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Цель воспитательной работы школы:

Создание воспитательной системы, основанной на детской активности
Задачи воспитательной работы:

• Создать эффективную систему по профилактике правонарушений, ПАВ

• Продолжить работу по поддержке социальной инициативы, творчества, самостоятельности у школьников через реализацию детских
проектов

• Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования в школе.

• Продолжить работу по созданию школы как центра семейного досуга, центра дополнительного образования микрорайона
Пролетарский г. Перми.

• Создание медиацентра школы

• создание корпоративной культуры субъектов образовательного процесса



ПРИОРИТЕТНЫЕНАПРАВЛЕНИЯ
В ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ

НА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД:

Приоритетными направлениями воспитания и социализации в 2019/2020 году являются:
художественно-эстетическое - воспитание человека, способного к принятию ответственных решений и к проявлению
нравственного поведения в любых жизненных ситуациях; воспитание доброты, чуткости, сострадания, заботы,
милосердия по отношению ко всем людям и прежде всего к своим близким; формирование потребности в освоении и
сохранении ценностей семьи;
- гражданско-патриотическое-формирование патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству,
гордости за достижения своей страны, бережного отношения к историческому прошлому и традициям народов России;
формирование гражданской, правовой направленности личности, активной жизненной позиции;
- общеинтеллектуальное-реализация познавательных интересов ребёнка и его потребности в
самосовершенствовании, самореализации и саморазвитии;
- спортивно-оздоровительное-формирование потребности в здоровом образе жизни; создание условий для становления
психически и физически здоровой, социально-адаптированной личности;
- профориентационное и трудовое - содействие профессиональному самоопределению учащихся, их подготовка к
осознанному выбору профессии; воспитание социально значимой целеустремлённости в трудовых отношениях;

- общекультурное - воспитание духовных и эстетических ценностей, развитие творческих способностей учащихся;
сохранение и развитие духовной культуры общества, передача семейных и народных традиций; формирование
художественного и эстетического вкуса и культуры поведения учащихся;

- экологическое воспитание — воспитание ценностного отношения к природе, к окружающей среде.

предупреждение и пресечение фактов вовлечения несовершеннолетних в совершение
антиобщественных действий, недопущение фактов конфликтов среди обучающихся, создание условий для успешной
социальной адаптации несовершеннолетних;

профилактическое



СЕНТЯБРЬ

Дата Для кого Отметка о
выполнении

Направление
воспитательной работы

Название мероприятия Ответственный
проведения проводится

1. «Здравствуй, школа» -
торжественная линейка,

посвященная Дню Знаний.
2. Месячник безопасности: Беседы в

классах по ПДД/акции/конкурс

видеороликов/плакатов/викторины
3. День рождение школы

1.09.19г 1-11 классы Шатохина Е.В.
Димарчук А.Р.
Рупперт Е.Д.
Зулалова С.В.

Гражданско-
патриотическое
воспитание В течение

месяца

5.09.

1.Защита классных проектов
2.Квест для 5 классов
3. день рождения школы (концерт)
4.открытие проектного офиса
5. посвящение в первоклассники

24-28 сентября
4 сентября

1-11 классы Димарчук А.Р.
Шатохина Е.В.
Клас.рук.
Псих,служба
школы

Художественно¬
эстетическое

2 неделя
20.09

5-11 классы Кл.рук.Экологическое
воспитание

Чистый школьный двор
участие в экологических
мероприятиях города
конкурс поделок из природного
материала

В течение
месяца

1-4

3 сентябряСпортивно-
оздоровительное

1. День здоровья

2. Президентские состязание (по

плану)

3. ГТО (по отдельному плану)

4. Президентские спортивные

игры (по отдельному плану)

5. Легкоатлетический кросс

Агишева О.А.
Половинкина Д.С.
Кл.рук.

