей обслуживающего труда «Актуальные
вопросы преподавания предмета «Технология в школе».
Сохраняя традиции, внедряем инновации
Муниципальный тур технической олимпиады «Шаг в будущее»
Участие во всероссийских, республиканских конкурсах,
фестивалях (отборочные муниципальные туры согласно
положениям, графиков республиканских туров)

№

Сроки
По плану УО
СОШ№1

Ответственные
Зам.директора по
УВР

По плану УО

Учителя музыки

По плану УО

Преподавательорганизатор ОБЖ
Старшая вожатая
Учителя
технологии

По плану УО
По плану УО
СОШ №4
По плану УО
В течение
года

Гимназические мероприятия
Формы и содержание деятельности
Сроки

Учителя физики
Зам. директора по
ВР,
старшая
вожатая, классные
руководители,
руководители
кружков и секций

Ответственные
Зам. директора
по ВР, старшая
вожатая
Старшая
вожатая

Класс
ы
-

1

Вечер встречи выпускников

1 суббота
февраля

2

Заседание Совета старшеклассников

1 неделя

3

Заседание Совета командиров

1 неделя

Старшая
вожатая

2-4
5-8

4

Конкурс рисунков «Пойду я в армию служить»

2 неделя

1-4

5

Познавательная игра «Служить Родине суждено тебе и

2 неделя

Старшая
вожатая
Классные
руководители
Старшая

9-11

6

мне»

6

Конкурс чтецов «Солдаты России»

2 неделя

7

Развлекательно-познавательная игра «Один в поле не
воин»

2 неделя

8

Конкурсная программа «А, ну-ка, мальчики»

3 неделя

9

Гимназический конкурс «Смотр строя и песни»

3 неделя

10

Военно-патриотическая игра «Зарница»

3 неделя

11

Беседа медицинского психолога с учащимися «Суицид
— крик о помощи»

4 неделя

12

Просмотр кинофильмов военно-патриотической
направленности

13

Экскурсии в музей боевой и трудовой славы

14

Проведение книжных выставок в школьных библиотеках

В течение
месяца
В течение
месяца
В течение
месяца

15

КТД «МЫ ПОМНИМ НАШИХ ВЕТЕРАНОВ»
(Составление и издание сборника «Ветераны ВОВ»
Работа тимуровского движения
Посещение
спектаклей,
театрализованных
представлений

В течение
месяца

17

Рейд «Стань заметней» (проверка фликеров), рейд «Твой
внешний вид»

1 раз в
неделю

18

Зимние каникулы (по особому плану)

16

В течение
месяца

20.0226.02

вожатая
Классные
руководители
Старшая
вожатая
Классные
руководители
Старшая
вожатая
Классные
руководители
Старшая
вожатая
Классные
руководители
преподавательорганизатор
ОБЖ
Классные
руководители
Преподавательорганизатор
ОБЖ
Классные
руководители
Социальный
педагог,
классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители
Зав.библиотекой

3-4

7

8

4-5

6-7

7-9

1-11
1-11
1-11

Классные
руководители

1-11

Классные
руководители
1-11 классов
Старшая
вожатая
Совет
старшеклассник
ов
Зам. директора
по ВР
Старшая
вожатая
Руководители
кружков и
секций

1-11

1-11

1-11

Классные
руководители 111 классов
19

20

Классные часы:
1) Классные часы, посвященный Дню российской науки
(тему формулирует классный руководитель)

06.02

2) Классные часы, посвященный Дню защитника
отечества, проведение инструктажей перед каникулами
(тему формулирует классный руководитель)

13.02

5)Классные часы по формированию жизненных
ценностей у учащихся (тему формулирует классный
руководитель)

27.02

Работа с родителями
1) Родительские собрания

3 неделя

2) Индивидуальные консультации

В течение
месяца

3)Посещение семей

21

20.0225.02

Методическая работа
Посещение внеклассных мероприятий, классных часов

В течение
месяца

Классные
руководители 111 классов

1-11

Классные
руководители

1-11

Зам. директора
по ВР,
социальный
педагог
Классные
руководители
Зам. директора
по ВР

Март
День воссоединения Крыма с Россией
Декадник «Школа без правонарушений»
Месячник духовно-нравственного воспитания «Спешите делать добро»
Районные мероприятия
Формы и содержание деятельности
Заседание городского Совета старшеклассников
Муниципальный конкурс
исполнителей башкирской
«Башкорт йыры!»
Муниципальный этап республиканского конкурса
ученического самоуправления «Лидер 21 века»
Форум старшеклассников. Эстафета дружбы.
(В рамках декадника «Школа без правонарушений»)

Сроки

Ответственные

песни

По плану УО
По плану УО

лидеров

По плану УО

Старшая вожатая
Руководитель
ансамбля
«Саткылар»
Зам. директора по
ВР
Старшая вожатая
Зам. директора по
ВР
Старшая вожатая
Старшая вожатая

По плану УО

Природоохранная акция «В мире нет вещей ненужных» в рамках По плану УО
республиканской акции «Отходам вторая жизнь»
Муниципальный этап республиканской природоохранной акции По плану УО
«Скворец»
Участие
во
всероссийских,
республиканских
конкурсах,
В течение

Учителя биологии
Зам. директора по

фестивалях
(отборочные
муниципальные
положениям, графиков республиканских туров)

туры

согласно

Проведение интернет – уроков антинаркотической направленности
«Имею право знать!»

№

года

В течение
месяца

Гимназические мероприятия
Формы и содержание деятельности
Сроки

1

Заседание Совета старшеклассников

2

Заседание Совета командиров

3

Конкурс рисунков, посвящённый пожарной охране России
«Только смелым покоряется огонь»

1
неделя
1
неделя
1
неделя

4

Конкурс детских поделок, посвящённый пожарной охране
России «Только смелым покоряется огонь»

1
неделя

5

Конкурс
чтецов,
посвящённый
женскому дню «С днем 8 марта»

1
неделя

6

Развлекательная программа «Мисс Весна»

2
неделя

7

Конкурс «Мисс очаровашка»

2
неделя

8

Проведение
интернет-уроков
направленности "Имею право знать!"

антинаркотической

2
неделя

9

Встреча учащихся с инспектором комитета по надзору за
незаконным оборотом наркотических веществ
Сбор актива «Мы за ЗОЖ»

4
неделя

10
11
12

13
14
15

Международному

Сбор актива общественных организаций «Пионеры
Башкортостана за здоровый образ жизни»
Акция «День позитива – улыбнись жизни, ты ей
нравишься!» - профилактика суицидальных тенденций
Встреча учащихся, состоящих на учёте, с представителями
силовых структур
Встреча учащихся «Твои права и обязанности» с
представителями ОДН,КДН
Конкурс на лучший скворечник

29.03

4
неделя
4
неделя
4

ВР,
старшая
вожатая, классные
руководители,
руководители
кружков и секций
Социальный
педагог

Ответственн
ые
Старшая
вожатая
Старшая
вожатая
Старшая
вожатая
Классные
руководители
Старшая
вожатая
Классные
руководители
Старшая
вожатая
Классные
руководители
Старшая
вожатая
Классные
руководители
Старшая
вожатая
Классные
руководители
Социальный
педагог

Класс
ы
9-11

Социальный
педагог
Старший
вожатый
Старший
вожатый
Психолог
Классные
руководители
Социальный
педагог
Социальный
педагог
Старшая

8-9

2-4
5-8
3-4

1-2
5-8

2-4

7-8

4

7-8

5-6
7
1-11

5-6
3-5

неделя

16

Встреча с врачом женской консультации (по графику)

3-4
неделя

17

Посещение спектаклей, театрализованных представлений

18

Рейд «Стань заметней» (проверка фликеров), рейд «Твой
внешний вид»

В
течение
месяца
1 раз в
неделю

19

Классные часы:
1) "Самое прекрасное слово на земле - мама"(тему
формулирует классный руководитель).

06.03

2) День воссоединения Крыма с Россией (18.03) (тему
формулирует классный руководитель)

13.03

3) Административная и уголовная ответственность
несовершеннолетних (тему формулирует классный
руководитель)

20.03

4) Классное собрание (тему формулирует классный
руководитель)
Работа с родителями
1. Индивидуальные консультации

27.03

20

21

Методическая работа
1) Посещение внеклассных мероприятий, классных
часов
2) Заседание кафедры классных руководителей
Тема «Формирование позитивной мотивации на
здоровый образ жизни»
1.Здоровый образ жизни и его составляющие.
2.Формирование у подростков мотивации к здоровому
образу жизни – один из способов борьбы с вредными
привычками.

вожатая
Классные
руководители
Социальный
педагог,
фельдшер
Классные
руководители
1-11 классов
Старшая
вожатая
Совет
старшеклассн
иков
Классные
руководители
1-11 классов

В
течение
месяца

Зам.
директора по
ВР,
социальный
педагог

В
течение
месяца

Зам.
директора по
ВР

22.03
Зав кафедрой
классных
руководителе
й

Апрель
Декадник «Поклонимся великим тем годам»
Неделя Милосердия
Неделя здоровья

6-9

1-11

1-11

1-11

Районные мероприятия
Формы и содержание деятельности

Сроки

Ответственные

Совещание заместителей директоров по воспитательной работе,
начальников ЦДП при ОУ, УДО «Организация летней
оздоровительной кампании 2017г.»

