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План воспитательной работы МБОУ СОШ №1 им. М. Ю. Лермонтова г. Пятигорска 
Нормативно-правовая база :  

 -  Конституция Российской Федерации; 

-  Всеобщая декларация прав человека; 

-  Конвенция о правах ребенка; 

-  Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской -  

   Федерации от 12 декабря 2012 года; 

-  Стратегия государственной национальной политики Российской Федерации на период 

   до 2015 г.; 

-  Федеральный Закон от 29.12.2012 г. №27Э-ФЗ «Об образовании в Российской 

   Федерации»; 

-  Указ Президента Российской Федерации «О мерах по реализации государственной 

   политики в области образования и науки» от 7 мая 2012 года № 599; 

-  Указ Президента Российской Федерации «О национальной стратегии действий в 

   интересах детей на 2012-2017 годы» от 1 июня 2012 года № 761; 

-  Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования», 

   утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2012 

   г. № 2148-р;  

-  Концепция долгосрочного социально-экономического развития до 2020 года, раздел III 

   «Образование» (одобрена Правительством РФ 1 октября 2008 года, протокол № 36); 

-  Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России 

   (2011); 

-Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы»;   

-  Стратегия развития системы образования Ставропольского края до 2020 года. 
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Методическая тема школы:«Организационно- педагогические аспекты реализации на базе МБОУ 

СОШ №1 им. М. Ю. Лермонтова модели образовательной системы «Школа личностного роста»» 

Цель:создание условий для развития, самореализации личности творческой, психически и физически  здоровой, гуман-

ной, социально мобильной, востребованной в современном обществе, способной ценить себя и уважать других; воспи-

тывать поколение людей, способных стать достойными гражданами России, любящих свою семью, свой дом, своё дело, 

своё Отечество, готовых к нравственному поведению и выполнению гражданских обязанностей. 

Задачи: 
 Развитие самоуправления обучающихся, предоставление им реальной возможности участия в управлении образо-

вательным учреждением, в деятельности творческих и общественных объединений различной направленности; 

 Содействие формированию сознательного отношения обучающихся к своей жизни, здоровью, а также к жизни и 

здоровью окружающих людей; 

  Развитие общей культуры школьников через традиционные мероприятия школы, выявление и работа с одаренны-

ми детьми с целью обеспечения самореализации личности; 

   Выявление и развитие творческих способностей обучающихся путем создания творческой атмосферы через орга-

низацию кружков, спортивных секций; совместной творческой деятельности учителей, учеников и родителей 

 Создание условий для физического, интеллектуального, нравственного и духовного развития детей; 

 Формирование у детей гражданско-патриотического сознания, духовно-нравственных ценностей гражданина Рос-

сии; 

 Развитие коммуникативных навыков и формирование толерантного поведения; 

 Создание условий для участия семей обучающихся в воспитательном процессе, развития родительских обще-

ственных объединений, повышения активности родительского сообщества, привлечение родительской общественности 

к участию в соуправлении школой; 

 Воспитание обучающихся в духе демократии, личного достоинства, уважения прав человека, гражданственности, 

патриотизма. 
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Основные направления воспитательной работы школы: 
1. Военно- патриотическое воспитание 

Воспитание патриотизма через знакомство с историей государственной символики страны, историей своей семьи, 

своего города, своего края; встречи с ветеранами и участниками войн, акции милосердия. 

Решаемые задачи: 
- воспитание любви к родине, её истории, культуре и традициям; 

-воспитание гордости за своё Отечество за отечественную историю, народных героев, сохранение  исторической памяти 

поколений в памяти потомков; ответственности за судьбу своей страны; 

- формирование уважительного отношения к народам мира, человечеству, представителям других национальностей, к 

своей национальности, её культуре, языку, традициям и обычаям; 

-формирование гордость  

Направления воспитательной деятельности: 
- проведение встреч с интересными людьми, участниками военных действий, получивших государственные награды за 

мужество и отвагу, известными спортсменами, руководителями организаций  и администрации, др.; 

- организация и проведение традиционных праздников на уровне класса, школы, города, государства; 

- организация и проведение тематических классных часов в форме бесед, дискуссий, диспутов; 

- организация и проведение экскурсий и походов, посвящённых изучению родного края, его истории и культуре; 

- проведение конкурсов творческих работ учащихся, приуроченных к праздничным датам; 

- оказание поддержки и шефской помощи ветеранам труда и войны, инвалидам, семьям погибших. 

 

2.  Гражданско-правовое  воспитание учащихся 
Создание условий социализации учащихся, формирование у них демократической культуры отношений, правового само-

сознания, навыков общественной жизни. 

  

Решаемые задачи: 
- воспитание  гражданской позиции, ответственности и достоинства; 

- воспитание культуры отношений, навыков общественной жизни; 

- воспитание правовой культуры. 
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 - формировать у учащихся правовую культуру, свободно и ответственно самоопределяться в сфере правовых отноше-

ний с обществом; 

- формировать гуманистическое мировоззрение учащихся, способное к осознанию своих прав и прав другого, способно-

сти к нравственному саморазвитию; 

- обучать решению задач правового и гражданского воспитания, связанных с проблемой морального саморазвития и са-

мосовершенствования; 

-воспитывать уважение к национальной культуре, своему народу, своему языку, традициям и обычаям своей страны; 

- проявлять свою гражданскую позицию в самых непредвиденных ситуациях, бороться с безнравственными и противо-

правными поступками людей. 

 

Направления воспитательной деятельности: 

- организация и проведение традиционных праздников на уровне класса, школы, города, государства; 

- организация и проведение тематических классных часов в форме бесед, дискуссий, диспутов, круглых столов, конфе-

ренций; 

- «Правовой ликбез», знакомство с основами законодательства РФ. 

 

 3. Нравственное и духовное воспитание: 
Формирование осмысления и понимания общечеловеческих ценностей и нравственных норм, осознания личностной при-

частности к человечеству, пониманию своего «Я», развитие рефлексии. 
Решаемые задачи 

- формирование у обучающихся ценностных представлений о морали, об основных понятиях этики (добро и зло, истина 

и ложь, смысл и ценность жизни, справедливость, милосердие, проблема нравственного выбора, достоинство, любовь и 

др.); 

- формирование у обучающихся представлений о духовных ценностях народов России, об истории развития и взаимо-

действия национальных культур; 



 

План воспитательной работы МБОУ СОШ №1 им. М. Ю. Лермонтова  на 2019- 2020 учебный год. 

- формирование у обучающихся набора компетенций, связанных с усвоением ценности многообразия и разнообразия 

культур, философских представлений и религиозных традиций, с понятиями свободы совести и вероисповедания, с вос-

приятием ценности терпимости и партнерства в процессе освоения и формирования единого культурного пространства; 

- формирование у обучающихся комплексного мировоззрения, опирающегося на представления о ценностях активной 

жизненной позиции и нравственной ответственности личности, на традиции своего народа и страны в процессе опреде-

ления индивидуального пути развития и в социальной практике; 

- формирование у обучающихся уважительного отношения к традициям, культуре и языку своего народа и других наро-

дов России. 

-формирование коммуникативных умений, умения сотрудничать. 

  

Направления воспитательной деятельности: 
-формирование и развитие классных, общешкольных традиций; 

- проведение встреч с интересными людьми, совершивших подвиги, работающих на благо народа и Родины др.; 

- организация и проведение традиционных праздников на уровне класса, школы, города, государства; 

- организация и проведение тематических классных часов в форме бесед, дискуссий, диспутов; 

- организация и проведение экскурсий и походов, посвящённых изучению  культуры края; 

- проведение конкурсов творческих работ учащихся, приуроченных к праздничным датам; 

- оказание поддержки и шефской помощинуждающимся, участие  и организация в благотворительных акциях и проек-

тах. 

 

4. Воспитание положительного отношения к труду (трудовое воспитание) 
формирование у учащихся потребностей в труде, рациональном использовании времени, ответственности за дело, раз-

витие организаторских способностей и деловых качеств. 

Решаемые задачи: 

- формирование у обучающихся представлений об уважении к человеку труда, о ценности труда и творчества для лично-

сти, общества и государства; 

- формирование условий для развития возможностей обучающихся с ранних лет получить знания и практический опыт 

трудовой и творческой деятельности как непременного условия экономического и социального бытия человека; 
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- формирование лидерских качеств и развитие организаторских способностей, умения работать в коллективе, воспита-

ние ответственного отношения к осуществляемой трудовой и творческой деятельности. 