1-11 классы

2-3 недели

1.Родительские собранияРабота с родителями Клас.рук-лиродители



Димарчук А.Р.2.Консультации для родителей детей
«группы риска»
3.Привлечение родителей в
организации и проведении
внеклассных мероприятий., походов,
экскурсий.
4.Презентация дополнительного
образования в школе
5. Лектории для родителей:
- «трудности адаптации
первоклассников»
- «трудности адаптации
пятиклассников».

Сентябрь

Психолого-
пед.сл.

16-20 сентября Шиверская И.Н.Открытие интеллектуального клуба
Интеллектуальный турнир_

Интеллектуальное учащиеся

Кл.рук. Димарчук А.Р.Ознакомление кл.рук. с планом 2019-
2020 г.

Вторая неделяМетодическая работа

О форме отчётности в
воспитательной работе

расписание доп.обр.
2) проверка и анализ планов ВР

В течение
месяца

1-11 классы Зам.дир. по ВРКонтроль за
воспит.процессом

классов

Октябрь

Отметка о
выполнении

Дата
проведения

Для когоНаправление
воспитательной работы

ОтветственныйНазвание мероприятия
проводится

Зам.дир. по ВР
Педагог-
организатор
Кл.рук.

5-11 классы1.Пректный офис
2.Школьное ТВ, школьное радио -

кастинг, план работы
3. Декада правового воспитания:
Проведение предвыборной компании в
МУЛЬТСОВЕТ и президента
начальной школы

Гражданско-
15.10-20.10патриотическое

воспитание

В течение
месяца 1-4 классы Закирова Т.Н.



1-4 кл.4. заседание и учеба органа

самоуправления «Мультсовет»

5. Конкурс «Наша корпоративная
культура»

6.Акция открытка ветерану пед.труда

Первая неделя
месяца

1-11 классы Зам.дир. по ВР
Педагог-
организатор

Художественно¬
эстетическое

1.День учителя
2. Праздничный спектакль для
учителей.
3. Школьный КВН

14-20.10
4. Фото-выставка «Мои бабушка и

1-4 кл.дедушка»
1 . Сбор макулатуры, батареек

2. Всероссийский урок «Экология и

энергосбережение»

всероссийского

ВместеЯрче

В течение
месяца

1-11 классы Клас.рук.
Димарчук А.Р.

Экологическое
воспитание

в рамках

фестиваля

3. Экологические ярмарки

Учащиеся 1-11
классы

Агишева О.А.
Димарчук А.Р.
Мед.работник

В течение
месяца

Спортивно-
оздоровительное

1 Президентские спортивные

игры (по отдельному плану)

4. Турнир по мини-футболу
5. Турнир по пионерболу

6. Видеофильмы о вреде алкоголя,

табака, наркотиков.

7. Встреча с детским наркологом

8. классные часы «Безопасность

нашей жизни» (1-11 классы):

Шилова О.В.В течение
месяца

Школьный этап Всероссийских
олимпиад
Интеллектуальный клуб

учащиесяинтеллектуальное

Шиверская И.Н.



Клас.рук.
Соц.педагог

Родители
учащиеся

Работа с родителями 1.Посещение семей учащихся
«группы риска и СОП, СОП»
2.Консультации педагогов-
предметников для учителей

Октябрь

Октябрь Димарчук А.Р.
(справка)

1-11 классыОхват внеурочной деятельностью.
Проверка посещаемости
дополнительных занятий учащимися
«группы риска и СОП, СОП»

контроль за
воспитательным
процессом

Ноябрь

Отметка о
выполнении

Дата Для когоНаправление
воспитательной работы

ОтветственныйНазвание мероприятия
проведения проводится
1-4 ноября Кл.1.Акция «Памяти жертв ДТП»

2.Единый классный час
«Толерантное общество».
2.Неделя урбанистки
3.Выборы президента и совета
министров МУЛЬТИПАРКА

5. Инаугурация президента

МУЛЬТИПАРКА

1-11 классыГражданско-
руководители
Рупперт И.Э.

патриотическое
воспитание

28.10-1.11
4.11 1-4 классы Закирова Т.Н.

10.11

Ноябрь 1-11 классы Кл.рук.
Зам.дир. по ВР
Шатохина Е.В.