По плану УО

Конкурс декоративно-прикладного творчества «Россыпи детских
талантов»

По плану УО

Фестиваль искусств

По плану УО

Открытая олимпиада «Надежда»

По плану УО

Заседание городского Совета старшеклассников

По плану УО

Зам. директора
по
ВР,
начальник ЦДП,
ТО
Зам. директора
по ВР, старшая
вожатая,
руководители
кружков
Зам. директора
по ВР, учителя
музыки
Учителя
прндметники
Старшая
вожатая
Зам. директора
по ВР, старшая
вожатая,
классные
руководители,
руководители
кружков
и
секций

Участие
во
всероссийских,
республиканских
конкурсах,
фестивалях
(отборочные
муниципальные
туры
согласно
положениям, графиков республиканских туров)

№

Гимназические мероприятия
Формы и содержание деятельности
Сроки

1

Заседание Совета старшеклассников

2

Заседание Совета командиров

3

В течение
года

Спортивный праздник "Красота и здоровье"

1
неделя
1
неделя
2
неделя

4

Экологическая игра «Эта хрупкая планета»

2
неделя

5

Конкурс поделок «Мой космический корабль»

2-3
неделя

6

Развлекательно-познавательная игра «Звезды нас ждут»

2
неделя

Ответстве
нные
Старшая
вожатая
Старшая
вожатая
Зав.
кафедрой
физической
культуры

Класс
ы
9-11

Старшая
вожатая,
классные
руководите
ли
Старшая
вожатая,
классные
руководите
ли
Старшая
вожатая,
классные

8

5-8
1

2-3

5

7

Интерактивная викторина «Береги природу»

8

Конкурс рисунков «Весна пришла»
республиканской акции «Скворец»)

3неделя

(в

рамках

Весенние каникулы (по особому плану)

04.0409.04

10

Неделя «Театр и дети» (по особому плану)

3
неделя

11

"Гимназическая овация"

4
неделя

12

Декадник "Поклонимся великим тем годам" (по особому
плану). Акция "Ветеран живёт рядом

4
неделя

13

Акция "Чистый двор - чистая школа" (экологические
субботники)

14

Посещение спектаклей, театрализованных представлений

В
течение
месяца
В
течение
месяца

15

Классные часы:
1) Классные часы, посвящённые декаднику "Моя семья".
Инструктажи перед каникулами (тему формулирует
классный руководитель)

03.04

2) Неделя здоровья (классные часы, посвящённые ЗОЖ)

10.04

9

руководите
ли
Старшая
вожатая,
классные
руководите
ли
Старшая
вожатая,
классные
руководите
ли
Зам.
директора
по ВР,
старшая
вожатая,
руководите
ли кружков
и секций,
классные
руководите
ли 1-11
классов
Старшая
вожатая,
классные
руководите
ли
Зам.
директора
по УВР
Зам.
директора
по ВР,
старшая
вожатая,
классные
руководите
ли
Классные
руководите
ли
Классные
руководите
ли 1-11
классов
Классные
руководите
ли 1-11
классов

5-6

1-8

1-11

2-10

1-11

1-11

2-10

1-11

1-11

(тему формулирует классный руководитель)
3)
Классные часы, направленные на профилактику
лесных пожаров (тему формулирует классный
руководитель) н-р: «Лес – наше богатство», «Причины
лесных пожаров», «Какая опасность предостерегает нас
на отдыхе», «Ваши действия при пожаре в лесу»,
«Экологические последствия лесных пожаров», «О
правилах противопожарного поведения в туристическом
походе»
4) Классные часы в рамках декадника "Поклонимся
великим тем годам" (тему формулирует классный
руководитель)
16

17

18

Работа с родителями
1. Индивидуальные консультации
Методическая работа
Посещение внеклассных мероприятий, классных часов

17.04

24.04

В
течение
месяца
В
течение
месяца
В
течение
месяца

ВШК

Зам.
директора
по ВР
Зам.
директора
по ВР
Зам.
директора
по ВР

Май
Декадник «Поклонимся великим тем годам»
Декадник «Моя семья», посвященная международному дню семьи
Декадник «Наши успехи – тебе, Родина»
Неделя Милосердия
Районные мероприятия
Формы и содержание деятельности
Городская
экологическая
«Робинзонада»

игра

для

Сроки
Классы
старшеклассников По плану УО

Заседание городского Совета старшеклассников

По плану УО

Фестиваль детской общественной организации «Пионеры По плану УО
Башкортостана» для лидеров города и района «Мир, в котором мы
живем». Торжественный прием учащихся 1 классов в детскую
общественную организацию «Пионеры Башкортостана»
Муниципальный слёт юных экологов и лесоводов
По плану УО
Соревнование по спортивному ориентированию «Российский
азимут»

По плану УО

Участие
во
всероссийских,
республиканских
конкурсах,
фестивалях
(отборочные
муниципальные
туры
согласно
положениям, графиков республиканских туров)

В течение
года

Ответственные
Учителя
биологии,
Географии
Старшая
вожатая
Зам. директора
по ВР, старшая
вожатая
Учителя
биологии
Зав. кафедрой
физической
культуры
Зам. директора
по ВР, старшая
вожатая,

классные
руководители,
руководители
кружков
и
секций
№

Гимназические мероприятия
Формы и содержание деятельности
Сроки

1

Заседание Совета старшеклассников

2

Заседание Совета командиров

3

Акция «Ветеран живет рядом»

4

День Пионерии

19.05

5

Подведение итогов соревнования «Класс года»

6

Праздник последнего звонка

До
15.05
По
плану
УО

7

Прощание с начальной школой

27.0530.05

8

Учебные сборы с юношами 10-х классов

4
неделя

9

Встреча учащихся с сотрудниками МЧС, ГИБДД, ОДН.
Инструктажи перед летними каникулами

По доп.
сообще
нию

10

Инструктажи, беседы перед летними каникулами с
учащимися, состоящими на различных видах учёта
(внутригимназическом, КДН, ОДН)
Акция "Чистый двор - чистая школа" (экологические
субботники)

20.0530.05

11

12

Посещение спектаклей, театрализованных представлений

13

Рейд «Стань заметней» (проверка фликеров), рейд «Твой

1
неделя
1
неделя
1
неделя

В
течение
месяца
В
течение
месяца
1 раз в

Ответствен Классы
ные
Старшая
9-11
вожатая
Старшая
5-8
вожатая
Классные
1-11
руководител
и
Старшая
2-7
вожатая
Старшая
3-11
вожатая
Зам.
11
директора
по ВР,
старшая
вожатая,
классные
руководител
и 11 классов
Классные
4
руководител
и 4-х классов
Преподавате
10
льорганизатор
ОБЖ
Зам.
1-11
директора
по ВР,
старшая
вожатая,
классные
руководител
и
Социальный педагог
Классные
руководител
и
Классные
руководител
и
Старшая

2-10

1-11

1-11

внешний вид»

14

15

неделю

вожатая,
Совет
старшекласс
ников

1) Классные часы "Чтобы помнили" (с приглашением
ветеранов ВОВ, тружеников тыла) (тему формулирует
классный руководитель)

08.05

Классные
руководител
и 1-11
классов

2) Тематический классный час (тему формулирует
классный руководитель)

15.05

3) Тематический классный час (тему формулирует
классный руководитель)

22.05

4) Классные часы перед летними каникулами, инструктажи
Работа с родителями
1) Индивидуальные консультации

30.05

Классные часы:

2) Родительские собрания

16

17

В
течение
месяца
4
неделя

Методическая работа
1) Заседание кафедры классных руководителей
Тема: «Показатели эффективности воспитательной
работы классного руководителя»
1.Итоги работы классных коллективов за истекший
период.
2.Перспективы работы кафедры на следующий учебный
год.
3.Организация летнего отдыха детей
ВШК

4
неделя

В
течение
месяца

Зам.
директора по
ВР,
социальный
педагог

1-11

1-11

классные
руководител
и
Зам.
директора по
ВР

Зам.
директора по
ВР

Декадник «Поклонимся великим тем годам»
№

Формы и содержание деятельности

1

2

3

Сроки

Классы

Ответственные

Организация работы Тимуровского
движения
для
оказания
помощи
ветеранам войны и труда
Конкурс рисунков «День Победы»

В течение
месяца

1-11

1 неделя

1-2

Конкурс фотографий «Фотография с
ветераном»

2 неделя

7-11

Классные
руководители 1-11
классов
Старшая вожатая,
классные
руководители
Старшая вожатая
Классные
руководители

4
5

Участие в параде «Бессмертный полк»
Вахта памяти у мемориала Вечного огня

6

7

8

06.05

1-11
9,10

Старшая вожатая
Преподавательорганизатор ОБЖ

Классные часы. Встречи с ветеранами
ВОВ, тружениками тыла

08.05

1-11

Операция
"С
Днём
Победы"
(поздравление с праздником ветеранов
ВОВ, тружеников тыла)
Легкоатлетическая
эстафета,
посвящённая Дню Победы

03.05-09.05

1-11

09.05

-

Старшая вожатая,
классные
руководители
Классные
руководители 1-11
классов
Зав.кафедрой
физической
культуры

Июнь-август
Декадники «Лето без детского травматизма», «Лето без правонарушений», «Лето без
наркотиков», «Безопасный отдых в лесу»
Республиканская акция «Научись плавать»
Районные мероприятия
Формы и содержание деятельности

Сроки

Ответственные

«Детский сабантуй», посвящённый международному дню защиты
детей

01.06

Участие во всероссийских, республиканских конкурсах,
фестивалях (отборочные муниципальные туры согласно
положениям, графиков республиканских туров)

В течение
года

Зам. директора по
ВР,
учителя
музыки
Зам. директора по
ВР,
старшая
вожатая, классные
руководители,
руководители
кружков и секций

№

Гимназические мероприятия
Формы и содержание деятельности
Сроки

1

Организация летней оздоровительной работы. Работа
центра дневного пребывания

2

Работа трудового объединения

3

Торжественное вручение аттестатов

4

Выпускной вечер

5

Работа с родителями

По
плану
УО
По
плану
УО
По доп.
Сообще
нию

По
плану
УО

Ответственные
Зам. директора по
ВР, начальник
ЦДП
Исмагилова И.Н.
Зам директора по
ВР
Старшая вожатая
Классные
руководители 9
классов
Зам директора по
ВР, старшая
вожатая, классные
руководители 11
классов

Клас
сы
1-5

5-11

9

11

1) Индивидуальные консультации
Методическая работа
1) Мониторинг работы классных руководителей
гимназии за 2015-2016 учебный год

6

В
течение
месяца
В
течение
месяца

Зам директора по
ВР, социальный
педагог
Зам директора по
ВР

В
течение
месяца

Зам директора по
ВР

2) Мониторинг
эффективности воспитательной
работы гимназии за 2015-2016 учебный год
3) Планирование воспитательной работы гимназии на
2016-2017 учебный год
ВШК

7

2. Организация безопасности жизнедеятельности
Задачи воспитания:
1.Формирование основ обеспечения безопасности жизнедеятельности через различные формы
воспитывающей деятельности.
2.Совершенствование форм и методов пропаганды правил безопасности жизнедеятельности.
3.Обучение обучающихся и выработка практических навыков поведения в чрезвычайных
ситуациях.
4.Формирование у обучающихся устойчивых навыков соблюдения и выполнения правил
дорожного движения.