Направления воспитательной деятельности: 
-организация и проведение трудовых мероприятий (трудовых десантов, рейдов и др.); 

-дежурства по классу, школе; 

- организация экскурсий, встреч, раскрывающих особенности  и разнообразие мира профессий 

-организация  посильной трудовой помощи  школе;  

- проведение встреч с интересными людьми; 

- организация и проведение тематических классных часов в форме бесед, дискуссий, диспутов; 

 

5. Интеллектуальное воспитание  (Работа  с одаренными детьми): 
Выявление способностей учащихся, создание благоприятных условий для развития индивидуальных способностей уча-

щихся 

Решаемые задачи: 
- формирование у обучающихся представлений о возможностях интеллектуальной деятельности и направлениях интел-

лектуального развития личности (например, в рамках деятельности кружков, в процессе работы с одаренными детьми, в 

ходе проведения предметных олимпиад,  игр); 

-формирование системы выявления и поддержки одаренных детей; 

- Создание максимально благоприятных условий для интеллектуального, морально-физического развития одаренных де-

тей; 

- формирование представлений о содержании, ценности и безопасности современного информационного пространства 

(например, проведение специальных занятий по информационной безопасности обучающихся, по развитию навыков ра-

боты с научной информацией, по стимулированию исследовательской деятельности учащихся и т.д.); 

- формирование отношения к образованию как общечеловеческой ценности, выражающейся в интересе обучающихся к 

знаниям, в стремлении к интеллектуальному овладению материальными и духовными достижениями человечества, к до-

стижению личного успеха в жизни. 
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Направления воспитательной деятельности: 
- привлечение учащихся в дополнительное образование; 

- выявление детей имеющих способности в различных направлениях; 

- работа клубов самоуправления, организация концертов, конкурсов, фестивалей, конференций, олимпиад; 

-составление индивидуального плана работы с «Одаренными учащимися»; 

- организация и проведение тематических бесед и классных часов, предметных недель; 

- сбор материалов и выпуск газет; 

- организация поисковой, исследовательской, научной деятельности; 

- организация и проведение встреч с известными людьми; 

- просмотр научно- популярных фильмов, посещение  лекториев, участие в конференциях, слетах, диспутах различных 

уровней. 

  

6. Культуротворческое и эстетическое воспитание:  
Создание условий, способствующих развитию у учащихся потребности в прекрасном, реализация их индивидуальные 

задатки и способности к художественно-творческим видам деятельности. 

  

Решаемые задачи: 
- воспитание любви к искусству, литературе, музыке; 

- реализация индивидуальных задатков и способностей в области художественного творчества; 

 - выявление и поддержка одаренных учащихся; 

 - формирование у обучающихся навыков культуроосвоения и культуросозидания, направленных на активизацию их 

приобщения к достижениям общечеловеческой и национальной культуры; 

- формирование представлений о своей роли и практического опыта в производстве культуры и культурного продукта; 

- формирование условий для проявления и развития индивидуальных творческих способностей; 
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- формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях, собственных эстетических предпочтений и освое-

ние существующих эстетических эталонов различных культур и эпох, развитие индивидуальных эстетических предпо-

чтений в области культуры; 

- формирование основ для восприятия диалога культур и диалога цивилизаций на основе восприятия уникальных и уни-

версальных эстетических ценностей; 

- формирование дополнительных условий для повышения интереса обучающихся к мировой и отечественной культуре, 

к русской и зарубежной литературе, театру и кинематографу, для воспитания культуры зрителя. 

  

Направления воспитательной деятельности: 
- организация и проведение тематических бесед и классных часов, музыкальных лекториев; 

- сбор материалов и выпуск классных газет; 

-организация и проведение музыкальных литературно-художественных фестивалей, праздников конкурсов, спектаклей; 

- организация и проведение встреч с известными людьми творческих профессий; 

- организация и проведение экскурсий, походов, поездок по историко-культурным центрам; 

- посещение театров, кинотеатров, музеев, выставок. 

  

7. Здоровьесберегающеевоспитаниеи  культура безопасности. 
формирование и пропаганда здорового образа жизни, рациональной организации труда и отдыха, устойчивого отри-

цательного отношения к вредным привычкам, формирование  у детей понимания необходимости профилактики заболе-

ваний, сохранения собственного здоровья и здоровья окружающих   развития бережного отношения и ответственно-

сти за природу, окружающую среду. 

  

Решаемые задачи: 
- создание условий для физического развития учащихся, укрепления их здоровья; 

- воспитание у школьников негативного отношения к вредным привычкам; 

- формирование у них здорового образа жизни; 

- развитие у учащихся охранно-созидательных отношений к природе, окружающей среде.  
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 - формирование у обучающихся навыков сохранения собственного здоровья, овладение здоровьесберегающими техно-

логиями в процессе обучения во внеурочное время; 

- формирование представлений о ценности занятий физической культурой и спортом, понимания влияния этой деятель-

ности на развитие личности человека, на процесс обучения. 

  

Направления воспитательной деятельности: 
- организация и проведение совместно с учащимися, педагогами, родителями спортивных соревнований, игр, Дней здо-

ровья; 

- организация и проведение тематических классных часов и бесед, родительских собраний, встреч со знаменитыми 

спортсменами, участниками общественных организаций и движений оздоровительного и экологического направлений; 

- организация и проведение трудовых десантов по уборке и озеленению территории; 

- проведение бесед, классных часов, встреч, просмотр видеофильмов,  проведение конкурсов, участие в акциях , посвя-

щённых профилактике СПИДа, курения, наркомании и других асоциальных проявлений; 

- участие в  экологических акциях, конкурсах, конференциях. 

  

 

8. Экологическое воспитание: 

 

Решаемые задачи: 

- формирование ценностного отношения к природе, к окружающей среде, бережного отношения к процессу освоения 

природных ресурсов региона, страны, планеты; 

- формирование ответственного и компетентного отношения к результатам производственной и непроизводственной де-

ятельности человека, затрагивающей и изменяющей экологическую ситуацию на локальном и глобальном уровнях; 

формирование экологической культуры, навыков безопасного поведения в природной и техногенной среде; 

- формирование условий для развития опыта многомерного взаимодействия учащихся общеобразовательных учрежде-

ний в процессах, направленных на сохранение окружающей среды. 

 Направление воспитательной деятельности: 

- проведение экологических акций; 
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- организация и проведение тематических классных часов в форме бесед, дискуссий, диспутов; 

- участие в сохранении экологического состояния города, края, страны, планеты, изучение  экологического состояния 

природных объектов. 

  

9. Воспитание семейных ценностей 
Социализация учащихся,  укрепление  взаимосвязи в семье, формирование  положительного отношения к семейным 

традициям, ценностям. Привлечение родительской общественности к процессу воспитания подрастающего поколения. 

Работа с родителями. 

Решаемые задачи: 
-воспитание человека, освоившего культуру семейных отношений, осознанно и ответственно относящего к своим функ-

циям семьянина, продолжателя рода, создателя и хранителя семейных традиций; 

 - формирование у обучающихся ценностных представлений о семейных ценностях, традициях, культуре семейной жиз-

ни; 

- формирование у обучающихся знаний в сфере этики и психологии семейных отношений. 

 

Направление воспитательной деятельности: 

-организация и проведение совместно с родителями в школе вечеров, праздников, фестивалей,  и др.; 

-проведение классных часов в форме диспутов по проблемам семьи, воспитания детей, репродуктивного здоровья; 

- - индивидуальная работа с родителями; 

-просмотр и обсуждение фильмов, театральных постановок, телевизионных передач (ток-шоу) по вопросам супруже-

ства, любви, взаимоотношений родителей и детей и др.; 

-организация работы с семьей, изучение семейных традиций; 

-воспитание у учащихся уважения к семейным ценностям, отношениям; 

-организация совместной деятельности педагогов и родителей. 

 

10. Формирование коммуникативной культуры: 
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Решаемые задачи: 

- формирование у обучающихся дополнительных навыков коммуникации, включая межличностную коммуникацию, 

межкультурную коммуникацию; 

- формирование у обучающихся ответственного отношения к слову как к поступку; 

-формирование у обучающихся знаний в области современных средств коммуникации и безопасности общения; 

- формирование у обучающихся ценностных представлений о родном языке, его особенностях и месте в мире. 

 

Направление воспитательной деятельности: 
-организация и проведение совместно с родителями в школе вечеров, праздников, и др.; 

-проведение классных часов, диспутов; 

- индивидуальная работа с родителями и учащимися; 

- работа по  профилактике асоциального поведения; 

-просмотр и обсуждение фильмов, по вопросам коммуникации детей; 

-организация и работа школьного самоуправления. 

 

11.Социокультурное и медиакультурное воспитание (Поликультурное воспита-

ние): 
Решаемые задачи: 

- формирование у обучающихся представлений о таких понятиях как «толерантность», «миролюбие», «гражданское со-

гласие», «социальное партнерство», развитие опыта противостояния таким явлениям как «социальная агрессия», «меж-

национальная рознь», «экстремизм»,«терроризм», «фанатизм» (например: на этнической, религиозной, спортивной, 

культурной или идейной почве); 

- формирование опыта восприятия, производства и трансляции информации, пропагандирующей принципы межкуль-

турного сотрудничества, культурного взаимообогащения, духовной и культурной консолидации общества, и опыта про-

тивостояния контркультуре, деструктивной пропаганде в современном информационном пространстве. 

Направление воспитательной деятельности: 
-организация и проведение вечеров, фестивалей,  конференций и др.; 
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-проведение классных часов, бесед, встреч и др. в классе, школе, в городе; 

-просмотр и обсуждение фильмов, театральных постановок, телевизионных передач; 

-изучение культур разных народов, воспитание у учащихся уважения  к культурам различных народов; 

-организация совместной деятельности педагогов и родителей. 

 
Направления деятельности СЕНТЯБРЬ ОКТЯБРЬ НОЯБРЬ ДЕКАБРЬ ЯНВАРЬ 

ОРГАНИЗАЦИ-

ОННО – МАССО-

ВЫЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ 
 

-День Знаний .Урок 

Победы 

 

-Акция «Внимание, 

дети!» 

 

-Конкурс рисунков и 

плакатов по прави-

лам дорожного дви-

жения 

 

- Участие в Карнава-

ле цветов, посвя-

щенном Дню Города 

 

-Организация рабо-

ты кружков по инте-

ресам и спортивных 

секций. 