1. конкурс мам
2.Маскарад киногероев
3. Конкурс рисунков-эскизов
«Новый год в Мастерграде»
4. проектный офис, защита проектов
5. Литературный бал «Сказки
снежных фей»_

Художественно¬
эстетическое

5-11 классы
Закирова Т.Н.
Никулина Л.И.3 классы

3-4 недели Учителя5-8 классы1.Конкурс «Кормушка для птиц»
2. Участие в городских

Экологическое
воспитание биологии

1-8 классы
1-4 классы

экологических акциях.
3. Проведение школьной ЭКО- Трандина Е.В.



ярмарки.

26-30 ноября ШМО
физ.культуры

1.Школьный этап «Зарницы»
2. Президентские состязание (по
плану)
З.ГТО (по отдельному плану
4. Президентские спортивные игры
(по отдельному плану)
5.Соревнования Джунгли зовут
6.Конкурс видеороликов «Я выбираю
спорт»_

7-9 классыСпортивно-
оздоровительное

1-11 классы

5-11 классы Шилова О.В.В течение
месяца

Интеллектуальное участие в муниципальном этапе
Всероссийской предметной олимпиады
школьников

4 неделя
сентября

Зам.дир. по ВРКл.рук.Методическая работа Семья - важнейший институт
воспитания детей-методический
семинар_

Клас.рук.1-11 классыРабота с родителями 1.Открытые уроки для родителей
2. Индивидуальные беседы с
родителями учащихся.
3. «Мастерград приглашает»
(досуговое мероприятие для детей и
взрослых)_

Ноябрь

Декабрь

Дата Для кого Отметка о
выполнении

Направление
воспитательной работы

ОтветственныйНазвание мероприятия
проведения проводится

Зам.дир. по ВР
Педагог-
организатор
Кл.рук.

12-16.12. 1-11 классыГражданско- 1. Тематические классные часы,
посвященные Дню борьбы с
коррупцией.
2. День Неизвестного солдата
3. Беседы, посвященные Дню борьбы

патриотическое
воспитание

1.12.



со СПИДом.
4. День Героев Отечества
5. День конституции (акция,
клас.час)
6. Конкурс стихов и рисунков «Мой
Пермский Край
7. Благотворительная акция
«ДедМорозим»

9.12.
12.12.

1-6 декабря 1-4 класс

22.12 1-8 класс

1 . Новогодние события:

спектакль «Снежная

королева» новогодний

праздник для начальной

школы

2. Бал.

3. Новогодние путешествия,

новгодние сказки и т.д.

4. конкурс снежных скульптур

5. Конкурс «новогодняя школа»

декабрь 1-11 классы Зулалова С.В.
Рупперт Е.Д.
Шатохииа Е.В.
Димарчук А.Р.

Художественно¬
эстетическое

1-10 классы ПоловинкинаСпортивно-
оздоровительное

1.Президентские спортивные игры
2. Образовательное событие
«Мозгобойня»
3. Форт-баярд

по отдельному
плану Д.С..

Агишева О.А.

Всероссийская акция «Час кода».
Тематический урок информатики

2-11 классы УчителяИнтеллектуальное 3-9 декабря
информатики

1.Родительские собрания по итогам 1-11 классы Клас.рукРабота с родителями
Декабрь 2018гпервого полугодия

2. Индивидуальные беседы
родителей с социальным
педагогом/психологом.
3.Привлечение родителей в
организации и проведении
внеклассных мероприятий., походов,



экскурсий.
1-2 неделя

декабря
1-11 классыКонтроль за

воспитательным
процессом

Изучение состояния журналов
внеурочной деятельности, кружковой
работы на конец первого полугодия
Проверка внешнего вида учащихся

Димарчук А.Р.

Январь

Дата Для когоНаправление
воспитательной работы

Отметка о
выполнении

Название мероприятия Ответственный
проведения проводится

Мероприятие, посвящённое Дню
освобождения советскими войсками
города Ленинграда от блокады его
немецко-фашистскими войсками.
Международный день памяти жертв
Холокоста
Неделя путешествий в зимние
каникулы

3-4 недели 5-11 классы Учителя историиГражданско-
патриотическое
воспитание

1-4 кл Кл.рук.