Антитеррористическая безопасность
№

Формы и содержание деятельности

1. Беседы
на
темы,
раскрывающие
сущность
терроризма, экстремизма, методы организации и
проведения ими своих замыслов и акций,
инструктажи
2. Встречи
учащихся
с
представителями
правоохранительных органов, МЧС по вопросам

Сроки

Ответственные

В течение года

Преподавательорганизатор
ОБЖ, классные
руководители
Преподавательорганизатор

В течение года

борьбы с терроризмом и повышению бдительности
3. Обновление информационных стендов о действиях в
случае угрозы теракта
4. Учебно-тренировочные мероприятия, практические
занятия с обучающимися по отработке эвакуации на
случай возникновения чрезвычайных ситуаций
5. Тематические классные часы по охране жизни и
здоровья учащихся
6. Беседы с целью ознакомления учащихся с
действующим законодательством РФ об уголовной
ответственности за ложные сообщения об угрозах
террористических актов («телефонный терроризм»)
7. Внеклассные и внешкольные мероприятия по
антитеррористической тематике

В течение года
По плану
В течение года
В течение года

В течение года

8. Декадник антитеррористической и противопожарной
безопасности «Безопасность жизнедеятельности» (по
особому плану)

Октябрь

9. Практические занятия «Оказание первой доврачебной
помощи пострадавшим при теракте»

Октябрь

10. Беседы с учащимися на уроках истории о России как
многонациональном государстве и необходимости
толерантного
поведения
к
людям
других
национальностей и религиозных концессий
11. Беседы с родителями обучающихся на родительских
собраниях по вопросу профилактики экстремизма и
терроризма
12. Встреча родителей обучающихся с представителями
правоохранительных органов на педагогических
лекториях.
13. Месячник безопасности детей (по особому плану)
Беседы:
- «Правила нашей безопасности»;
- «Терроризм – угроза обществу»;
- «Телефонный терроризм, и его безопасность»;
- «Уголовная ответственность за терроризм»;
- «Международный терроризм – глобальная проблема
человечества».
Конкурсы:
- конкурс рисунков «Детство без страха»;
- конкурс плакатов «Скажем терроризму – нет!»;

По индивидуальному графику

ОБЖ
Преподавательорганизатор
ОБЖ
Преподавательорганизатор
ОБЖ
Классные
руководители
Классные
руководители
Зам. директора
по ВР, классные
руководители
Преподавательорганизатор
ОБЖ, зам
директора по ВР
Преподавательорганизатор
ОБЖ
Учителя истории

В течение года

Классные
руководители

По графику

Кураторы по
параллелям

Сентябрь

Преподавательорганизатор
ОБЖ, зам
директора по
ВР, старшая
вожатая

Пожарная безопасность
№
Формы и содержание деятельности
1. Встречи с работниками МЧС
2.

Тематические классные часы: «Запомнить нужно
твёрдо нам – пожар не возникает сам!», «Пожары –
большая беда для человека», «Детские шалости с огнём

Сроки
В течение года
Октябрь

Ответственные
Преподавательорганизатор ОБЖ
Классные
руководители

3.

4.
5.
6.

№

и их причины», «Причины пожаров», «Меры пожарной
безопасности», «Огонь и человек», «Пожары и
взрывы», «Первичные средства пожаротушения и их
применение», «Характеристика пожара как опасного
фактора окружающей среды», «Поведение и действия
учащихся в случае возникновения пожара в школе»,
«Как действовать при возникновении пожара дома»
Классные часы, направленные на профилактику лесных
пожаров: «Лес – наше богатство», «Причины лесных
пожаров», «Какая опасность предостерегает нас на
отдыхе», «Ваши действия при пожаре в лесу»,
«Экологические последствия лесных пожаров», «О
правилах
противопожарного
поведения
в
туристическом походе»
Практическое занятие «Оказание первой доврачебной
помощи пострадавшим при пожаре»
КТД «Запомнить нужно твёрдо нам: пожар не
возникает сам!»
Гимназический конкурс детского творчества на
противопожарную тематику «Жизнь прекрасна, когда
она безопасна!». Участие в городском конкурсе
рисунков и поделок по противопожарной тематике

Апрель

Классные
руководители

Октябрь
Октябрь

Преподавательорганизатор ОБЖ
Старшая вожатая

Март

Старшая вожатая

План
мероприятий по профилактике
детского дорожно-транспортного травматизма
Мероприятия
Сроки
Работа с учащимися
Составление маршрута безопасного движения в школу
Сентябрь
и практическое изучение его с учащимися
Организация уголков безопасности в кабинетах
Сентябрь
начальной школы

Ответственные

3.

Операция «Внимание, дети!»

4.

Информирование
учащихся
по
вопросам
профилактики ДТП в общегимназической газете
“Класс”.
Проведение профилактических мероприятий «Детидвижение-дорога» совместно с инспектором ГИБДД.
Проведение конкурса детских рисунков «Мой друг
светофор», конкурса агитационных плакатов
Работа группы ЮИД

В течение года

Классные
руководители
Классные
руководители
начальных классов
Классные
руководители,
преподавательорганизатор ОБЖ
Старшая вожатая

В течение года

Старшая вожатая

Апрель

Старшая вожатая

В течение года

Проведение мероприятия по правилам дорожного
движения «Дорожная азбука»
Индивидуальные беседы с учащимися, нарушившими
ПДД по данным ГИБДД

Сентябрь

Преподавательорганизатор ОБЖ
Старшая вожатая

1.
2.

5.
6.
7.
8.
9.

10.

Проведения уроков по ПДД, тематических классных

Сентябрь

В течение года
В течение года

Зам. директора по ВР,
классные
руководители
Классные

11.

12.

13.
14.

1.
2.
3.

1.
2.

часов, посещение театрализованных представлений по
профилактике ДДТТ
«Минутки безопасности»
В конце каждого
дня на последнем
уроке
Участие в республиканских, районных и городских В течение года
смотрах, конкурсах по ПДД.
Проведение внеклассного мероприятия по правилам
Апрель
дорожного движения «Школа светофорных наук»
Инструктивные занятия с учащимися по правилам В конце каждой
дорожного движения перед началом каникул
четверти
Работа с родителями
Беседы с родителями учащихся по предупреждению
Сентябрь
детского дорожно-транспортного травматизма
Май
Родительские собрания по профилактике ДДТТ
В течение года
Беседа на родительском собрании «Внимание –
Май
лето!»
Работа с педагогическим коллективом
Проведение инструкторско-методических занятий по
В течение года
методике изучения и преподавания ПДД в гимназии.
Приобретение методической литературы, учебноВ течение года
методических пособий по ПДД

руководители
Педагогипредметники
Зам. директора по ВР,
преподавательорганизатор ОБЖ
Старшая вожатая
Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители
Преподавательорганизатор ОБЖ
Заместитель директора
по УВР,
преподавательорганизатор ОБЖ

3. Организация органов ученического самоуправления
Задачи воспитания:
1. Содействовать развитию инициативы, творчества, самостоятельности учащихся,
ответственности за состояние дел в школе, формирование управленческих умений и
навыков.
2. Формирование активной жизненной позиции.
3. Укрепление гимназических традиций.
№
1.
2.
3.
4.

1.

Формы и содержание деятельности
Класс
Организационная деятельность
Выборы активов класса, представителей школьного
1-11
самоуправления
Выборы руководителей центров, президента Совета
5-11
старшеклассников. Ученическая конференция

Сроки
Сентябрь

Ответственный

Классные
руководители
Сентябрь Зам. директора по
ВР,
старшая
вожатая
Проведение заседаний Совета старшеклассников
8-11
В течение Зам. директора по
года
ВР,
старшая
вожатая
Проведение заседаний Совета командиров
5-7
В течение Зам. директора по
года
ВР,
старшая
вожатая
Включение учащихся в организацию воспитывающей деятельности
Организация и проведение КТД, общешкольных
5-11
В течение Зам. директора по
праздников и вечеров
года
ВР,
старшая
вожатая

2.

Организация трудовой деятельности и деятельности по
самообслуживанию

1-11

В течение
года

3.

Участие в городских акциях, операциях, конкурсах и
фестивалях

5-10

В течение
года

4.

Организация и проведение спортивно-оздоровительных
мероприятий

1-11

В течение
года

5.

Организация и проведение социально значимых акций
и операций

1-11

В течение
года

6.

Организация деятельности патриотической,
познавательной, правовой и духовно-нравственной
направленности

5-11

В течение
года

4.

Зам. директора по
ВР
Классные
руководители
Зам. директора по
ВР,
старшая
вожатая
Зам. директора по
ВР,
учителя
физической
культуры
Зам. директора по
ВР,
старшая
вожатая
Зам. директора по
ВР,
старшая
вожатая

Организация работы с родителями

Задачи:
 создание единой воспитывающей среды, в которой развивается личность ребенка,
приобщение родителей к целенаправленному процессу воспитательной работы
образовательного учреждения;
 включение родителей в разнообразные сферы жизнедеятельности образовательного
учреждения;
 повышение психолого-педагогической культуры родителей.
1. Изучение семей учащихся
Задачи:
 изучение взаимоотношений детей и родителей, атмосферы в семьях учащихся;
 создание банка данных о семьях учащихся с целью преодоления негативных тенденций в
воспитании детей в отдельных семьях.
№
п/п

Формы и содержание деятельности

Сроки

Ответственные

Организационная работа
1

Заполнение социальных паспортов классов

2

Обработка данных социальных паспортов классов. Сентябрь
Заполнение социального паспорта ОУ
Посещение учащихся на дому с целью изучения Сентябрьжилищно-бытовых условий их жизни
январь
Посещение учащихся с целью изучения характера В
течение
взаимоотношений,
особенностей
семейного года
воспитания, эмоциональной атмосферы в семье
Анкетирование и диагностика

3
4

1

Сентябрь

Классные руководители
Зам. директора по УВР
Социальный педагог
Классные руководители
Социальный педагог
Классные руководители

Анкетирование и диагностирование родителей и В
течение Классные
учащихся с целью изучения эмоциональной года
психолог
атмосферы
в
семье,
уровня
психологопедагогической культуры родителей, особенностей
семейного воспитания, характера взаимоотношений

руководители,

родителей и т.д.

2. Взаимодействие с общественными организациями родителей
Задачи:
- создание условий для обеспечения прав родителей на участие в управлении образовательным
учреждением, организации учебно-воспитательного процесса;
- активизация и коррекция семейного воспитания через работу с родительским активом;
- ознакомление родителей с содержанием и методикой учебно-воспитательного процесса.
№
п/п

Формы и содержание деятельности

Сроки

Ответственные

Общегимназическая родительская конференция
1.