 

-Утверждение плана 

работы школьных 

клубов и детских  

объединений 

 

- Школьные пред-

метные олимпиады 

 

-Международный 

день пожилых лю-

дей (01.10) 

 

- День учителя 

 

- День гражданской 

обороны (04.10) 

 

- Осенняя ярмарка 

«Живем и помним» 

(05.10) 

 

- 

«М.Ю.Лермонтову 

посвящается…» 

Мероприятия, по-

священные   225-й  

годовщине со дня 

рождения поэта 

 

-Месячник по по-

жарной безопасно-

сти 

 

-Участие в город-

 

- День народного 

единства «С любовью 

к Отечеству(04.11) 

  

- Участие в городской 

ВСИ «Зарничка» 
 
-Международный 

День толерантности 

(16.11) 

- Мемориальная неде-

ля 

 

-Школьная филармо-

ния «Синяя птица» 

 

- Конкурс рисунков, 

плакатов, изделий де-

коративно- приклад-

ного творчества по 

пожарной безопасно-

сти 

 

- Организация осенне-

го  отдыха учащихся 

- День борьбы со 

СПИДом 

 

- Международ-

ныйденьинвалидов 

(03.12) 

 

-День Неизвестного 

солдата (03.12) 

 

- День Героев Отече-

ства (09.12) 

- День борьбы с кор-

рупцией (09.12) 

 

-День Конституции 

Российской Федера-

ции (12.12) 

 

- Новогодний КВН 

 

 - Новогодняя сказка 

 

 

 

 

-Дежурство по шко-

 

-Торжественная 

линейка, посвя-

щенная 77–ой 

годовщине осво-

бождения г. Пяти-

горска от немецко-

фашистских за-

хватчиков 

 

-Заседание активи-

стов школьных 

музеев 

 

-Заседание школь-

ного совета клуба 

самоуправления 

 

-Заседание участ-

ников художе-

ственной самодея-

тельности 

 

-Заседание членов 

клуба «Защитник» 

 

- Международный 
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-  Участие в карна-

вале цветов  

 

- Месячник профи-

лактики   незаконно-

го употребления и 

распространения 

наркотических ве-

ществ и ПАВ 

 

- Создание добро-

вольного (волонтер-

ского) молодежного 

общественного объ-

единения 

 

- Выборы школьного 

самоуправления 

 

-Дежурство по шко-

ле 

ской ВСИ «Орле-

нок» 

 

- Школьные пред-

метные олимпиады 

 

-Выпуск школьной 

газеты, посвящен-

ной Дню учителя 

 

 

-Участие в город-

ских субботниках. 

 

- Всероссийский 

урок «Экология и 

энергосбережение» 

в рамках Всерос-

сийского фестиваля 

энергосбережения 

#ВместеЯрче 

 

- Всероссийский 

урок безопасности 

школьников в сети 

Интернет (30.09) 

 

 

 

-Дежурство по 

школе 

 

 

- День матери в Рос-

сии 

 

- Мемориальная неде-

ля 

 

-Посещение Музея 

Боевой Славы при 

ЦВПВМ 

 

 

-Дежурство по школе 

ле день памяти жертв 

Холокоста  (27.01) 

 

- Музейные встре-

чи «Пятигорск в 

годы войны» 

 

- Акция «Читаем 

Василия Теркина» 

 

-Дежурство по 

школе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КТД 

 

СЕНТЯБРЬ 

 
      ОКТЯБРЬ 

- День Самоуправ-
НОЯБРЬ 

 
ДЕКАБРЬ ЯНВАРЬ 
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- Оформление клас-

сных  уголков 

 

-Акция «Скажи 

наркотикам НЕТ!» 

 

- Конкурс детского 

рисунка  по прави-

лам дорожного дви-

жения 

 

- Создание школь-

ной  «Книги Памя-

ти» на сайте школы. 

Сбор учащимися и 

педагогами школы 

материалов о родных 

и близких- ветеранах 

ВОВ 

 

-Проведение темати-

ческих классных ча-

сов, посвященных 

75-й годовщине По-

беды в Великой Оте-

чественной войне 

1941 – 1945 годов 

 

-Школьный киноте-

атр «Победа» 

ления 

 

 - Осенняя благо-

творительная яр-

марка «Живем и 

помним» 

 

- «Литературные 

встречи»-  библио-

течные лектории в 

рамках междуна-

родного месячника 

библиотек 

 

- Создание школь-

ной  «Книги Памя-

ти» на сайте шко-

лы. Сбор учащими-

ся и педагогами 

школы материалов 

о родных и близ-

ких- ветеранах 

ВОВ 

 

  -Проведение те-

матических класс-

ных часов, посвя-

щенных 75-й го-

довщине Победы в 

Великой Отече-

ственной войне 

1941 – 1945 годов   

 

-Школьный кино-

-День Толерантности   

 

-Акция «Каждой пи-

чужке- кормушка» 

 

-Тематические класс-

ные часы, посвящен-

ные дню Толерантно-

сти 

 

 

 - Экскурсии в период 

каникул 

 

- Создание школьной  

«Книги Памяти» на 

сайте школы. Сбор 

учащимися и педаго-

гами школы материа-

лов о родных и близ-

ких- ветеранах ВОВ 

 

  -Проведение темати-

ческих классных часов, 

посвященных 75-й 

годовщине Победы в 

Великой Отечествен-

ной войне 1941 – 1945 

годов    

 

-Школьный кинотеатр 

«Победа» 

-Всемирный День 

борьбы со СПИДОМ 

(участие городских 

акциях) 

 

- Поздравление с 

Новым годом вете-

ранов ВОВ и воен-

нослужащих 

 

- «Мы встречаем 

Новый год!» - подго-

товка и проведение 

новогодних утрен-

ников, карнавалов, 

КВН. 

 

- Создание школь-

ной  «Книги Памя-

ти» на сайте школы. 

Сбор учащимися и 

педагогами школы 

материалов о родных 

и близких- ветеранах 

ВОВ 

 

  -Проведение тема-

тических классных 

часов, посвященных 

75-й годовщине По-

беды в Великой Оте-

чественной войне 

1941 – 1945 годов   

- Месячник обо-

ронно-массовой 

работы 

 

- Оформление 

стенда «Мои зим-

ние каникулы» 

 

-Готовимся к ак-

ции «Служу Оте-

честву» 

 

- Создание школь-

ной  «Книги Памя-

ти» на сайте шко-

лы. Сбор учащи-

мися и педагогами 

школы материалов 

о родных и близ-

ких- ветеранах 

ВОВ 

 

 -Открытие месяч-

ника оборонно- 

массовых меро-

приятий» 

 

-Торжественная 

линейка, посвя-

щенная 77–ой 

годовщине осво-

бождения г. Пяти-

горска от немецко-

фашистских за-
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театр «Победа»  

 

-Школьный киноте-

атр «Победа» 

 

 

 

 

 

хватчиков 

 

 -Уроки мужества  

 

  -Проведение те-

матических класс-

ных часов, посвя-

щенных 75-й го-

довщине Победы в 

Великой Отече-

ственной войне 

1941 – 1945 годов   

 

  - Выпуск Боевых 

листков «От Со-

ветского Ин-

формбюро»     

 

-Школьный кино-

театр «Победа» 

 

- Конкурс сочине-

ний «Никто не за-

быт, ничто не за-

быто» 

 

СЕМЕЙНОЕ 

ВОСПИТАНИЕ 
 

СЕНТЯБРЬ 

 

-Формирование ро-

дительского комите-

та, Совета школы. 

 

-Создание социаль-

ного паспорта класса 

ОКТЯБРЬ 

-Родительские со-

брания 

 

-Заседание Совета 

школы «Установ-

ление режима заня-

тий обучающихся» 

НОЯБРЬ 

 

-Праздник «Мама, 

Мамочка, Маму-

ля»,посвященный 

Дню Матери 

 

- Общешкольная лек-

ДЕКАБРЬ 

-Заседание Совета 

школы «Итоги учеб-

ного и финансового 

года. 

 

- Создание здоровых 

и безопасных усло-

ЯНВАРЬ 

 

-Родительские со-

брания 

 

- Совместные 

рождественские 

праздники 
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-Организация роди-

тельского всеобуча 

 

-Разработка про-

грамм совместной 

деятельности роди-

телей и детей 

 

- Общешкольное со-

брание.  

 

-Родительские со-

брания «Пагубное 

воздействие ПАВ на 

организм человека» 

 
ОРГАНИЗАЦИЯ  РА-

БОТЫ СЕМЕЙНЫХ 

КЛУБОВ 

 

 

 

 

 

- Участие родите-

лей в Осенней бла-

готворительной 

ярмарке «Живем и 

помним» 

 

 
ИНДИВИДАЛЬНЫЕ 

КОНСУЛЬТАЦИИ 

 

-Участие в работе 

городского роди-

тельского универ-

ситета 

(последняя пятница 

месяца в 18.00) 

 

 

 

 

ция для родителей и 

детей «Профилактика 

простудных заболева-

ний» 

 

 

-  Родительские со-

брания, направленных  

на формирование 

негативного отноше-

ния  детей к употреб-

лению табака и кури-

тельных смесей 

 

 

 
СОВМЕСТНЫЕ МЕ-

РОПРИЯТИЯ 
 

Участие в работе го-

родского родитель-

ского университета 

(последняя пятница 

месяца в 18.00) 

 

 

 

вий обучения и вос-

питания» 

 

-Родительские со-

брания 

 

-Общешкольный 

просветительский 

семинар для родите-

лей, учащихся и 

учителей «Профи-

лактика заболеваний 

– СПИДа и гепати-

та», приуроченный к 

Всемирному Дню 

борьбы со СПИДом 

(01.12) 

 

-Участие в работе 

городского роди-

тельского универси-

тета 

 

 
СОВМЕСТНЫЕ  МЕ-

РОПРИЯТИЯ 

 

- Акция «Читаем 

Василия Теркина» 

 

 - Совместные по-

ходы и экскурсии 

 

 

 

 

 

 

-Участие в работе 

городского роди-

тельского универ-

ситета 

 

 

ИНДИВИДУ-

АЛЬНЫЕ КОН-

СУЛЬТАЦИИ для 

родителей стар-

ших классов 

 

 

 

СОВМЕСТНАЯ 

РАБОТА 

СОЦИАЛЬНО- 

ПСИХОЛОГИЧЕ-

СКОЙ СЛУЖБЫ 

СЕНТЯБРЬ 

 

-Встреча с предста-

вителями региональ-

ной организации 

«Здоровое поколе-

ние Кавказа» 

ОКТЯБРЬ 

 

- Профилактиче-

ские беседы о дет-

ской агрессии 

 

- Тестирование 

НОЯБРЬ 

 

-Диагностика адапта-

ции учащихся в шко-

ле. 