1-11 классы15 января
Конец января

Рупперт И.Э.
Шатохина Е.В.

Художественно¬
эстетическое

1. Рождественские встречи
2. Проектный офис
3. Литературный бал

«На балу у Золушки» 2 классы Закирова Т.Н.

Акция «Покорми птиц» В течение
месяца

Закирова Т.Н.Экологическое 1- 4 классы

Участие в экологических акциях
1-8 классы Трандина Е.В.города и края

Конец января 1-11 классы Рупперт И.Э.
Кл.рук

Работа с родителями 1.Индивидуальные консультации с
родителями детей из группы риска и
СОП, СОП.
2.Рождественские встречи в
Мастерграде (досуговое мероприятие
для жителей микрорайона)_

В течение
месяца

Клас.рук. Рупперт И.Э.Изучение практики проведенияКонтроль за
воспитательным классными руководителями классных



процессом часов, направленных на
формирование здорового образа
жизни, профилактику ПАВ.

1-11 классы Агишева О.А.
Половинкина Д.С.

Спортивно-
оздоровительное

В течение
месяца

1. «Спортивный батл» (учителя VS
учащиеся школы)
2.лыжня мастеров
3. соревнования по волейболу

Февраль

Отметка о
выполнении

Дата Для кого
проводится

Направление
воспитательной работы

ОтветственныйНазвание мероприятия
проведения

2-3 недели Рупперт И.Э.
Зулалова С.В.
Рупперт Е.Д.

Гражданско- Месячник военно-патриотического
воспитания: неделипатриотическое

воспитание 1-8 классы1. Музыкально-патриотические
композиции «Как звучит родина»
2. Проведение встреч с ветеранами
ВОВ и ветеранами локальных войн.
3..Уроки мужества
4. защита проектов_

1-11 классы

1-11 классы1.. Конкурс стенгазет к 23 февраля
2.Караоке-клуб

2 -3 неделя
месяца

Рупперт И.Э.
Шатохина Е.В.

Художественно¬
эстетическое

1-8 классы1.Операция «Кормушка» Февраль Кл.рук.Экологическое
воспитание

Интеллектуальный клуб 2-11 классы Шиверская И.Н.В течение
месяца

Интеллектуальное

День российской науки :НПК
8 февраля
В течение 1-11 классы Агишева О.А.

Половинкина
Спортивно-
оздоровительное

Президентские спортивные игры
(по отдельному плану) месяца

Д.С.

Военизированная эстафета



1.Родительские собрания
2.Привлечение родителей в
организации и проведении
внеклассных мероприятий., походов,
экскурсий.
3. родительские консультации у

В течение
месяца

Кл. рук.Работа с родителями родители

предметников
проверка «Анализ участия классов в об щешй&лвиниие

месяца
Клас.рук. Рупперт И.Э..Контроль за

воспитательным
процессом_

делах»

Март

Дата
проведения

Для кого Отметка о
выполнении

Направление
воспитательной работы

ОтветственныйНазвание мероприятия
проводится

5 марта 1-11 классы Рупперт И.Э.
Шатохина Е.В.

Праздничный концерт к 8 марта
классные часы, беседы
«Воссоединение Крыма с Россией»

Гражданско-
патриотическое

воспитание
Рупперт Е.Д.
Закирова Т.Н.

1-11 классы Рупперт И.Э.
Шатохина Е.В.

Конкурс талантов «Муза 2020»
Защита детских проектов
Ярмарка народных промыслов .
Проводы Масленицы

15 марта

Художественно¬
эстетическое

Зулалова С.В.
Рупперт Е.Д.
Закирова Т.Н.