Общегимназическая родительская конференция

1

Тема: Подведение итогов и планирование работы на
новый учебный год.
 Отчет председателя родительского комитета
о деятельности родительского комитета за
2015/2016 год.
 Итоги учебно-воспитательной работы школы
за 2015/2016 учебный год. Ознакомление с
планом учебно-воспитательной работы ОУ на
2016/2017 год.
 Проблемы материально-технического
обеспечения ОУ.
Тема: Охрана жизни и здоровья учащихся.
 Деятельность ОУ по охране и укреплению
здоровья учащихся.
 Участие родителей в организации безопасных
условий осуществления образовательного
процесса и соблюдении санитарногигиенических правил и норм.
 Организация спортивно-оздоровительной
работы в школе.
1. Итоги учебно-воспитательной работы школы
за первое полугодие 2016/2017учебного года
2. О состоянии духовно-нравственного
воспитания школьников
Тема: Организация работы с неблагополучными
семьями и детьми «группы риска».
1. Деятельность ОУ по проблеме профилактики
правонарушений среди несовершеннолетних.
2. Организация и состояние психологопедагогической работы с социально
тревожными семьями и детьми.
3. Отчет членов родительского комитета о
посещении проблемных семей.

2

3

4

13.09
14.09
Общегимназический родительский комитет

Зам директора по ВР

Сентябрь

Председатель комитета,
зам. директора по УВР,
директор

Ноябрь

Председатель комитета,
зам. директора по УВР,
директор

Декабрь

Зам. директора по УВР

Февраль

Зам. директора по УВР,
психолог, председатель
комитета

5

Итоговое заседание.
 О подготовке школы к новому учебному году.
Об организации летнего отдыха и занятости
школьников в каникулярное время.
 Рассмотрение плана работы родительского
комитета на 2017/2018 учебный год

Апрель

Директор, председатель
комитета

3.Психолого-педагогическое просвещение родителей
Задачи:
1. Повышение психолого-педагогической культуры родителей.
2. Удовлетворение потребностей родителей в консультативной помощи гимназии.
3. Повышение правовой культуры и социально-педагогической компетенции родителей
обучающихся.
Психолого-педагогическое консультирование
№
Тема
п/п
1 Эмоциональное благополучие ребенка в
семье
2 Проблемы адаптации к школе
3

Кла
ссы
1-4-е
1-е,
5-е
1-11е
5-11е
5-8-е
1-11е
5-11е
1-11е
1-11е

Сроки

Ответственные

Октябрь

Педагог-психолог

Ноябрь

Педагог-психолог

Декабрь

Педагог-психолог

Январь

Педагог-психолог

Февраль
Март

Педагог-психолог
Педагог-психолог

Апрель

Педагог-психолог

Май

Педагог-психолог

5
6

Воспитание жизненных ценностей в семье –
залог благополучия ребенка
Профилактика возникновения и развития
вредных привычек
Половое воспитание и развитие ребенка
Воспитание проблемного ребенка в семье

7

Сложности подросткового возраста

8

Предупреждение агрессивного поведения

9

Индивидуальное семейное
В
Педагог-психолог,
консультирование родителей и лиц, их
течение
классные
заменяющих
года
руководители
Просвещение родителей на классных родительских собраниях
Просвещение на основе задач воспитания,
1-11В
Классные
систематически проводимого изучения
е
течение
руководители
обучающихся, классного коллектива,
года
содержания воспитательного процесса и
планов работ классных руководителей

4

1

4. Организация совместной деятельности родителей и детей
Задачи:
1) Включение родителей в разнообразные сферы жизнедеятельности образовательного
учреждения
2) Организация совместной общественно значимой деятельности и досуга родителей и
детей.
№
п/п

Формы и содержание
деятельности

Классы

Сроки

Ответственные

Познавательная деятельность
1
2
3

День знаний
Выпуск предметных газет
Открытые уроки

1-11-е
8-11-е
1-11-е

4

Викторина «Мама, папа, я читающая семья»

1-6-е

Сентябрь
По плану
В
течение
года
Апрель

Кл. руководители
Учителя-предметники
Кл. руководители
Воинцева М.В.
Ракитина И.С.
Кл. руководители

Трудовая и профориентационная деятельность
1
2
3
4
5

1
2
3

1
2
3
4
5
1

2

Ремонт и благоустройство школы

1-11-е

Август,
Кл. руководители
июнь
Озеленение пришкольной
8-11-е
АпрельКл. руководители
территории
июнь
Оформление кабинетов
1-11-е
Сентябрь
Кл. руководители
Экскурсии на предприятия, где
3-11-е
В
Кл. руководители
трудятся родители
течение
года
Совместные трудовые десанты
5-11-е
Сентябрь,
Кл. руководители
октябрь,
май
Спортивная и туристическая деятельность
День здоровья
1-11-е
Сентябрь
Кл. руководители
Спортивный праздник «Папа,
2-3-е
Май
Кл. руководители,
мама, я – спортивная семья!»
учителя физ.культуры,
вожатые
Туристические походы
4-11-е
Сентябрь
Кл. руководители.
май
Учителя физической
культуры
Досуговая деятельность
Туристический слёт «Осенняя
5-11-е
Сентябрь
Кл. руководители
тропа»
Классные праздники и вечера
1-11-е
В
Кл. руководители
течение
года
Фольклорный праздник
4-5-е
Март
Вожатые
«Масленица»
Экскурсионные поездки,
В
Кл. руководители
посещение музеев, театров
течение
года
Выпускной вечер
Июнь
Зам. директора по УВР
Духовно-нравственная деятельность
День пожилых людей. Акция
2-11-е
Октябрь Зам. директора по УВР,
«Милосердие» (посещение
кл. руководители
ветеранов войны, учителейветеранов и т.д.)
Операция «Примите наши
1-11-е
В
Старшая вожатая,
поздравления» (изготовление
течение классные руководители
сувениров, открыток к
года
календарным праздникам и
поздравление учителейветеранов)

3

Акция «Подарок другу»
(оказание благотворительной
помощи воспитанникам детского
центра )

1-11-е

Март

Старшая вожатая,
классные руководители

5. Мониторинг эффективности работы ОУ с родителями учащихся
Задачи:
1) Определить эффективность работы школы с родителями учащихся.
2) Выявить уровень удовлетворенности родителей работой образовательного учреждения и
его педагогического коллектива.
№
п/п

Формы и содержание
деятельности

Классы

Сроки

Анкетирование и диагностика
1, 5
Октябрь

Ответственные

Зам. директора по УВР
1. 2Анкета «Вы и школа
вашего ребенка»
3, 6,7
Ноябрь
Зам. директора по УВР
2. 3Анкета «Родительские
собрания»
2, 4
Февраль
Зам. директора по УВР
3. 4Анкета «Оценка
воспитательной
деятельности гимназии»
10, 11
Январь
Зам. директора по УВР
4. 5Анкета «Общественная
поддержка школы
родителями»
8,9
Март
Зам. директора по УВР
5. 6Анкета «Семья и школа
как партнеры»
Изучение школьной документации
Планы работы классных
1-11-е
Сентябрь
Зам. директора по УВР
1
руководителей: раздел
«Работа с родителями»
План воспитательной
Сентябрь
Директор
2
работы школы: раздел
«Организация работы с
родителями»
Протоколы классных
1-11-е
Январь
Зам. директора по УВР
3
родительских собраний
Май
Протоколы заседания
Апрель
Зам. директора по УВР
4
школьного родительского
комитета
Реализация программы «Семья»
Включение родителей в
1-4-е
Декабрь,
Зам. директора по УВР
1
разнообразные сферы
5-7-е
март,
жизнедеятельности
8-11-е
май
образовательного
учреждения
Работа с
5-11-е
В течение года Зам. директора по УВР
2
неблагополучными
Социальный педагог
семьями и детьми
Изучение семей учащихся
1-11-е
В течение года Зам. директора по УВР
3
Классные руководители
Организация психолого1-11-е
В течение года Зам. директора по УВР
4
педагогического
просвещения родителей

через систему классных
родительских собраний
«Родительский всеобуч»
5.Методическая работа с классными руководителями
по организации воспитательной работы
План работы кафедры классных руководителей
на 2016-2017 учебный год
Тема: «Современные образовательные технологии и методики в воспитательной системе
классного руководителя»
Цель: Совершенствование форм и методов воспитания через повышение мастерства классного
руководителя.
Задачи:
1. Оказание помощи классному руководителю в совершенствовании форм и методов
организации воспитательной работы класса.
2. Формирование у классных руководителей теоретической и практической базы для
моделирования системы воспитания в классе.
3) Усиление влияния школы на социализацию личности школьника, его адаптации к
современным экономическим условиям, самоопределение в будущей профессии.
4) Организация условий здоровьесбережения для успешного обучения и воспитания
учащихся.
5) Изучение и обобщение интересного опыта работы классного руководителя.
6. Развитие творческих способностей педагога.
7. №
1.

2.

3.

Тема заседания
Сроки
«Инновационные
методы Сентябрь
воспитательной работы»
1.Планирование работы кафедры на
новый учебный год.
2.Функциональные
обязанности
классного руководителя.
3.Утверждение
планов
воспитательной работы.
4.Ознакомление
с
графиком
кружковой работы.
«Организация
социально- Ноябрь
педагогического взаимодействия с
учащимися,
находящимися
в
социально- опасном положении»
1.Нормативно-правовая
основа
деятельности классных руководителей
в работе с учащимися, находящимися
в социально–опасном положении.
2. Причины и мотивы девиантного
поведения детей и подростков в
семьях социального неблагополучия.

Ответственные
Зам.директора по УВР
Рахимова Л.С.
Зав.кафедрой
Литвякова И.М.

«Возрастные
особенности Январь
суицидального поведения детей и
подростков»
1. Причины возникновения и развития

Зав.кафедрой
Литвякова И.М.
Психолог гимназии

Зав.кафедрой
Литвякова И.М.
Социальный педагог
Дашкина Р.Г.

4.

5.

суицидального поведения среди детей
и подростков
2.
Профилактика
суицидального
поведения среди детей и подростков
"Формирование
позитивной Март
мотивации на здоровый образ
жизни"
1.Здоровый образ жизни и его
составляющие.
2.Формирование
у
подростков
мотивации к здоровому образу жизни
–один из способов борьбы с вредными
привычками.
«Показатели
эффективности Май
воспитательной работы классного
руководителя»
1.Итоги работы классных коллективов
за истекший период.
2.Перспективы работы кафедры на
следующий учебный год.
3.Организация летнего отдыха детей.

Зав.кафедрой
Литвякова И.М.
Фельдшер гимназии

Зам.директора по УВР
Рахимова Л.С.
Зав.кафедрой
Литвякова И.М.

1. Занятия с начинающими классными руководителями
№
1.

Организация

Тема
жизнедеятельности классного руководителя.

Сроки
Сентябрь

2.

Документация классного руководителя.

Октябрь

3.

Организация работы с родителями.

Ноябрь

4.

Формы проведения классного часа.

Декабрь

5.