 

- Организация бесед с 

ДЕКАБРЬ 

 

-«Круглый стол: се-

мейное воспитание» 

 

- Проведение психо-

логических тренин-

ЯНВАРЬ 

 

- Индивидуальные 

консультации пси-

холога и врачей. 

 

- психологическая 
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ШКОЛЫ 

 

 

-Подготовка планов 

работы совместной 

работы с ОДН, КДН, 

КГУ, Центром соц. 

защиты. 

 

- Психологический 

практикум по разви-

тию интеллектуаль-

ных способностей 

 

- Составление соци-

ального паспорта 

классов, школы 

 

- Диагностика  го-

товности детей к 

обучению в 1 классе 

 

- Выборы совета  

профилактики 

учащихся 6-11 

классов с целью 

профилактики ку-

рения, алкоголиз-

ма, наркомании 

 

- Индивидуальные 

консультации 

 

- акция «Школа-

территория без-

опасности»5-11 

классы 

 

-Психологический 

практикум по адап-

тации первокласс-

ников  и перво-

классников 

 

- Заседание психо-

лого- педагогиче-

ского совета школы 

 

Акция «Остановим 

насилие»-7-11 

классы 

работниками меди-

цинских и правовых 

учреждений. 

 

- Тренинг с педагога-

ми по снятию пси-

хоэмоционального 

напряжения 

 

-Профилактические 

беседы, посвященные 

пропаганде здорового 

образа жизни, профи-

лактике безнадзорно-

сти, наркомании и 

правонарушений 

 

 

- Заседание совета по 

профилактике  

гов, профилактика 

детей девиантного 

поведения. 

 

- Заседание психоло-

го- педагогического 

совета школы 

 

 

 

 

 

 

подготовка к ЕГЭ. 

 

 

Социально- психо-

логические тре-

нинги 

 

Диагностика уров-

ня когнитивных 

процессов в 1 

классах 

 

- Заседание совета 

по профилактике 

 

ПРОФИЛАКТИКА 

ПРАВОНАРУШЕ-

НИЙ 

-Анализ работы Со-

вета профилактики 

за прошлый год 

 

-Формирование бан-

ка данных на «труд-

ных» подростков, 

-Вовлечение  детей 

«группы риска» и 

из неблагополуч-

ных семей в круж-

ки и секции. 

 

-Причины трудно-

-Проблемы агрессив-

ных детей. Профилак-

тика травматизма, 

профилактика нару-

шений дисциплины, 

драк, выражений не-

цензурной бранью. 

- Здоровье ребенка в 

наших руках. 

Профилактика куре-

ния, пьянства, упо-

требления ПАВ. 

 

- Приглашение ро-

- Комплексная 

оценка положения 

детей, находящих-

ся в СОП. Трудно-

сти в обучении и 

общении с ребен-

ком. 
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подростков «группы 

риска», подростков 

из неблагополучных 

семей. 

 

- Планирование ра-

боты. Организация 

сотрудничества с 

правоохранительны-

ми органами. 

 

-Посвящение  в пе-

шеходы учащихся 1-

х классов 

 

- Встреча с предста-

вителями региональ-

ной организации 

«Здоровое поколе-

ние Кавказа», ОДН, 

МЧС, ГБДД 

воспитуемости 

подростков. Роль 

семьи и школы в 

воспитании нрав-

ствен «. 

Реализация Декрета 

Президента от 

24.11.2006г. №18 

«О дополнитель-

ных мерах по госу-

дарственной защи-

те детей в неблаго-

получных семьях» 

 

-Рейды в семьи 

 

- выставка плакатов 

и рисунков по те-

ме:Мир без наси-

лия» 

 

- Лекция – беседа  

инспектора ОДН 

ОМВД по г. Пяти-

горску с учащими-

ся 7-8 классов  на 

тему «Профилак-

тика правонаруше-

ний несовершенно-

летних. Как спра-

вится со стрессом» 

 -Приглашение Роди-

телей учащихся 

нарушителей дисци-

плины,  

-Состояние и реализа-

ция планов помощи 

детям, находящимся в 

социально- опасном 

положении 

 

- Проведение профи-

лактических  бесед, 

направленных  на 

формирование нега-

тивного отношения 

детей к употреблению 

табака и курительных 

смесей 

 

-Выпуск газеты, по-

священной Дню борь-

бы с курением 

дителей, учащихся 

задержанных в со-

стоянии алкогольно-

го или токсического 

опьянения, наруши-

телей дисциплины. 

 

-Индивидуальные 

консультации с опе-

кунами 

 

- Экскурсия в по-

жарную часть МЧС 

по г. Пятигорску 

 

-Рейды в семьи сов-

местно с социологом  

 

Приглашение ро-

дителей слабо-

успевающих уча-

щихся, часто про-

пускающих уроки 

без у/п, родителей 

неблагополучных 

семей. 

- Состояние реали-

зации планов по-

мощи детям, нахо-

дящихся в соци-

ально- опасном 

положении. 

 

 - Выступление 

агитбригады отря-

да ЮИД перед 

учениками 1-6 

классов 

 

- Беседа «осто-

рожно - петарды!» 

 

-Рейды в семьи 

РАБОТА М/О 

КЛАССНЫХ РУ-

СЕНТЯБРЬ 

 

-Планирование вос-

ОКТЯБРЬ 

 

-Инструктивно  - 

НОЯБРЬ 

 

- Методические реко-

ДЕКАБРЬ 

 

- Индивидуальные 

ЯНВАРЬ 

-Современные 

формы работы с 
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КОВОДИТЕЛЕЙ 
 

питательной работы 

в классах: планы ВР, 

создание воспита-

тельных систем 

классов, воспита-

тельных программ 

 

-Индивидуальные 

консультации для 

классных руководи-

телей по планирова-

нию 

 

-Оформление угол-

ков здоровья, содер-

жащих информацию 

по пропаганде здо-

рового образа жизни, 

вреде курения и 

негативных послед-

ствиях потребления 

курительных смесей 

 

методическое со-

вещание «Внешний 

вид учащихся» 

 

 - Организация дет-

ского самоуправле-

ния 

 

-Вопросы органи-

зации осенних ка-

никул. 

 

-Индивидуальные 

консультации для 

классных руково-

дителей 

 

-Изучение уровня 

воспитанности 

учащихся и плани-

рования работы на 

основе полученных 

данных. 

 

-Классный руково-

дитель глазами 

воспитанников (ан-

кетирование уча-

щихся) 

 

-классные часы 

«Скажи экстремиз-

му НЕТ!» 

 

мендации по проведе-

нию классных часов 

по профилактике и 

предупреждению асо-

циального поведения 

учащихся. 

 

 

-Методические реко-

мендации по граждан-

ско- патриотическому 

воспитанию школьни-

ков. Актуальные про-

блемы патриотическо-

го воспитания 

 

. 

консультации по ор-

ганизации и прове-

дению внеклассных 

мероприятий 

 

-Подготовка к про-

ведению Новогодних 

праздников 

 

-Вопросы организа-

ции зимних каникул. 

 

- Духовно- нрав-

ственнее развитие и 

воспитание личности 

родителями 

 

 -Диагностика 

процесса взаимо-

действия семьи и 

школы 

 

-Правила профес-

сионального такта 

в работе с родите-

лями учащихся. 

Правила педагоги-

ческой этики во 

взаимодействии с 

родителями. 

 

-Формы работы с 

родителями. Ин-

дивидуальная ра-

бота с семьями 

учащихся. 

 

-Воспитание куль-

туры личности си-

лами семьи и шко-

лы. 

 

 

 

-Подведение про-

межуточных ито-

гов работы класс-

ных 
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-родительские со-

брания 

 -«Формирование 

толерантного вос-

питания в семье» 

 

 

ШКОЛА МОЛО-

ДОГО 

КЛАССНОГО РУ-

КОВОДИТЕЛЯ 

-Должностные обя-

занности кл. руково-

дителя. 

 

-Выбор темы для са-

мообразования 

 

-Организация жиз-

недеятельности 

классного 

коллектива. Доку-

ментация классного 

руководителя. 

 

-Организация учеб-

но- воспитательной 

деятельности в клас-

сных коллективах. 

 

 

-Учёт индивиду-

альной работы с 

учащимися. 

Занятость учащих-

ся, организация 

классного 

самоуправления 

 

-Организация рабо-

ты с родителями. 