1-5 марта

1-9 классыПрезидентские спортивные игры (по
отдельному плану)
Конкурс «Красота и грация»
«Уральский характер»
Шоу «Танцы»

По отдельному
плану

Агишева О.А.
Половинкина
д.с.Спортивно-

оздоровительное

1-11 классы Шиверская И.Н.участие в акции «Час Земли»
Экологическое

25-30 марта 1-11 классыКлас.час приуроченный к
Всероссийской неделе детской и

Клас.рук.
Интеллектуальное



юношеской книги

Работа с родителями 1.Родительские собрания
2.Индивидуальные беседы с
родителями, испытывающие
проблемы в воспитании ребёнка.
3.Привлечение родителей в
организации и проведении
внеклассных мероприятий., походов,
экскурсий (детские проекты, конкурс
талантов «Муза», «Красота и
грация»),_

Родители
ученики

Клас.рук.
Соц.пед.В течение

месяца

Апрель

ДатаНаправление
воспитательной работы

Для кого Отметка о
выполнении

Название мероприятия Ответственный
проведения проводится

День космонавтики: «Мы дети
планеты»
Ток-шоу Про/за
Защита детских проектов

1 неделя 1-11 классы
Гражданско-

патриотическое
воспитание

Кл. руководители
Рупперт И.Э.
Шатохина Е.В.

13-17.04
6-11 классы

1.Конкурс рисунков «Мы и космос»
2. Конкурс театральных импровизаций

1 неделя
15-19 апреля

Димарчук А.Р.
Шатохина Е.В..Художественно¬

эстетическое
1-11 классы

ГЭкомода, экологический праздник
2. Экологическая акция «Чистый дом»
3. сбор макулатуры

3 неделя 1-11 классы Учителя биологии
Зулалова С.В.Экологическое

воспитание

Интеллектуальный турнир «Космос-
это мы»
Участие во Всероссийском Гагаринском

2 неделя 1-11 класс Шиверская И.Н.
Интеллектуальное



это мы».
По отдельному

плану
1-11 классы Агишева О.А.Президентские спортивные игры

(по отдельному плану)
Легкоатлетическая эстафета «Старты
надежд»

Спортивно-
оздоровительное

Работа с родителями 1.День открытых дверей
2.Индивидуальные беседы
3.Привлечение родителей в
организации и проведении
внеклассных мероприятий., походов,

В течение
месяца

Рупперт И.Э.
Клас.рук.

родители

экскурсии.
Дополнительное
образование

Отчетные концерты, мероприятия
кружков, секций дополнительного
образования_

С 10-20 апреля Родители
учащиеся

Радостева К.А.

Методическая работа Методические находки классных
руководителей_

Кл.рук. Замдиректора по
ВР

Май

Направление
воспитательной работы

Для кого
проводится

Отметка о
выполнении

Название мероприятия Дата проведения Ответственный

1) Тематические классные часы,
посвященные Победе в
ВОВ.
2) Акция «Письма Победы»
3)участие в митинге, посвященном
Дню Победы.
4)акция «Подарок ветерану»,

7-8 мая
Зам.дир. по ВР
Педагоги-
организаторы
Клас.рук.

1-11 классы

Гражданско-
патриотическое

воспитание

24-25 мая

5). Торжественная линейка «Лидер
Мастерграда»
6) «Последний звонок» 9,11 класс



4 класс
Зам.дир. по ВР
Педагог-
организатор
Клас.рук.
Закирова Т.Н.

1.Реконстуркция дня победы
2. Конкурс рисунков «Мы помним о
подвиге!»
3.Конкурс чтецов «Война, война,

1-11 классы
1-2 неделиХудожественно¬

эстетическое
святая проза. ..»
4. Выпускной бал 4 классы 23 мая 4 классы

1-8 классы Прохорова А.Н.
Клас.рук._

библиотечный урок «Урок славянской 24 мая
Интеллектуальное

письменности»
Трандина Е.В.В течение месяца 1-11 классыСбор макулатуры и батареек

Конкурс рисунков
Акция «Посади дерево»

экологическое

1-10 классы Агишева О.А.По отдельному
плану

Километры здоровья
День здоровья
Фестиваль танца

Спортивно-
оздоровительное

Половинкина Д.С.
Зулалова С.В.
Рупперт И.Э.24-25 мая1.Итоговое мероприятие «Лидер