Система воспитательной работы в классе.

Январь

Консультации для классных руководителей
№
1

Тема
Содержание деятельности классного руководителя

Сроки
Сентябрь

2

Система воспитания в классе

Октябрь

3

Методика проведения творческих дел в классе

Ноябрь

4

Технология подготовки и проведения родительских собраний

Декабрь

5

Работа с активом класса

Январь

6

Индивидуальная работа с трудными учащимися

Февраль

7

Педагогический анализ воспитательного мероприятия

Март

8

Самоанализ деятельности классного руководителя за 2016-2016 учебный
год

Апрель

6.2. План спортивно-массовой работы
План физкультурно-массовых
и спортивно-оздоровительных мероприятий школьников
Виды
Конкурс «Спортивный
класс »
Турслет
Осенний кросс
Спорт праздник
«Красота и здоровье»
Плавание
Лыжные гонки
Спорт праздник
«Красота и здоровье»
Кубок Победы
Президентские
состязания
№

Сроки
В течение
уч.года
сентябрь
11классы
сентябрь
11классы

Место проведения

Ответственные
Учителя физ.культуры

5-

Район лыжной базы

4-

Спортплощадка
гимназии №3

Учителя физ.культуры

ноябрь
211 классы
декабрь
611 классы
февраль
411классы
апрель 1классы

Дворец спорта

Учителя физ.культуры

Дворец спорта

Учителя физ.культуры

Район лыжной базы

Учителя физ.культуры

апрель
611классы
май
3,7,10
классы

Спортплощадка

Учителя физкультуры

Спортзал
спортплощадка

Учителя физкультуры

Содержание мероприятий

Спортзал

Турштаб

Панченко Е.В

План спортивно-массовой работы
Сроки

Ответственные

1.

Провести в классах выбор физоргов

До 10.09

Кл. руководители учителя
физкультуры

2.

Провести запись желающих заниматься в
школьных спортивных секциях

сентябрь

Учителя физкультуры
кл. руководители

3.

Оказать помощь и содейстивие тренерам городских
сортивных школ в комлектавание групп

сентябрь

Учителя физкультуры

4.

Обсудить и утвердить календарь спортивномассовых мероприятий
Проводить заседание физоргов для обсуждения
текущих вопросов и предстоящих соревнований
Скомлектовать сборные команды по видам спорта и
выбрать капитанов

До 19.09

Учителя физкультуры

Один раз в
месяц
До 30.09

Панченко Е.В.
Совет физоргов
Учителя физкультуры
Совет физоргов

5.
6.

6.3. План работы психологической службы

Сроки
1-3 неделя
3-4 неделя
3-4 неделя
3-4 неделя
В течение месяца
1 неделя
2 неделя
4 неделя
в течение месяца

1-4 неделя
2-3 неделя

3-4 неделя
4 неделя
1-4 неделя

Содержание
Сентябрь
1.Наблюдение за обучающимися 1, 5 классов в
учебное и вне учебное время.
2.
Мониторинг
по
выявлению
вероятных
предикторов возможного вовлечения школьников в
потреблениие наркотических средств в 7-11 классах
1.Семинар для учителей 1-х классов «Особенности
первоклассников».
2. Создание памяток для родителей первоклассников
1. Групповые занятия по профилактике школьной
дезадаптации 1 классов
Индивидуальные
консультации
родителей,
педагогов.
1.Планирование работы на год, разработка
совместных планов с классными руководителями,
администрацией.
2.Составление индивидуальных карт на учащихся 1
классов.
3.Составление
психологических
карт
на
обучающихся, стоящих на ВШК, ОДН.
4. Работа с документацией.
5. Изучение методического комплекса по выявлению
вероятных предикторов возможного вовлечения
школьников в потреблениие наркотических средств
6.Участие в заседании РМО педагогов-психологов

Направление
деятельности
Диагностика

Просвещение и
профилактика
Коррекционно развивающая работа
Консультирование
Организационно методическое

Октябрь
1. Наблюдение за обучающимися 1 классов в
Диагностика
учебное и вне учебное время.
2. Стартовая диагностика в 1 классах «Уровень
развития
учебных
предпосылок».
Скрининг
Екжановой
3. Изучение уровня адаптации учащихся 5 классов в
новых
социально-педагогических
условиях
обучения.
4. Изучение особенностей адаптации обучающихся
1 классов.
1.Групповые занятия по профилактике школьной
Коррекционно дезадаптации 1 классов.
развивающая
работа
2. Адаптационные занятия в 5 классах.
1. Родительские собрания для родителей 5 классов
Просвещение и
«Особенности адаптационного периода в средней
профилактика
школе»
2. Родительские собрания для родителей 1 классов
«Первый раз в первый класс»

В течение месяца

В течение месяц

1.Групповые консультации родителей по результатам
диагностики.
2.Индивидуальные
консультации
родителей,
педагогов, обучающихся
1. Работа с индивидуальными картами учащихся.
2. Работа с документацией
3. Изучение методической литературы
4. Совместная работа по изучению норомативной
документации психолога
5.Участие в заседании РМО педагогов-психологов

Консультирование

Организационно методическое

Ноябрь
1 неделя

2-3 неделя

1-2 неделя

3 неделя
В течение месяца

1.Исследование уровня адаптации обучающихся 10
классов
к
новым
условиям
обучения
(психологический
климат,
удовлетворённость
выбранным профилем).
2. Проведение тестирования по выявлению уровня
тревожности перед ЕГЭ в 9.11 классах
1. Практическое занятие для 9,11 классов
«Построение режима дня во время подготовки к
экзамену, активизация мозговой деятельности,
планирование повторения учебного материала к
экзамену»
2. Игра «Колючка» для учащихся 5 классов —
интеграция отверженных детей, профилактика
суицида.
1. Неделя толерантности.
2.Семинар-практикум
для
педагогов
«Психологическое сопровождение ГИА и ЕГЭ»
1.Групповые консультации родителей по результатам
диагностики.
2.Индивидуальные
консультации
родителей,
педагогов, обучающихся
1. Работа с документацией.
2. Участие в заседании РМО педагогов-психологов
3. Совместная работа по изучению норомативной
документации психолога
Декабрь

1-2 неделя

1. Диагностика по выявлению одаренных детей

2-4 неделя

2. Диагностика по определению профиля в 9 классах

3-4 неделя
1-2 неделя

3. Выявление личностных особенностей в 6 классах

Диагностика

Коррекционно развивающее

Просвещение и
профилактика
Консультирование

Организационно методическое

Диагностика

1.Практическое занятие «Эффективные способы
запоминания
большого
объёма
учебного
материала» для 9,11 кл.

Коррекционно —
развивающее

1. Профилактическое занятие по обращению с
лекарствами для 6 классов — формирование ЗОЖ

Просвещение и
профилактика

В течение месяца

В течение месяца

2. Родительское собрание для родителей 9,11 классов
«Поддержим ребенка в процессе подготовки к
ЕГЭ».
1.Групповые консультации родителей по результатам
диагностики.
2.Индивидуальные
консультации
родителей,
педагогов, обучающихся
1. Работа с психологическими паспортами классов.
2. Участие в заседании РМО педагогов-психологов
3. Совместная работа по изучению норомативной
документации психолога

Консультирование

Организационно методическое

Январь
3-4 неделя

1. Изучение уровня адаптации у учащихся 1 классов.

3 неделя

2. Диагностика риска аутоагрессивных тенденций(по
Ясюковой) в 7 классах
3. Промежуточная диагностика уровня тревожности
в 11 классах.
Психологическое занятие по осознанию личностной
ответственности за атмосферу в классном
коллективе в 7 классах.

4 неделя
3-4 неделя

2-3 неделя

Занятия с обучающимися 9, 11 классов «Советы по
подготовке к экзаменам»

В течение месяца

1.Групповые консультации родителей по результатам
диагностики.
2.Индивидуальные
консультации
родителей,
педагогов, обучающихся

В течение месяца

1. Участие в заседании РМО педагогов-психологов
2. Работа с документацией.

1-2 неделя

Февраль
1.Диагностический минимум в 2 классах

2 неделя
В течение месяца
1-2 неделя
2-3 неделя
В течение месяца
В течение месяца

Диагностика

Коррекционноразвивающее
Просвещение и
профилактика
Консультирование

Организационно методическое

Диагностика

2. Диагностика риска аутоагрессивных тенденций(по
Ясюковой) в 8 классах.
3. Собеседование с будущими первоклассниками
1. Тренинговое занятие для 8 классов «Основные
теории взросления».
2. Практическое занятие для 9.11 классов «Способы
саморегуляции в стрессовой ситуации». Памятки
обучающимся с советами.
3. Занятия для будущих первоклассников
1. Профориентационные занятия в 9-х классах по
программе «Уроки выбора профессии»

Коррекционноразвивающее

Просвещение и

профилактика
В течение месяца

1.Групповые консультации родителей по результатам
диагностики.
2.Индивидуальные
консультации
родителей,
педагогов, обучающихся

В течение месяца

1. Участие в заседании РМО педагогов-психологов
2. Работа с документацией.

Консультирование

Организационно методическое

Март
2-4 неделя

1.Диагностический минимум в 3 классах

3 неделя

2.Контрольное тестирование уровня тревожности,
напряжения и комфортности в 11 классах.
3.Собеседование с будущими первоклассниками

В течение месяца
1 раз в неделю
1 неделя
4 неделя
3 неделя
1-2 неделя
4 -5 неделя

1.Занятия для будущих первоклассников
2.Тренинг «Как сохранить спокойствие» с 9 классами
3.Занятия
по
профилактике
компьютерной
зависимости в 2 классах
3.Психологический тренинг «Уверенность» с 11
классами — подготовка к ЕГЭ
1."Психологическая подготовка в ЕГЭ" беседа с 11
классами
2. Акция «День позитива – улыбнись жизни, ты ей
нравишься!»
(работа
по
профилактике
суицидального поведения).

В течение месяца

1.Групповые консультации родителей по результатам
диагностики.
2.Индивидуальные
консультации
родителей,
педагогов, обучающихся

В течение месяца

1.Участие в заседании РМО педагогов-психологов
2.Работа с психологическими паспортами классов.
3.Работа с документацией.