 

-Индивидуальные 

консультации 

 

- Анализ учебной дея-

тельности классе. 

Формы отчётов по 

классу. 

 

-Планирование воспи-

тательной работы в 

классена 2 четверть 

 

- Индивидуальные 

консультации 

-Формирование 

стремления вести 

здоровый 

образ жизни. 

 

-Мониторинг здоро-

вья. 

Формы проведения 

классных часов 

. 

- Индивидуальные 

консультации 

-Портфолио клас-

сного руководите-

ля. 

 

-Работа по само-

образованию. 

 

-Пополнение ме-

тодической копил-

ки 

 

- Индивидуальные 

консультации 

1-4 КЛАССЫ СЕНТЯБРЬ 

 

 

-Уроки безопасности 

в рамках операции 

«Внимание – дети!» 

 

-Праздник «Посвя-

ОКТЯБРЬ 

 

-Поздравление  

учителей - ветера-

нов и работающих 

учителей с Днем 

Учителя 

 

НОЯБРЬ 

 

-Тематические клас-

сные часы, посвящен-

ные дню Толерантно-

сти 

 

-Участие в предмет-

ДЕКАБРЬ 

 

-Участвуем в акции 

«Помоги ближне-

му»: «Письмо другу» 

 

-Новогодние при-

ключения в сказоч-

ЯНВАРЬ 

 

- Экскурсии в зим-

ний лес 

- Акция «Читаем 

Василия Теркина» 

 

 -Участие в меро-
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щение  первокласс-

ников в пешеходы» 

 

- Соревнования «Де-

лай, как мы! Делай с 

нами! Делай лучше 

нас!» 

 

- Конкурс детского 

рисунка  по прави-

лам дорожного дви-

жения 

 

-Участие в Карнава-

ле цветов 

 

-Конкурс  рисунка  

по ПДД «Правила 

движения соблю-

дай!» 

- Осенняя благо-

творительная яр-

марка «Живем и 

помним» 

 

-Конкурс изделий 

декоративно- при-

кладного творче-

ства 

 

-День Пожилого 

человека 

тематические класс-

ные часы. 

 

- Посещение музы-

кального абоне-

мента 

 

  -Проведение те-

матических класс-

ных часов, посвя-

щенных 75-й го-

довщине Победы в 

Великой Отече-

ственной войне 

1941 – 1945 годов                       

- 

ных неделях. 

 

- День матери – 

праздничные утрен-

ники 

 

 

 

-Конкурс детского 

творчества (рисунков, 

стихов) – «Сказки 

народов мира», по-

священный Дню толе-

рантности 

 

  -Проведение темати-

ческих классных ча-

сов, посвященных 75-

й годовщине Победы 

в Великой Отече-

ственной войне 1941 – 

1945 годов                       

ной стране 

 

- Поздравление с но-

вым годом военно-

служащих и ветера-

нов ВОВ. 

 

-Участие в предмет-

ных неделях 

 

Тематические класс-

ные часы, посвя-

щенные междуна-

родному Дню инва-

лидов 

 

 

- Посещение музы-

кального абонемента 

 

  -Проведение тема-

тических классных 

часов, посвященных 

75-й годовщине По-

беды в Великой Оте-

чественной войне 

1941 – 1945 годов                       

приятиях, в рам-

ках месячника 

оборонно- массо-

вой  работы 

 

-Тематические 

классные часы, 

посвященные 

освобождению 

Пятигорска от 

фашистов. 

 

-Участие в акции 

«Дети- солдатам» 

 

- Посещение му-

зыкального абоне-

мента 

 

  -Проведение те-

матических класс-

ных часов, посвя-

щенных 75-й го-

довщине Победы в 

Великой Отече-

ственной войне 

1941 – 1945 годов  

 

   - Выпуск Боевых 

листков «От Со-

ветского Ин-

формбюро»      

 

- Акция «Читаем 
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Василия Теркина» 

 

5-8 КЛАССЫ 

 

СЕНТЯБРЬ 

 

-Выборы активов 

классов 

 

-Акция «Скажи 

наркотикам НЕТ!» 

 
-Классные часы «Как 

себя вести, если тебе 

предложили попро-

бовать наркотики» 

-Участие в Конкурсе 

рисунков «Дети про-

тив наркотиков» 

 

-Уроки безопасности 

в рамках операции 

«Внимание – дети!» 

 

- Конкурс  рисун-

ка(1-8) по ПДД 

«Правила движения 

соблюдай!» 

 

  -Проведение тема-

тических классных 

часов, посвященных 

75-й годовщине По-

беды в Великой Оте-

чественной войне 

ОКТЯБРЬ 

-Поздравление 

учителей 

 

- Участие в празд-

ничном концерте, 

посвященного дню 

Учителя 

 

- Осенняя благо-

творительная яр-

марка «Живем и 

помним» 

 

-школьная ВСИ 

«Зарница» 

 

- Организация по-

здравления Ветера-

нов ВОВ с Днем 

пожилых людей.(6 

классы) 

 

-День Пожилого 

человека 

тематические клас-

сные часы 

 

- Участие в пред-

метных олимпиадах. 

 

  -Проведение те-

НОЯБРЬ 

«День матери» празд-

ничные мероприятия» 

(5 классы) 

 

- Тематические 

классные часы посвя-

щенные дню Толе-

рантности 

 

-Фотоконкурс «Наша 

школьная страна», по-

священного Дню то-

лерантности 

 

- Участие в городской  

ВСИ «Зарничка» 

 

- Посещение музы-

кального абонемента 

 

-Участие в   школьном 

конкурсе плакатов и 

стенгазет «Курить- 

здоровью вредить» , 

творческих работ и 

сочинений «Письмо 

курильщику» 

 

  -Проведение темати-

ческих классных ча-

сов, посвященных 75-

ДЕКАБРЬ 

 

 
-Тематические клас-

сные часы, посвя-

щенные междуна-

родному Дню инва-

лидов 

 

-«С Новым годом!» - 

утренники, шоу-

программы, КВН 

 
- Поздравление вете-

ранов ВОВ с Новым 

годом  

 

-Участие в новогод-

нем концерте в во-

енном госпитале 

 

- Участие в школь-

ных малых Олим-

пийских играх 

 

-Школа актива 

 

-Концерт школьной 

филармонии «Синяя 

птица» 

  -Проведение тема-

тических классных 

ЯНВАРЬ 

 

- Месячник обо-

ронно-массовой 

работы 

- Акция «Читаем 

Василия Теркина» 

 

- Оформление 

классных газет 

«Мои зимние ка-

никулы» 

 

 Участие во 2 туре 

школьного фести-

валя детского 

творчества «Ми-

нута славы» 

 

- Урок Мужества, 

посвящённые го-

довщине освобож-

дения г. Пятигор-

ска от немецко-

фашистских за-

хватчиков. 

 

- Акция «Читаем 

Василия Теркина» 

 

 -Участие в меро-

приятиях, в рам-
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1941 – 1945 годов                       

 

матических класс-

ных часов, посвя-

щенных 75-й го-

довщине Победы в 

Великой Отече-

ственной войне 

1941 – 1945 годов                       

й годовщине Победы 

в Великой Отече-

ственной войне 1941 – 

1945 годов                       

часов, посвященных 

75-й годовщине По-

беды в Великой Оте-

чественной войне 

1941 – 1945 годов                       

ках месячника 

оборонно- массо-

вой  работы 

 

  -Проведение те-

матических класс-

ных часов, посвя-

щенных 75-й го-

довщине Победы в 

Великой Отече-

ственной войне 

1941 – 1945 годов  

 

  - Выпуск Боевых 

листков «От Со-

ветского Ин-

формбюро»                                    

9-11 КЛАССЫ 

 

СЕНТЯБРЬ 

-Выборы активов 

классов. 

 

- Тестирование  

школьников  на упо-

требление ПАВ. 

 

-Классные часы «Как 

себя вести, если тебе 

предложили попро-

бовать наркотики» 

 

-Заседание совета 

старшеклассников 

«Премьер» 

 

ОКТЯБРЬ 

-День Учителя 

 

– День Самоуправ-

ления 

 

-Оказание помощи 

учителям-

ветеранам школы 

 

-День Пожилого 

человека 

тематические класс-

ные часы 

 

-Участие в город-

ском мероприятии 

НОЯБРЬ 

-Тематические класс-

ные часы, посвящен-

ные Дню толерантно-

сти 

 

Тематические класс-

ные часы, посвящен-

ные Дню народного 

единства 

 

-Игра «Баланс поло-

жительных и отрица-

тельных сторон куре-

ния» 

 

 

ДЕКАБРЬ 

-Тематические клас-

сные часы, посвя-

щенные междуна-

родному Дню инва-

лидов 

 

-Школа актива 

 

-Заседание клуба 

«Премьер» 

 

 - Круглый стол  

«Молодежь и граж-

данское общество» 

 

- Новогодняя шоу-

ЯНВАРЬ 

- Месячник обо-

ронно-массовой 

работы 

 

- Акция «Читаем 

Василия Теркина» 

 

 

- Проведение ве-

чера-встречи вы-

пускников (31.01) 

 

  -Проведение те-

матических класс-

ных часов, посвя-

щенных 75-й го-
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-Участие в конкурсе 

рисунков и плакатов 

«А нам не все рав-

но!», посвященного 

профилактике неза-

конного употребле-

ния ПАВ 

 

«День призывника» 

 

- Участие в пред-

метных олимпиадах. 