Мастерграда»
1-11 классы
Родители

Работа с родителями

Ожидаемый результат:

1. Уменьшение количества правонарушений среди обучающихся

2. Реализация 15-20 детских проектов и инициатив

3. Создание медиацентра
4. Реализация проекта школа-центр семейного досуга микрорайона

5. Более 80% детей охвачены дополнительным образованием



Утверждаю:
Директор

МАОУ «СОШ «Мастерград» г.Перми
О.А.Казакова

Приложение к плану воспитательной работы МАОУ «СОШ «Мастерград» г. Перми
2019-2020 г.

Работа по правовому воспитанию, профилактике
правонарушений и безнадзорности среди учащихся

Реализация работы по воспитанию правосознания и формирования законопослушного поведения школьников призвана способствовать
формированию у учащихся правовой культуры и законопослушности. В результате обучающиеся должны:

1. обладать системой знаний в области прав и законов, уметь пользоваться этими знаниями

2. уважать и соблюдать права и законы государства

3. осознавать нравственные ценности жизни: ответственность, честность, долг, справедливость.

Результаты:

1. снижение численности учащихся, совершивших правонарушения, а также состоящих на учете в ОДН

2. формирование правового сознания учащихся,родителей.

№ Категория
участников

Мероприятия Сроки Ответственные Взаимодействие с
субъектом

Отметка о
выполнениии/и

1. Составление социального паспорта
школы. Анализ социальных
паспортов класса.

Клас.рук. сентябрь Соц.педагог
кл. руководители
замдиректора по

Инспектор ОДЫ

ВР
2. Составление и ведение карты

педагогических наблюдений с целью
выявления детей с девиантным
поведением, тревожных детей_

Клас.рук. Раз в две недели Клас.рук.
психолог



сентябрь3. Вовлечением в работу кружков,
спортивных секций, клубов по
интересам.

Родители
ученики.

Центры
доп.образования

кл.руководители,
зам.дир.по ВР

презентация дополнительного
образования_
Беседа «Об административной и
уголовной ответственности
несовершеннолетних для учащихся 5-
11 классов»

1 раз в месяц инспектор ПДН
клас.рук.
соц.педагог

Инспектор ПДН4. ученики

инспектор ОДН
соц.пед.

Родительские собрания
«О юридической ответственности

законных представителей»,
«Правила интернет безопасности»

Раз в триместр Инспектор ОДН5. родители

Соц.педагог6. Совет Профилактики Родители
ученики

По плану Инспектор ОДН

Зам.дир. по ВР7. Встреча с инспектором ГИБДД по
профилактике ДТП, инспектором
ОДН (беседы, лекции, показ
видеофильмов)

По отдельному
плану
взаимодействия
ГИБДД, ОП№1

инспектор ГИБДД
Инспектор ОДН

ученики

Соц.педагог
Замдиректора по
УВР
Психолог

8. Ученики
Родителя
учителя

Взаимодействие с учителями по
решению конфликтных ситуаций,
возникающих в процессе работы с
учащимися, требующими особого
педагогического внимания.

ежемесячно

Мероприятия по формированию
правового воспитания:
-беседа «Что такое уголовный
кодекс?» 5-8 кл.;

- беседа «Правонарушения я
школьников и их ответственность за
содеянное» 1-7 классы;
-беседа «Прогулы уроков-
преступление против себя» 6-9
классы
- Интернет-безопасность, 1-9 классы
- Тренинг Буллинг: ответственность,

Ученики
родители

В течение года инспектор ОДН9. кл.руководители,
психолог
соц. педагог
педагог-
организатор
зам.дир.по ВР



2-8 классы
- классный час 17 ноября День отказа
от курения, акция в микрорайоне
- беседа с родителями
«Ответственность родителей за
несовершеннолетних детей»
- правовая неделя (по отдельному
плану)_