1-2 неделя
3 -4 неделя
В течение месяца
1 раз в неделю

1-2 неделя

Апрель
1.Диагностика степени социально - психологической
готовности учащихся 4 классов к обучению в
среднем звене.
2.Собеседования с будущими первоклассниками
1. Занятия по формированию культуры здоровья в 3
классах — формирование
эмоциональноценностного отношения к своему здоровью.
2. Занятия для будущих первоклассников.
1. Родительские собрания для родителей 4 классов
«Готовимся к переходу в среднее звено»

Диагностика

Коррекционно развивающее

Просвещение и
профилактика

Консультирование

Организационно методическое

Диагностика

Коррекционно развивающее
Просвещение и

профилактика
В течение месяца

В течение месяца

2 неделя
В течение месяца
1 раз в неделю
В течение месяца

В течение месяца

1.Групповые консультации родителей по результатам
диагностики.
2.Индивидуальные
консультации
родителей,
педагогов, обучающихся
3.Групповые консультации для учащихся:
- правила поведения на ЕГЭ и ГИА
- время пребывания на тестировании
- знакомство с инструкцией о проведении ЕГЭ и
ГИА.
1.1.Работа с психологическими паспортами классов.
2.Работа с документацией.
3. Участие в заседании РМО педагогов-психологов
Май
1.Контрольный скрининг в 1 классах.
2. Контрольный диагностический минимум в 5
классах
3.Собеседования с будущими первоклассниками
1. Тренинговые занятия в 4 классах «Дорога в 5
класс».
1.Групповые консультации родителей по результатам
диагностики.
2.Индивидуальные
консультации
родителей,
педагогов, обучающихся
1.1.Работа с психологическими паспортами классов.
2.Работа с документацией.
3.Анализ работы за год.
В течение года
1.Определение
психологического
статуса
обучающегося,
испытывающего затруднения в
учебе - участие в работе ПМПК
2.Работа по запросу администрации, классных
руководителей, педагогов, родителей, обучающихся
1.Коррекция и развитие эмоциональной и
познавательной сфер обучающихся — по запросу.
2. Коррекция личностного развития подростков с
девиантным поведением через психологическую
поддержку.

Консультирование

Организационно методическое

Диагностика

Коррекционно развивающее
Консультирование

Организационно методическое
Диагностика

Коррекционноразвивающее

6.4. План профориентационной работы
№
п/п
1.1

2.1

Мероприятия

Срок
Ответственные
выполнения
исполнители
1. Нормативно-правовое обеспечение
Изучение нормативно-правовых
До 01.09.2016
Администрация
документов. Разработка плана
школы
профориентационной работы в школе на
текущий учебный год.
2. Информационно-методическое и кадровое обеспечение
Изучение методических рекомендаций
В течение
Администрация

3.1
3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8
3.9
3.10
3.11

по организации профориентационной
указанного периода школы, классные
работы среди обучающихся.
руководители
3. Обеспечение условий для формирования социально-экономического
профориентационного пространства школы
Классный час «Моя будущая профессия»
1 сентября
Классные
руководители
Тестирование
учащихся 11 классов
Рахимова Л.С.
«Склонности
и
профессиональная
ноябрь
классные
направленность»
руководители
Диагностика «Профиль» 9 классов с целью
Рахимова Л.С.
выявить у школьников особенности развития
декабрь
самооценки,
профессиональную
направленность,
узнать
о
личных
профессиональных планах.
Тематические классные часы в 8-11 классы
По плану
Классные
профориентационной направленности.
классных
руководители
руководител
Неделя профориентационной работы «Мир
23.01 - 28.01
Социальнопрофессий» в 1-11 классах
психологическая
служба
Посещение учащимися 9 и 11 классов
февраль Администрация
учреждений профессионального образования
апрель
гимназии, классные
и ВУЗов в Дни открытых дверей
руководители
Проведение обзорных и тематических
По графику
Администрация
профориентационных экскурсий с целью
гимназии,
ознакомления работы предприятий, условий
классные
труда, технологическим процессом
руководители
Содействие временному трудоустройству
По
Попкова Е.В.
обучающихся во время каникул
согласованию
Использование в профориентационной
В течение года Классные
работе Internet-ресурсов
руководители
Оформление информационного стенда по В течение года
профессиональной ориентации
Попкова Е.В.
Размещение
информации
по В течение года
профориентационной работе на школьном
Попкова Е.В.
сайте

6.5. План работы по профилактике аутоагрессивных тенденций среди
несовершенолетних
Цели:
1.Своевременное выявление учащихся с личностными нарушениями и обеспечение их
психологической поддержкой.
2.Формирование с детьми и подростками более близких отношений путем доверительных
бесед с искренним стремлением понять их и оказать помощь.
3. Профилактика здорового образа жизни.
№

Наименование мероприятия

Срок

Ответственные

п/
п
1

2
3
4
5
6

7

8
9.

10

Доведение до сведения учащихся и их родителей
информации о работе телефонов доверия, служб,
способных оказать помощь в сложной ситуации.

сентябрь

Неделя толерантности (работа по профилактике
аутоагрессивного,девиантного поведения)
Диагностика
предпосылок
аддиктивного
и
суицидального поведения подростков 6-11 классы.
Классные часы на формирование положительных
ценностных жизненных установок
Индивидуальное консультирование родителей
(по запросу)
Индивидуальные работа психолога с учащимися с
высоким уровнем тревожности и депрессии (в
случае выявления)
День позитива «Улыбнись жизни, ты ей
нравишься!» (профилактика аутоагрессивного
поведения)
Родительские собрания для родителей 6-9 кл
«Причины подросткового суицида»
Регулирование взаимоотношений и конфликтных
ситуаций
среди
школьников.
(по
мере
возникновения)

ноябрь

Контроль посещаемости занятий и прогулов

ноябрь

Рахимова Л.С.
Попкова Е.В.
классные
руководители
Рахимова Л.С.
Попкова Е.В.
Попкова Е.В.

в течение
года
в течение
года
в течение
года

Классные
руководители
Рахимова Л.С.
Попкова Е.В.
Рахимова Л.С.
Попкова Е.В.

март

Попкова Е.В.
Совет
старшеклассников
Попкова Е.В.

март
в течение
года
в течение
года

Антошкина И.В.
Рахимова Л.С.
Попкова Е.В.
Классные
руководители,
Попкова Е.В.

6.6. Планы социального педагога
План работы по профилактике безнадзорности
и правонарушений среди учащихся
№
1.

2.

3.

4.

5.

Содержание работы
Работа со списками и социальными паспортами
учащихся, находящихся на внутригимназическом
учете, на учете в КДН и ОДН.
Выявление
учащихся,
склонных
к
правонарушениям и преступлениям, и постановка
их на внутригимназический учет.
Охват учащихся «группы риска» внеклассной и
секционной работой; контроль посещаемости.

Сроки
Сентябрьоктябрь
В
года
В
года

Ответственные
Попкова Е.В.

течение Рахимова Л.С.
Попкова Е.В.

течение Рахимова Л.С.
Кл. руководители
Попкова Е.В.
Включение в план воспитательной работы Сентябрь
Рахимова Л.С.
классных
руководителей
раздела
Кл. руководители
«Профилактическая работа по предупреждению
преступлений и правонарушений среди учащихся»
Создание совета по профилактике преступлений и Сентябрь
Сычков В.П.

6.

7.

8.

9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.

16.

17.
18.

19.
20.

21.

22.
23.

правонарушений.
Организация регулярной работы Совета по
профилактике преступлений и правонарушений
гимназии.
Организация дежурства постового охраны с целью
предупреждения преступлений и правонарушений
среди учащихся.
Систематический контроль за посещаемостью
учащихся, состоящих на внутригимназическом
учете.
Организация встречи учащихся, состоящих на
учете, с инспектором ОДН.
Совместная работа по профилактике преступлений
и правонарушений среди учащихся с КДН, ОДН.
Мероприятия
по
профилактике
уходов
несовершеннолетних из семей
Индивидуальная работа с учащимися, склонными к
нарушениям дисциплины и пропускам уроков.
Взаимодействие
с
Центром
социальнопсихологической помощи «Доверие» в работе с
детьми девиантного поведения.
Индивидуальная работа с неблагополучными
семьями учащихся. Взятие на учет, посещение.
Организация и проведение классных часов по
профилактике безнадзорности и правонарушений
среди учащихся
Организация и проведение встречи учащихся 10-11
классов с работниками правоохранительных
органов.
Диагностика
учащихся
с
асоциальной
направленностью и отклонениями в поведении.
Проведение встречи учащихся 5-8 классов с
инспектором ОДН и ответственным секретарем
КДН.
Профориентационная работа среди учащихся 9, 11
классов.
Проведение профилактических бесед с учащимися,
состоящими на учете, перед уходом на летние
каникулы.
Составление списка и заведение индивидуальных
карточек учета учащихся, подлежащих контролю в
дни летних каникул
Трудоустройство учащихся, состоящих на в/ш
учете, учёте ОДН, КДН.
Проведение контроля в период летних каникул за
учащимися, состоящими на учете.

1 раз в месяц
В
года

течение Сычков В.П.

В
года

течение Кл. руководители
Попкова Е.В.

Ежемесячно
В
года
В
года
В
года
В
года

Попкова Е.В.

течение Попкова Е.В.
течение Попкова Е.В.
течение Рахимова Л.С.
Попкова Е.В.
течение Рахимова Л.С.
Попкова Е.В.

В
года
В
года

течение Попкова Е.В.
Кл. руководители
течение Классные
руководители
Попкова Е.В.
Ноябрь
Попкова Е.В.
Декабрь

Рахимова Л.С.

Январь

Попкова Е.В.

Февраль-май
Май

Попкова Е.В.
Рахимова Л.С.
Попкова Е.В.

Май

Покова Е.В.

Май - август

Рахимова Л.С.
Попкова Е.В.
Рахимова Л.С.
Штаб по месту
жительства
Кл. руководители

Июнь-август

24.

Оказание помощи учащимся, состоящим на учете, Июнь-август
в организации занятости в период летних каникул.

25.

Контроль над поступлением учащихся, состоящих Июнь-август
на учете, в другие учебные заведения.
Анализ работы за прошедший учебный год, Май

26.

Попкова Е.В.

Кл. руководители
Попкова Е.В.

составление планов, постановка целей и задач на
новый учебный год.
План работы по профилактике и предупреждению безнадзорности и
правонарушений совместно с КДН и ЗП, ОДН
1.1 Организационная работа
№
1.

Содержание
Сверка списка учащихся,
неблагополучных семей, состоящих на
ВШУ, учёте КДН, ОДН. Формирование
банка данных на этих учащихся.
Сбор информации о детях и семьях,
состоящих на разных формах учета,
формирование банка данных.
Оформление карточек учащихся,
поставленных на учет
Выявление и учет семей и учащихся
группы социального риска, требующих
повышенного педагогического внимания,
составление базы «Факторы риска»,
социальных паспортов класса, гимназии
Сбор информации о занятости в
каникулярное время учащихся, состоящих
на разных формах учета
Рейды по неблагополучным семьям,
семьям учащихся «группы риска».
Обследование условий жизни опекаемых
детей

Сроки
Сентябрь

Ответственные
Социальный педагог

В течение года

Социальный педагог

В течение года

Зам. директора по ВР,
социальный педагог.