 

- Вечер посвящения 

в старшеклассники 

 

  -Проведение те-

матических класс-

ных часов, посвя-

щенных 75-й го-

довщине Победы в 

Великой Отече-

ственной войне 

1941 – 1945 годов                       

 

-Посвящение в члены 

клуба «Защитник» 

 

- День матери – тема-

тические вечера 

 

  -Проведение темати-

ческих классных ча-

сов, посвященных 75-

й годовщине Победы 

в Великой Отече-

ственной войне 1941 – 

1945 годов                       

программа 

 

  -Проведение тема-

тических классных 

часов, посвященных 

75-й годовщине По-

беды в Великой Оте-

чественной войне 

1941 – 1945 годов                       

довщине Победы в 

Великой Отече-

ственной войне 

1941 – 1945 годов   

 

- Выпуск Боевых 

листков «От Со-

ветского Ин-

формбюро»        

 

- Акция «Читаем 

Василия Теркина» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПСИХОЛОГО-

ПЕДАГОГИЧЕ-

СКИЙ 

СОВЕТ 
 

Выборы совета про-

филактики школы 

 

-Анализ состояния 

правонарушений, 

преступности среди 

несовершеннолетних 

за летний период 

времени 

 

-Утверждение плана 

работы на год  

  - Заседание пси-

холого-

педагогического 

совета школы Со-

стояние работы по 

вовлечению всех 

категорий детей в 

кружки и секции 

 

-Лекция инспекто-

ра ОДН о детской 

агрессии для уча-

- Заседание совета 

профилактики школы  

 

Состояние профилак-

тической работы с не-

благополучными се-

мьями (заслушивание 

инспектора по охране 

прав детства) 

 

-Рассмотрение персо-

нальных дел  

  - Заседание психо-

лого педагогическо-

го совета школы 

 

Состояние профи-

лактической работы 

с опекаемыми деть-

ми 

 

-Рассмотрение пер-

сональных дел   

 

- Заседание совета 

профилактики 

школы  

 

Состояние профи-

лактической рабо-

ты по предупре-

ждению правона-

рушений среди уч-

ся начальной шко-

лы 
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-Подведение итогов 

межведомственной 

операции «Подро-

сток» 

 

-Утверждение плана 

работы психологи-

ческой службы 

 

 

щихся 7 – 8 классов 

 

-Рассмотрение пер-

сональных дел  

 

 

 

 

 

-Итоги успеваемости 

детей «группы риска» 

и детей из неблагопо-

лучных семей за 1 

четверть 

 

 

 

 

-Состояние профилак-

тической работы в 

начальном звене 

-Итоги рейдов по 

изучению занятости 

детей во внеучебно-

евремя 

НАПРАВЛЕНИЕ 

РАБОТЫ ФЕВРАЛЬ МАРТ АПРЕЛЬ МАЙ ИЮНЬ 

ОРГАНИЗАЦИ-

ОННО -

МАССОВЫЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ 
 

– День защитника 

Отечества.   

 

- Месячник оборон-

но- массовой работы  

 

-Школьная филар-

мония «Синяя пти-

ца» 

 

-Музейные встречи 

«Пятигорск в годы 

войны» 

 

- Акция «Читаем Ва-

силия Теркина» 

 

-Конкурс инсцени-

рованной песни 

-«А ну-ка,  девуш-

ки» - праздничная 

программа. 

 

-Участие в город-

ских спортивных 

мероприятиях 

 

- Школьная филар-

мония «Синяя пти-

ца» «Эх, Маслени-

ца» 

 

-Музейные встречи 

«Пятигорск в годы 

войны» 

 

- Акция «Читаем 

Василия Теркина» 

-Городской Фестиваль 

детского творчества 

«Счастливое детство» 

 

-Участие в городских 

спортивных соревно-

ваниях 

 

-Школьная военно- 

спортивная игра 

«Зарница»  

 

-Участие в акции «На 

волю птичку отпус-

каю» 

 

-Музейные встречи 

«Пятигорск в годы 

войны» 

 

-Открытие Комнаты 

Боевой Славы 

 

-Участие в параде, 

посвященном  Дню 

победы. 

 

-Экскурсии учащих-

ся школы в школь-

ный музей боевой 

славы, музей краеве-

дения, музей боевой 

славы при ЦВПВМ 

 

-Операция «Вете-

ран» Поздравление 

ветеранов ВОВ 

 

- Акция «Подари 

детям счастье» 

 

-Пушкинский день 

России.  

 

-День памяти и 

скорби , 

(22.06.2016) 

 

-Выпускные вече-

ра  

 

http://www.bibliopskov.ru/22june.htm
http://www.bibliopskov.ru/22june.htm
http://www.bibliopskov.ru/fomin.htm
http://www.bibliopskov.ru/fomin.htm
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«Песни в солдатской 

шинели» 

 

-Школьные соревно-

вания по стрельбе 

«Ворошиловский 

стрелок» 

 

-Дежурство по шко-

ле 

 

 

-Дежурство по 

школе 
 

 

- Акция «Читаем Ва-

силия Теркина» 

 

- Игра – викторина 

«Достойное поколе-

ние» 

 

- Патриотический 

квест «По дороге к 

Победе» 

 

-Дежурство по школе 

 

-Акция «Георгиев-

ская ленточка» 

 

- Акция «Читаем Ва-

силия Теркина» 

 

 

-Участие в героиче-

ской поверке 

 

-Конкурс рисунков 

«Это праздник со 

слезами на глазах»  

 

-Участие в город-

ской ВСИ «Зарница» 

 

-Дежурство по шко-

ле 

 

КТД 

 

-Акция «Дети – сол-

датам» Сбор подар-

ков для военнослу-

жащих. 

 

-Праздничный кон-

церт в военном гос-

питале «Береговой» 

 

-Концерт «Песня в 

солдатской шинели». 

- Участие в город-

ском смотре-

конкурсе систем во-

- Выпуск празд-

ничных газет к 8 

Марта. 

 

-«А ну-ка,  девуш-

ки»,- праздничная 

программа. 

 

- Школьная филар-

мония «Синяя пти-

ца» «Эх, Маслени-

ца» 

 

- Создание школь-

Школьная ВСИ «Зар-

ница» 

- Городской суббот-

ник. 

 

-Участие в городском 

фестивале детского 

творчества  «Счастли-

вое детство» 

 

- Создание школьной  

«Книги Памяти» на 

сайте школы. Сбор 

учащимися и педаго-

- Встречи с ветера-

нами ВОВ 

 

-Литературно- музы-

кальная композиция 

«И поет нам в зем-

лянке гармонь» 

 

-Открытие Комнаты 

Боевой Славы 

 

-Телемост со школь-

ным музеем «Герои 

Синявинских высот» 

- Выпускные вече-

ра для 9-х и 11-х 

классов 

 

-Участие в город-

ском  митинге, по-

священном дню 

рождения русского 

поэта и писателя 

А.С. Пушкина 

 

-Участие в акции 

«Подари счастье 

детям» 
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енно-

патриотического  и 

гражданского воспи-

тания 

 

 - Поздравление ве-

теранов Вооружен-

ных сил. 

 

- «А, ну-ка,  парни!»- 

встреча с военно-

служащими 

 

- Выпуск Боевых 

листков «От Совет-

ского Информбюро»                   

 

- Создание школь-

ной  «Книги Памя-

ти» на сайте школы. 

Сбор учащимися и 

педагогами школы 

материалов о родных 

и близких- ветеранах 

ВОВ 

 

-Фотовыставка «Фо-

тография, на которой 

меня нет» 

 

-Конкурс чтецов и 

инсценированных 

произведений «Цена 

Победы» 

ной  «Книги Памя-

ти» на сайте шко-

лы. Сбор учащими-

ся и педагогами 

школы материалов 

о родных и близ-

ких- ветеранах 

ВОВ 

 

- Выпуск Боевых 

листков «От Совет-

ского Информбю-

ро»                   

 

-Конкурс рисунков 

«А пули ещё при-

летают оттуда…» 

 

  - Конкурс сочине-

ний «Никто не за-

быт, ничто не за-

быто»             

 

гами школы материа-

лов о родных и близ-

ких- ветеранах ВОВ 

 

-Оформление стендов 

с использованием ма-

териалов школьной 

«Книги Памяти» 

 

- Выпуск Боевых 

листков «От Совет-

ского Информбюро»                   

 

-Конкурс школьных 

газет – плакатов «Ра-

ди жизни на земле» 

 

 

школы №53 г. 

Санкт-Петербурга 

 

- Ритуальная линей-

ка «Поминальная 

свеча» 

- Выпуск Боевых 

листков «От Совет-

ского Информбюро» 

 

-Торжественная ли-

нейка «Последний 

звонок» 

 

-«Прощание с дет-

ством» 

 

-Участие в город-

ской ВСИ «Зарница» 

 

 

 

-Конкурс рисунков 

на асфальте «Рос-

сия- вперед!» 

 

-Урок мужества 

«22 июня в 4.00» 
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 -Встречи с выпуск-

никами, ветеранами 

школы 

СЕМЕЙНОЕ 

ВОСПИТАНИЕ 
 

-Акция «Дети- сол-

датам».. Сбор подар-

ков для военнослу-

жащих. 

 

-Проведение анкети-

рования родителей 

9-11-х классов с це-

лью выявления их 

отношения к выбору 

профиля и будущей 

профессии их детей 

 

.-Общешкольное ро-

дительское собрание 

«Подготовка к ЕГЭ» 

для 10-11 классов 

 

Родительские собра-

ния в 1-11 классах 

 

Участие родителей в 

соревнованиях 

«Вперёд, мальчиш-

ки!» и «А, ну-ка, 

парни!» 