Перед каникулами (в
течение года)

Социальный педагог,
зам. директора по ВР

В течение года

6.

Заседания Совета профилактики

1 раз в месяц

7.

Организация работы по правовому
просвещению учащихся
Контроль за посещением занятий

В течение года

Организация диагностической и
коррекционной работы
Участие в формировании банка данных
детей и семей, находящихся в социально
опасном положении
Выявление учащихся, длительное время
не посещающих ОУ, принятие мер по
возвращению в школу

В течение года

Зам. директора по ВР,
инспектор ОДН,
участковый,
социальный педагог,
педагоги, классные
руководители
Члены Совета
профилактики
Зам. директора по ВР,
социальный педагог
Социальный педагог,
педагог-психолог,
классные руководители
Социальный педагог.

2.

3.

4.

5.

8.

9.
10.

11.

Ежедневно

В течение года

Зам. директора по ВР,
социальный педагог

По факту пропуска
занятий

Социальный педагог,
классные руководители

1.2 Профилактическая работа с классами
№
1.

Содержание
Проведение тематических
профилактических классных часов

Сроки
В течение года

Ответственные
Классные
руководители,

2.

Лекции по профориентации с учащимися
9, 11 классов

В течение года

3.

Месячник по профилактике
правонарушений среди учащихся,
употребления ПАВ и формированию ЗОЖ
«Школа без правонарушений»
Контроль за поступлением в другие
учебные заведения учащихся 9,11 классов

Март

4.

5.

6.

Организация встреч учащихся 1-11
классов с инспектором ОДН,
сотрудниками КДН перед летними
каникулами
Информационная пропаганда деятельности
досуговых объединений
несовершеннолетних по месту жительства

Июнь - август

Май

Сентябрь

социальный педагог
Соц. педагог,
классный
руководитель
Зам. директора по ВР,
социальный педагог
Заместитель
директора по ВР,
классные
руководители
Заместитель
директора по ВР,
социальный педагог
Заместитель
директора по ВР,
классные
руководители

1.3 Индивидуальная профилактическая работа с учащимися, состоящими на разных
формах учета
№
1.

Содержание
Изучение личности и составление
социальных паспортов педагогического
наблюдения учащихся, состоящих на
различных видах контроля
Индивидуальные профилактические
беседы с подростками

Сроки
В течение года

Ответственные
Зам. директора по ВР,
социальный педагог.

В течение года

Организация встреч с инспектором ОДН и
специалистами служб и ведомств системы
профилактики (КДН)
Работа по изучению личностных
особенностей обучающихся и выявлению
причин:
- неадекватного поведения,
-дезадаптации, конфликтности, слабой
успеваемости и неуспеваемости.
Изучение семейных взаимоотношений;
социального окружения учащихся
Контроль за посещением и подготовкой к
урокам

В течение года

Социальный педагог,
классные
руководители
Зам. директора по ВР,
инспектор ОДН,
социальный педагог
Социальный педагог
Педагог-психолог

6.

Вовлечение учащихся, состоящих на
разных формах учета, в кружки,
факультативы

В течение года

7.

Вовлечение учащихся в социальнозначимую деятельность через реализацию

В течение года

2.

3.

4.

5.

В течение года

В течение года

Зам. директора по ВР,
социальный педагог,
классные
руководители
Зам. директора по ВР,
социальный педагог,
классные
руководители
Классные
руководители

8.

9.

10.

11.

программ и программных мероприятий
Индивидуальные консультации
социального педагога, инспектора ОДН,
зам.директора по ВР
Рассмотрение персональных дел на
заседаниях Совета профилактики
правонарушений
Организация контроля в период летних
каникул за учащимися, состоящими на
ВШУ, учёте ОДН, КДН
Организация и проведение мероприятий с
несовершеннолетними, состоящими на
ВШУ, учёте ОДН, КДН в каникулярное
время

В течение года

Социальный педагог,
инспектор ОДН

В течение года

Члены Совета
профилактики

Июнь – август

Социальный педагог

Каникулярное время

Зам. директора по ВР,
социальный педагог,
классные
руководители

1.4 Профилактическая работа с родителями
№
1.

2.

3.

4.

Содержание
Посещение учащихся на дому с целью
обследования социально-бытовых условий
проживания, контроля за семьей и ребенком,
оказания помощи семье
Проведение цикла профилактических бесед
об ответственности родителей за воспитание
детей.
Выявление семей, находящихся в социально
опасном положении. Формирование банка
данных по семьям.
Привлечение родителей к проведению
общественно-значимых мероприятий,
экскурсий, походов и поездок учащихся

Сроки
В течение года

Ответственные
Социальный
педагог, зам.
директора по ВР

Во время рейдов,
родительских
собраний
В течение года

Социальный
педагог, зам.
директора по ВР
Cоциальный педагог

В течение года

Зам. директора по
ВР, социальный
педагог, классные
руководители

1.5 Работа с педагогическими кадрами
№
1.
2.
3.

Содержание
Индивидуальное консультирование
педагогов
Учебно-просветительская работа
Проведение заседания кафедры
классных руководителей по проблемам
безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних

Сроки
В течение учебного
года
В течение учебного
года
Март

Ответственные
Зам. директора по ВР,
социальный педагог
Зам. директора по ВР
Зам. директора по ВР,
социальный педагог,
инспектор ОДН

План работы Совета профилактики
№
1.

Содержание работы
Сроки
а) Составление и утверждение списка Сентябрь
учащихся,
поставленных
на
внутригмназический учет на новый учебный
год;
б) Индивидуальные беседы с учащимися,

Ответственные
Члены Совета
профилактики

2.

3.

4.
5.

6.

7.

8.

9.

10.

совершившими
преступления
и
правонарушения за период летних каникул.
а) Охват кружковой и секционной работой
учащихся, состоящих на внутригимназический
учете;
б) Беседы с отстающими учащимися.
а) Организация и проведение месячника
правовых знаний;
б) Беседы с учащимися.
а) Работа по социальной защите учащихся;
б) Беседы с учащимися по итогам полугодия.
а) Работа с «неблагополучными» семьями
учащихся. Итоги посещения;
б) Индивидуальные беседы с учащимися,
совершившими правонарушения.
а)
работа
по
профилактике
вредных
зависимостей и воспитанию основ ЗОЖ среди
учащихся;
б) Беседы с учащимися, имеющими пропуски
без уважительной причины.
а)
Профориентационная
работа
среди
учащихся 9,11 классов;
б) Индивидуальные беседы с отстающими
учащимися.
а) Работа психолого-медико-педагогического
консилиума;
б) Беседы с учащимися, имеющими пагубные
привычки и вредные зависимости.
а) Организация работы Штаба по месту
жительства в период летних каникул;
б) Беседы с учащимися по итогам года.
Анализ работы за прошедший год. Постановка
целей и задач на новый учебный год.

Октябрь

Члены Совета
профилактики

Ноябрь

Члены Совета
профилактики

Декабрь

Члены Совета
профилактики
Кл. руководители,
Члены Совета
профилактики

Январь

Февраль

Члены Совета
профилактики

Март

Психолог
Члены Совета
профилактики

Апрель

Члены Совета
профилактики

Май

Члены Совета
профилактики

Май

Попкова Е.В.

План по социальной защите детей
№
1.

Содержание работы
Уточнение и внесение изменений в списки детейсирот и опекаемых детей.

Сроки
Сентябрь

Ответственные
Попкова Е.В.

2.

Работа по освобождению от оплаты за питание в
столовой данной группы учащихся.

Сентябрь
До 10.09.

Попкова Е.В.

3.

Оказание материальной помощи из фонда
всеобуча учащимся из числа детей-сирот и
опекаемых детей.

1 раз
в квартал

Попкова Е.В.

4.

Создание для данной категории учащихся
обстановки психологического комфорта и
условий для успешного обучения.

В течение года

Попкова Е.В.

5.

Охват учащихся кружковой и секционной

В течение года

Попкова Е.В.

работой.

Кл. руководители

6.

Совместные рейды и посещения семей учащихся
из числа детей-сирот и опекаемых.

В течение года

Попкова Е.В.
Кл. руководители

7.

Обследование жилищно-бытовых условий
учащихся из числа детей-сирот и опекаемых.

Октябрь.

Попкова Е.В.
Кл. руководители

8.

Участие детей-сирот и опекаемых детей, детейинвалидов в городской новогодней елке,
вручение подарков.

Декабрь

Попкова Е.В.

9.

Оказание помощи в организации летнего отдыха
детей-сирот и опекаемых.

Июнь-август

Попкова Е.В.

10.

Участие в праздновании Дня защиты детей.

Май

Попкова Е.В.

11.

Участие учащихся с ограниченными
возможностями на городском культурноспортивном фестивале «Мы вместе»

Ноябрь

Попкова Е.В.

12.

Обследование жилищно-бытовых условий у
учащихся с ограниченными возможностями

В течение года

Попкова Е.В.

13.

Диагностическая игра «Дерево: от части к
целому».
Проводить консультации для родителей и
индивидуальные беседы на различную тематику.
Анализ работы за прошедший год. Постановка
целей и задач на новый учебный год.

Декабрь

Рахимова Л.С.

По мере
необходимости
Май.

Рахимова Л.С.
Попкова Е.В.
Попкова Е.В.

14.

15.

План работы по профилактике половой
неприкосновенности несовершеннолетних
№

1

2

4

5

Мероприятие
Информационная работа:
Проведение бесед по вопросу профилактики
преступлений против половой
неприкосновенности несовершеннолетних.
Информационная беседа о существующей
уголовной ответственности за преступления
против половой неприкосновенности и половой
свободы личности.
Изготовление листовок, памяток и другой
печатной продукции по вопросам оказания
помощи детям, попавшим в трудную жизненную
ситуацию (информация о работе телефона
доверия) « Умей сказать «НЕТ», «Как защититься
от преступника», «Что нужно знать , чтобы не
стать жертвой».
Проведение уроков здоровья.

Дата
В течение года
В течение года

Ноябрь
Апрель

В течение года

Ответственный
Классные
руководители
Попкова Е.В.
Классные
руководители
Попкова Е.В.
Классные
руководители
Рахимова Л.С.
Попкова Е.В.

Учитель

6

Проведение Недели здоровья.

7

Размещение информации телефонов доверия на
стендах.
Организационная работа

В течение года

1

Организация вовлечения несовершеннолетних в
занятость по интересам в кружках и секциях.

Сентябрь
Июнь-август

2

Организация летнего трудоустройства,
оздоровления учащихся, в первую очередь из
числа находящихся в трудной жизненной
ситуации.
Организация и проведение занятий по обучению
учащихся правовым знаниям, половой
грамотности.
Проведение профилактических бесед, диспутов,
круглых столов,спортивных, развлекательных
мероприятий, пропагандирующих здоровый образ
жизни.
Проведение бесед на уроках ОБЖ по теме «Как
вести себя в нестандартных ситуация?»
Рассмотрение вопросов уголовной
ответственности на уроках обществознания.
Изучение вопросов личной безопасности при
общении с незнакомыми людьми в начальной.
школе на предмете Окружающий мир.
Рейды с целью проверки соблюдения режима дня
школьниками и фактов выявления жестокого
обращения с несовершеннолетними.

3

4

5
6
7

8

Апрель

В течение года

физкультуры
Воинцева М.В.
Попкова Е.В.
Попкова Е.В.
Рахимова Л.С.
Классные
руководители
Руководители
кружков
Администрация
гимназии
Попкова Е.В.

В течение года

Мед. работник

В течение года

Классные
руководители
Попкова Е.В.

В течение года

Учитель ОБЖ

В течение года

Учителяпредметники
Учителяпредметники

В течение года
В течение года

Классные
руководители
Попкова Е.В.
инспектор ОДН

План работы наркопоста
№

Содержание работы

1.

Создание наркопоста в школе, планирование
работы наркопоста на 2016-2017 год
Уточнение и обновление
списка учащихся,
поставленных на учет ОНП гимназии.
Организация и проведение заседаний ОНП
Индивидуальная работа по вовлечению в кружки и
секции учащихся, состоящих на учете ОНП.
Систематический контроль за посещаемостью
данных учащихся.
Профилактическая индивидуальная работа с
учащимися, склонными к курению, употреблению
спиртных напитков и наркотических веществ.
Организация и проведение всемирного Дня
здоровья.

2.
3.
4.

5.

6.

Сроки
Сентябрь

Ответственные
Члены наркопоста

До 15.09.15.

Рахимова Л.С.
Попкова Е.В.
Раз в семестр Попкова Е.В.
в
течение Попкова Е.В.
года
Кл. руководители
В
течение Попкова Е.В.
года
Рахимова Л.С.
апрель

Рахимова Л.С.
Попкова Е.В.

7.

8.

9.
10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Совместная
работа
с
КДН,
ОДН
по
предупреждению вредных зависимостей среди
учащихся гимназии.
Индивидуальные беседы и консультации с
родителями учащихся, состоящих на учете ОНП.

В
течение Попкова Е.В.
года

Организация и проведение всемирного Дня борьбы
против курения.
Участие в городских мероприятиях и акциях,
направленных
на
профилактику
вредных
зависимостей и воспитанию ЗОЖ среди учащихся.
Профилактическая и коррекционная работа с
родителями, имеющими пагубные пристрастия и
ведущими аморальный образ жизни.
Организация и проведение всемирного Дня борьбы
со СПИДом.

Ноябрь

В
течение Попкова Е.В.
года
Попкова Е.В.

В
течение Рахимова Л.С.
года
Попкова Е.В.
В
течение Попкова Е.В.
года
Кл. руководители
Декабрь

Рахимова Л.С.
Попкова Е.В.

Встреча с врачом- наркологом Шарафутдиновым
Январь
И.Ф. на тему «Профилактика наркомании,
алкоголизма, табакокурения»
Совместные рейды и посещения семей, ведущих В
течение
асоциальный образ жизни.
года

Попкова Е.В.
Степанова Н.Г.

Организация и проведение встреч учащихся 8-11 Октябрь-март
классов с работниками правоохранительных
органов.
Анализ работы за прошедший учебный год. Май
Постановка целей, задач на новый учебный год.

Попкова Е.В.

Попкова Е.В.
Кл. руководители

Попкова Е.В.

План работы по предупреждению среди учащихся
наркомании, токсикомании, алкоголизма,
курения и воспитания здорового образа жизни
№

Содержание работы

1.

Проведение интернет-уроков «Имею право знать»

2.

Сроки

Ответственные

Октябрь,
март

Попкова Е.В.

Ток-шоу «Сто вопросов взрослым» (встреча с
сотрудниками правоохранительных органов). Встреча с
сотрудниками
прокуратуры
«Об
уголовной
ответственности, наступающей за употребление, хранение
и продажу наркотических средств». Профилактическая
беседа «Безвредного табака не бывает»

Ноябрь

Рахимова Л.С.
Попкова Е.В.
Классные
руководители

3.

Конкурс агитбригад «Жизнь без вредных привычек»

Ноябрь

Рахимова Л.С.
Попкова Е.В.
Воинцева М.В.
Классные
руководители

4.

Организация и проведение всемирного Дня здоровья.

Апрель

Рахимова Л.С.

5.

Участие в мероприятиях и акциях, пропагандирующих
здоровый образ жизни

Сентябрь,
май

Попкова Е.В.

6.

Организация и проведение встреч с представителями
правоохранительных органов, учреждений
здравоохранения на антинаркотическую тематику

Декабрь,
март

Попкова Е.В.

7.

Организация и проведение Международного дня борьбы с
наркоманией

Март,
июнь

Попкова Е.В.

8.

Участие в спортивных мероприятиях среди
несовершеннолетних, состоящих на учете в КДН, ОДН

Сентябрьмай

Попкова Е.В.

9.

Встреча учащихся с инспектором комитета по надзору за
незаконным оборотом наркотических веществ.

Март

Попкова Е.В.

10.

Проведение классных часов с учащимися 7-9-х классов по
теме «Молодежь против наркотиков».

Октябрь

11.

Организация и проведение Международного дня борьбы с
наркобизнесом и наркомафией.

12.

Организация работы Общественного наркологического по особому Рахимова Л.С.
Попкова Е.В.
поста гимназии по
предупреждению
вредных
плану
зависимостей среди учащихся.

13.

Просмотр
привычек

вредных

В течение
года

Попкова Е.В.

14.

Составление
списка
учащихся,
имеющих
асоциальную
направленность
и
замеченных
в
табакокурении, употреблении
спиртных
напитков,
наркотических веществ. Индивидуальная работа по
вовлечению в кружки и секции данной группы учащихся.

Сентябрь

Попкова Е.В.

15.

Систематический
контроль
за
посещаемостью
кружков, секций, факультативов учащихся, состоящих на
разных формах учета.

В течение
года

Кл. руководители
Попкова Е.В.

16.

Выявление и постановка на в/ш учет учащихся, имеющих
вредные
зависимости.
Индивидуальные беседы и
посещения на дому.

В течение
года

Рахимова Л.С.
Попкова Е.В.

17.

Включение в план воспитательной работы классных
руководителей раздела: «Профилактика
наркомании,
табакокурения и алкоголизма»..

Сентябрь

Рахимова Л.С.
Кл. руководители

18.

Организация и
табакокурения.

19.

Индивидуальные
беседы
и
консультации
с В течение Рахимова Л.С.
родителями учащихся, ведущих аморальный образ жизни и
года
Попкова Е.В.
имеющих вредные зависимости.

20.

Анализ работы за прошедший учебный год, составление
планов, постановка целей и задач на новый учебный год.

видеофильмов

по

проведение

профилактике

всемирного

Дня против

Попкова Е.В.
Кл. руководители

Март, июнь Попкова Е.В.

Ноябрь

Май

Попкова Е.В.

Попкова Е.В.

План индивидуальной работы с учащимися,
состоящими на внутригимназическом учете, учетах ОДН и КДН
1. Информационно-аналитический этап (2 недели)
3) Сбор информации об учащемся и его семье (характеристика)
4) Беседа с родителями
5) Консультации с учителями — предметниками,

работниками социально-психологической службы
6) Патронаж семьи
7) Консультации родителей
2.Этап педагогического воздействия на учащегося (месяц)
2. Индивидуальная работа: беседа
3. Беседы с учителями- предметниками
4. Наблюдение за учебной деятельностью
5. Учет посещаемости
6. Вовлечение специалистов для коррегирования отклоняющегося
поведения (по необходимости с разрешения родителей)
7. Педагогический консилиума
В случае положительной динамики по решению Совета профилактики учащийся
снимается с внутригимназического учета.
В случае отрицательной динамики
3. Углубленная диагностика (1 неделя)
6) Составление педагогической характеристики и прогноза развития
7) Заполнение карты индивидуальной работы с учащимся
8) Патронаж семьи совместно с социальным педагогом
9) Работа с психологом с разрешения родителей
4. Этап социальной реабилитации (в зависимости от степени и формы нарушения сроки
проведения мероприятий вариативны и индивидуальны - не менее 1 месяца)
3) Привлечение учителей — предметников к оказанию дополнительной помощи в учебе
4) Наблюдение за учебной деятельностью
5) Наблюдение за внеурочной деятельностью
6) Учет посещаемости
7) Вовлечение в коллективную деятельность (занятость в свободное время, поручения по
классу, участие в классных и школьных мероприятиях )
8) Привлечение психолога гимназии, специалистов центра «Доверие» и работников ОДН для
проведения индивидуальных профилактических бесед
9) Педагогические консультации для родителей
10) Педагогический консилиум
5. Результативный этап (1 неделя)
 Психолого — педагогический консилиум по итогам проведенных мероприятий
 Контроль посещаемости и успеваемости (с периодичностью, установленной на
консилиуме)

План работы
с неблагополучными семьями
№
п/п
1.

Содержание работы

Сроки

Составить списки на основе микросоциума.

Сентябрь

2.

Составление социального паспорта неблагополучной семьи.

Сентябрь

3.

Составить акты жилищно-бытовых и материальных
условий неблагополучных семей с полной характеристикой их
взаимоотношений в семье.

4.

Проводить рейды (рейдовая комиссия).

Сентябрь-октябрь

Ежемесячно

5.

Проводить консультации и беседы на различную тематику.

6.

Организовать встречу родителей с инспектором ОДН, КДН.

По мере
необходимости
В течение года

7.

Круглый стол для родителей «Как общаться с подростком».

В течение года

8.
9.

Лекция «Семья как основа воспитания».
Встреча родителей с инспектором ОДН, КДН
«Взаимодействие семьи и школы в профилактике
безнадзорности и правонарушений».

10.

Ведение социального паспорта неблагополучной семьи.

Декабрь
Сентябрь

В течение года