 

-Конкурс инсцени-

рованной песни 

«Песни в солдатской 

-Индивидуальные 

консультации для 

родителей по во-

просам профориен-

тации 

 

- Участие в город-

ском фестивале се-

мейного творчества 

«Счастливое дет-

ство» 

 

- Совместные ме-

роприятия 

 

-Участие в работе 

городского роди-

тельского универ-

ситета 

(последняя пятница 

месяца в 18.00) 

 

 

 

-Участие в акции «На 

волю птичку отпус-

каю» 

 

-Участие в городском 

конкурсе «Счастливое 

детство» 

 

- Участие родителей в 

организации и прове-

дении Школьного 

этапа игры «Зарница» 

 

-Родительские собра-

ния 

 

- Индивидуальные 

консультации 

 

Участие в работе го-

родского родитель-

ского университета 

(последняя пятница 

месяца в 18.00) 

 

 

 

 

-Праздник «Проща-

ние с детством» 

 

-Литературно- музы-

кальная композиция 

«И поет нам в зем-

лянке гармонь» 

 

 -Подготовка уча-

щихся к сдаче ЕГЭ 

 

-Родительские со-

брания 

 

Участие в работе го-

родского родитель-

ского университета 

(последняя пятница 

месяца в 18.00) 

 

 

 

-Совместный се-

мейный  летний 

отдых 

 

- Чествование ро-

дителей за успехи 

в  воспитании де-

тей. 

 

 

-Индивидуальные 

консультации 
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шинели» 

 

Участие в работе го-

родского родитель-

ского университета 

(последняя пятница 

месяца в 18.00) 

 

 

 

 

СОВМЕСТНАЯ 

РАБОТА 

СОЦИАЛЬНО- 

ПСИХОЛОГИЧЕ-

СКОЙ СЛУЖБЫ 

ШКОЛЫ 

СЛУЖБЫ  ШКОЛЫ 

 

-Диагностика психи-

ческого состояния 

младших школьни-

ков, агрессии в сред-

нем звене 

 

-Профилактические 

беседы «Нефор-

мальные молодеж-

ные объединения, 

секты и субкульту-

ры: шаг в пропасть» 

 

- Заседание совета 

профилактики шко-

лы 

Диагностика вер-

бально- логическо-

го мышления 

младших школьни-

ков 

-Индивидуальное 

консультирование 

по проблемам се-

мей и детей 

 

-Профилактические 

беседы на тему: 

«Ответственность 

за уголовные и ад-

министративные 

правонарушения» 

 

-Заседание психо-

лого- педагогиче-

ского совета школы 

 

-Встреча с инспекто-

ром ОДН «Выбор за 

тобой» 

 

-Диагностика профес-

сиональной направ-

ленности. 

 

-Методическая по-

мощь по вопросам  

формирования здоро-

вого образа жизни 

 

- Заседание совета 

профилактики  

-Заседание психоло-

го-педагогического 

совета школы 

 

Диагностика уровня 

тревожности, нерв-

но- психического 

напряжения у уча-

щихся старших 

классов 

 

- 

Индивидуально- 

коррекционные за-

нятия с детьми, сто-

ящими на внутриш-

кольном учете 

 

 - Анализ проделан-

ной работы 

 

- Собеседование с 

КГУ ЦЗНС о летнем 

трудоустройстве 

Диагностика 

стрессоустойчиво-

сти, 

 

-Организация лет-

ней занятости де-

тей 
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учащихся, состоя-

щих на ВШУ 

 

- Заседание психоло-

го- педагогического 

совета школы 

ПРОФИЛАКТИКА 

ПРАВОНАРУШЕ-

НИЙ 

-Роль семьи в разви-

тии моральных ка-

честв подростка. За-

кон и ответствен-

ность 

 

-Приглашение   ро-

дителей учащихся- 

нарушителей Устава 

школы и Кодекса 

чести ученика СОШ 

№1. Предупрежде-

ние краж, порчи 

школьного имуще-

ства. 

 

- Профилактическая 

работа с  родителя-

ми, дети которых 

находятся в трудной 

социальной ситуа-

ции. 

-Законы школьной 

жизни в обучении и 

воспитании школь-

ников. 

 

-Задачи семьи в 

формировании 

нравственных ка-

честв личности . 

Усиление контроля 

со стороны родите-

лей за успеваемо-

стью, развитием и 

воспитанием ре-

бенка. 

 

-Профилактическая 

работа с  родителя-

ми учащихся, 

нарушителей дис-

циплины и поряд-

ка. Приглашение 

родителей неблаго-

получных семей. 

 

-Значимость выбора в 

жизни человека. Роль 

семьи в формирова-

нии интересов детей и 

в выборе будущей 

профессии 

 - Профилактическая 

работа с  родителями 

слабоуспевающих 

учащихся, часто про-

пускающих уроки, 

нарушителей дисци-

плины 

Организация отдыха 

и оздоровления уча-

щихся «Группы рис-

ка» в летний период. 

- Профилактическая 

работа с  родителями 

детей из неблагопо-

лучных семей, труд-

новоспитуемых 

учащихся 

 

-Состояние  и реали-

зация планов помо-

щи детям, находя-

щихся в социально 

опасном положении  

Организация лет-

него отдыха детей. 

РАБОТА М/О 

КЛАССНЫХ РУ-

 

 

-Подготовка и 

-Роль семьи в 

приобщении 

подростка к 

-Роль классных руко-

водителей в условиях 

ФГОС 

-Анализ работы 

ШМО КР за  2019-

2020учебный год. 

-Организация 

летнего отдыха 

учащихся. 
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КОВОДИТЕЛЕЙ 
 

проведение 

мероприятий  по 

военно-

патриотическому 

воспитанию 

 

-Открытые классные 

часы 

 

-Изучение состояния 

и эффективности 

воспитательного 

процесса в классе 

здоровому образу 

жизни 

 

-Работа классного 

руководителя по 

профилактике 

правонарушений 

 

-Компьютерные 

технологии в 

работе классного 

руководителя 

 

-Профилактика 

негативных явле-

ний в детской сре-

де» 

 

 

 

-Собеседования и 

консультации для 

классных руководите-

лей по вопросам веде-

ния документа-

ции,организации ра-

боты с родителями. 

 

-Проведение меро-

приятий по безопас-

ности детей в рамках 

месячника ПДД 

 

-Организация лет-

него отдыха уча-

щихся. 

 

-Составление пер-

спективного плана 

работы на 2020-

2021учебный год 

 

 

ШКОЛА МОЛОДО-

ГО 

КЛАССНОГО РУ-

КОВОДИТЕЛЯ 

 

-Методика проведе-

ния интеллектуаль-

но- творческих дел 

 

-Индивидуальные 

консультации 

 

 

-Работа с детьми, 

имеющими откло-

нения в поведении. 

 

-Индивидуальные 

консультации по 

планированию ме-

роприятий 

-Анализ воспитатель-

ной работы с классом 

за год. 

 

-Психолого- педаго-

гический анализ вос-

питательного меро-

приятия 

 

-Индивидуальные 

консультации 

-Методика изучения 

УВ учащихся. 

 

-Отработка и внед-

рение передовых ме-

тодов воспитания, 

направленных на 

развитие личности. 

 

-Подведение итогов 

работы  

-Индивидуальные 

консультации по  

планированию ВР 

на следующий год. 
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1-4 КЛАССЫ ФЕВРАЛЬ 

 

-Уроки Мужества, 

посвящённые осво-

бождению г. Пяти-

горска от немецко-

фашистских захват-

чиков 

 

-Изготовление и 

сбор подарков для 

военнослужащих 

 

-Участие в конкурсе 

чтецов и инсцениро-

ванных произведе-

ний «Цена Победы» 

 

- Выпуск Боевых 

листков «От Совет-

ского Информбюро»                   

 

- Создание школь-

ной  «Книги Памя-

ти» на сайте школы. 

Сбор учащимися и 

педагогами школы 

материалов о родных 

и близких- ветеранах 

ВОВ 

 

-Участие в фотовы-

ставке «Фотография, 

на которой меня 

МАРТ 

 

-«Поздравляем 

наших мам» - 

праздничный кон-

церт 

 

- Посещение музы-

кального абоне-

мента   

 

-Игра «А, ну-ка, 

девочки!» 

 

-Конкурс рисунков 

«А пули ещё при-

летают оттуда…» 

 

- Выпуск Боевых 

листков «От Совет-

ского Информбю-

ро»                   

 

- Создание школь-

ной  «Книги Памя-

ти» на сайте шко-

лы. Сбор учащими-

ся и педагогами 

школы материалов 

о родных и близ-

ких- ветеранах 

ВОВ 

 

 

АПРЕЛЬ 

 

-День Земли - Празд-

ник птиц 

 

-Участие в конкурсе 

рисунков, посвящен-

ных Дню Космонав-

тики 

 

-Участие в акции «На 

волю птичку отпус-

каю» 

 

- Участие в мероприя-

тияхМесячника здо-

ровья. «Здоровый 

ученик- здоровый 

гражданин» 

 

 

- Выпуск Боевых 

листков «От Совет-

ского Информбюро»                   

 

- Создание школьной  

«Книги Памяти» на 

сайте школы. Сбор 

учащимися и педаго-

гами школы материа-

лов о родных и близ-

ких- ветеранах ВОВ 

 

- Акция «Читаем Ва-

МАЙ 

 

-Поздравление вы-

пускников на празд-

нике «Последнего 

звонка» 

 

-«До свидания, пер-

вый учитель» - 

праздник для вы-

пускников 4 классов  

начальной школы 

 

-Посещение музы-

кального абонемента 
 

- Акция «Читаем Ва-

силия Теркина» 

 

- Участие в ритуаль-

ной линейке 

 

-Школьный киноте-

атр «Победа» 

 

-Литературно- музы-

кальная композиция 

«И поет нам в зем-

лянке гармонь» 

ИЮНЬ 

 

Отдых в летнем 

лагере «Премьер- 

юниор» 
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нет» 

 

-Игра «Вперёд, 

мальчишки!» 

 

-Участие в акции 

«Дети- солдатам» 

 

- Акция «Читаем Ва-

силия Теркина» 

 

-Школьный киноте-

атр «Победа» 

 

-Конкурс инсцени-

рованной песни 

«Песни в солдатской 

шинели» 

 

-Прощание с Буква-

рём (1-е классы) 

 

- Участие в Город-

скомФестивале 

детского творче-

ства среди учащих-

ся общеобразова-

тельных учрежде-

ний 

- Акция «Читаем 

Василия Теркина» 

 

-Школьный кино-

театр «Победа» 

силия Теркина» 

 

-Школьный кинотеатр 

«Победа» 

5-8 КЛАССЫ 

 

ФЕВРАЛЬ 

 

- Уроки Мужества, 

посвящённые  77 –й 

годовщине освобож-

дению г. Пятигорска  

 

-Участие в конкурсе 

чтецов и инсцениро-

ванных произведе-

ний «Цена Победы» 

 

МАРТ  

- Утренники, по-

свящённые Меж-

дународному Дню 

8 марта. 

 

- Выпуск празд-

ничных газет к 8 

Марта. 

 

- Акция «Читаем 

Василия Теркина» 

АПРЕЛЬ 

- Выпуск Боевых 

листков «От Совет-

ского Информбюро»                   

 

- Создание школьной  

«Книги Памяти» на 

сайте школы. Сбор 

учащимися и педаго-

гами школы материа-

лов о родных и близ-

ких- ветеранах ВОВ 

МАЙ 

-Посещение музы-

кального абонемента 

 

- Участие в ритуаль-

ной линейке 

 

- Акция «Читаем Ва-

силия Теркина» 

 

-Школьный киноте-

атр «Победа» 

ИЮНЬ 

 -Работа в трудо-

вых бригадах 

 

-Летний отдых 
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- Акция «Читаем Ва-

силия Теркина» 

 

-Школьные соревно-

вания по стрельбе 

«Ворошиловский 

стрелок» 

 

-Участие в акции 

«Дети- солдатам» 

 

- Игра «А ну-ка, 

парни» 

 

- Выпуск Боевых 

листков «От Совет-

ского Информбюро»                   

 

- Создание школь-

ной  «Книги Памя-

ти» на сайте школы. 

Сбор учащимися и 

педагогами школы 

материалов о родных 

и близких- ветеранах 

ВОВ 

 

-Участие в фотовы-

ставке «Фотография, 

на которой меня 

нет» 

 

  - Конкурс сочине-

ний «Никто не за-

 

 

- Школьная филар-

мония «Синяя пти-

ца» «Эх, Маслени-

ца» 

 

-Конкурс рисунков 

«А пули ещё при-

летают оттуда…» 

 

- Участие в Город-

скомФестивале 

детского творче-

ства среди учащих-

ся общеобразова-

тельных учрежде-

ний 

 

- Выпуск Боевых 

листков «От Совет-

ского Информбю-

ро»    

 

-Школьный кино-

театр «Победа» 

 

- Создание школь-

ной  «Книги Памя-

ти» на сайте шко-

лы. Сбор учащими-

ся и педагогами 

школы материалов 

о родных и близ-

 

-Участие в конкурсе 

рисунков, посвящен-

ных Дню Космонав-

тики 

 

- Акция «Читаем Ва-

силия Теркина» 

 

- Участие в городских 

субботниках 

 

- Участие в Город-

скомФестивале дет-

ского творчества сре-

ди учащихся общеоб-

разовательных учре-

ждений 

 

-Участие в мероприя-

тияхМесячника здо-

ровья. «Здоровый 

ученик- здоровый 

гражданин» 

 

-Школьный кинотеатр 

«Победа» 

 

-Участие в конкурсе 

школьных газет – 

плакатов «Ради жизни 

на земле» 

 

- Патриотическийк-

 

-Литературно- музы-

кальная композиция 

«И поет нам в зем-

лянке гармонь» 



 

План воспитательной работы МБОУ СОШ №1 им. М. Ю. Лермонтова  на 2019- 2020 учебный год. 

быт, ничто не забы-

то»    

 

-Школьный киноте-

атр «Победа» 

 

-Конкурс инсцени-

рованной песни 

«Песни в солдатской 

шинели» 

 

ких- ветеранах 

ВОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

вест «По дороге к По-

беде» 

9-11 КЛАССЫ 

 

ФЕВРАЛЬ  

- Уроки Мужества, 

посвящённые  го-

довщине освобожде-

ния г. Пятигорска  

 

-Участие в конкурсе 

чтецов и инсцениро-

ванных произведе-

ний «Цена Победы» 

 

-Школьные соревно-

вания по стрельбе 

«Ворошиловский 

стрелок» 

 

- Выпуск Боевых 

листков «От Совет-

ского Информбюро»                   

 

- Создание школь-

МАРТ  
- Конкурс « А, ну-

ка, девушки!», по-

свящённый Меж-

дународному дню 8 

марта 

 

-Выпуск празднич-

ных газет к 8 Марта 

 

- Выпуск Боевых 

листков «От Совет-

ского Информбю-

ро»                   

 

- Создание школь-

ной  «Книги Памя-

ти» на сайте шко-

лы. Сбор учащими-

ся и педагогами 

школы материалов 

АПРЕЛЬ  

- Выпуск Боевых 

листков «От Совет-

ского Информбюро»  

 

- Игра – викторина 

«Достойное поколе-

ние» 

 

- Создание школьной  

«Книги Памяти» на 

сайте школы. Сбор 

учащимися и педаго-

гами школы материа-

лов о родных и близ-

ких- ветеранах ВОВ 

 

-Участие в конкурсе 

школьных газет – 

плакатов «Ради жизни 

на земле» 

МАЙ  

- Участие в  параде, 

посвященном 9 мая 

 

-Школьный киноте-

атр «Победа» 

 

- Акция «Читаем Ва-

силия Теркина» 

 

-Литературно- музы-

кальная композиция 

«И поет нам в зем-

лянке гармонь» 

 

- Праздник Проща-

ния с детством 

 

- Праздник Послед-

него звонка 

ИЮНЬ  

-Торжественное 

мероприятие, по-

священное вруче-

нию аттестатов «Я 

– гражданин Рос-

сии!» 

 

Работа в трудовых 

бригадах, летний 

отдых  
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ной  «Книги Памя-

ти» на сайте школы. 

Сбор учащимися и 

педагогами школы 

материалов о родных 

и близких- ветеранах 

ВОВ 

 

  - Конкурс сочине-

ний «Никто не за-

быт, ничто не забы-

то»             

 

- Акция «Читаем Ва-

силия Теркина» 

 

- Сбор подарков для 

военнослужащих 

 

- Дружеская встреча 

«А, ну-ка, пар-

ни!»сборной коман-

ды старшеклассни-

ков с военнослужа-

щими  

 

-Школьный киноте-

атр «Победа» 

 

 -Конкурс инсцени-

рованной песни 

«Песни в солдатской 

шинели» 

о родных и близ-

ких- ветеранах 

ВОВ 

 

-Участие в конкур-

се рисунков «А пу-

ли ещё прилетают 

оттуда…» 

 

-Школьный кино-

театр «Победа» 

 

- Акция «Читаем 

Василия Теркина» 

 

 

- Акция «Читаем Ва-

силия Теркина» 

 

 

- Конкурс социальных 

видеороликов  «Я 

имею право» 

 

- Патриотическийк-

вест «По дороге к По-

беде» 

 

-Участие в мероприя-

тияхМесячника здо-

ровья. «Здоровый 

ученик- здоровый 

гражданин» 

 

-Школьный кинотеатр 

«Победа» 

ПСИХОЛОГО- -Совет профилакти-     
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 

СОВЕТ 

 

ки 

 

-Анализ состояния 

правонарушений, 

преступности среди 

несовершеннолетних 

за летний период 

времени 

 

-Состояние профи-

лактической работы 

в начальном звене 

 

 - Заседание психо-

лого-

педагогического 

совета школы Со-

стояние работы по 

вовлечению всех 

категорий детей в 

кружки и секции 

 

-Рассмотрение пер-

сональных дел  

 

 -Итоги успеваемо-

сти детей «группы 

риска» и детей из 

неблагополучных 

семей за 3 четверть 

 

 

 

- Совет профилактики 

 

Состояние профилак-

тической работы с не-

благополучными се-

мьями (заслушивание 

инспектора по охране 

прав детства) 

 

-Рассмотрение персо-

нальных дел  

 

 

- Заседание психоло-

го- педагогического 

совета школы 

 

Состояние профи-

лактической работы 

с опекаемыми деть-

ми 

 

-Рассмотрение пер-

сональных дел   

 

-Итоги рейдов по 

изучению занятости 

детей во внеучебное 

время 

-  

Анализ состояния 

профилактической 

работы по преду-

преждению право-

нарушений среди 

уч-ся школы 

 

 

 

 

 