Психолог
Социальный
педагог

10. Отчеты социально-психологической
службы школы о работе с учащимися,
состоящими на учете в ПДН,
учащимися «группы риска» СОП,
СОП

Май-июнь Инспектор ОДН

Классные
руководители
Педагог-

По отдельному
графику

КДН и ЗП11. Участие в городских, районных
конкурсах по правовому воспитанию

ученики

организатор
Педагог-12. Ученики и Раз в триместрКинолекторий по правовому

воспитанию родители организатор
Учитель права13. Оформление правового уголка для

учащихся и родителей, работа по
Ученики В течение года Помощник

прокурора
Инспектор ОДН

родители
правовому воспитанию в группе
социальной сети (Мастерград,
Психологическая служба)_

Слц.педагогВ течение года14. Оказание помощи в организации
летнего отдыха детей, бесплатного

Ученики
родители

питания,занятости во внеурочное
время_



План работы по профилактике ПАВ

Наименование Категория Ответственны Сроки
исполнения

Отметка о
выполнении

Взаимодейств
не с субъектомймероприятия участников

Лекция, беседа, пресс-конференция «О
вреде табачных и алкогольной продукции»
(с приглашением нарколога, психолога).

Зам. директора
по ВР
Классные
руководители.
Социальный

Ученики Ноябрь,
Апрель

Мед.работник
родители

педагог.
Беседа «Стоп вредным привычкам» (8-9
классы)
- тренинги по профилактике ПАВ: «Скажи
НЕТ» (7 класс)
«К чему ведет проба наркотика и
токсического вещества», (7-9 классы)
- социальный театр-форум «Профилактика
ПАВ» для 5-9 классов

5-9 класс Классные 1 раз в триместр Мед.работник
Инспектор
одн

руководители.
Социальный
педагог.

Выставка рисунков по темам: «Алкоголь-
яд и обман», «Курить- здоровью вредить»,
«Нет наркотикам», «Здоровье-наше
богатство».

Классные
руководители.
Педагог-
организатор.

Март
ноябрь

учащиеся

Раздача флаеров и листовок в микрорайоне
по здоровому образу жизни

Классные
руководители.
Педагог-
организатор.

2 раза в год.учащиеся

Акция «Конфета вместо сигареты» (5-11
класс)

Зам. директора
по ВР.
Классные
руководители.
Педагог-
организатор.

1 раз в год Инспектор
одн

учащиеся



Библиотекарь. 2 раза в годВыставка книг на тему «ПАВ» Учащиеся
Классные По отдельному Инспектор

одн
Беседы с учащимися по профилактике
ПАВ

учащиеся
руководители.
Социальный
педагог.
Педагог-
психолог.

плану
взаимодействия с
одн

Инспектор
одн
Социальный Два раза в годПросмотр видеофильмов о вреде

наркотиков, алкоголя, табака
Учащиеся

педагог
ШСК Раз в модульУчащиесяПресс-конференция,

Бранч со спортивной элитой Прикамья
Мед.работник
Студенты
ПГМА

Клас.рук. Раз в триместрУчащиеся
2-5 классы

Беседа с врачами-наркологами, студентами
ПГМА им. Вагнера,
игра-тренинг «Умей говорить нет»

им.Вагнера6-7 классы
Социальный
педагог
Зам.дир по ВР

Раз в триместр Инспектор
одн
Мед.работник

Родительское собрание родители

Консультации для родителей по
профилактике ПАВ

Мед.работникКлассные
руководители

1 раз в полугодиеРодительское собрание «Формирование
ЗОЖ в семье»

родители

февральТренинг «Новые формы работы с детьми по
профилактике ПАВ»_

Клас.рук. психолог



План
проведения мероприятий по профилактике аддиктивного поведения учащихся

Задачи:
1. Изучить и проанализировать психологические особенности учащихся на предмет суицидального риска

2. Оказание консультативной помощи всем участникам образовательного процесса по вопросам профилактики суицидального поведения и

кризисных состояний

3. Организовать проведение коррекционно-развивающей работы с учащимися «группы риска»

4. Информировать участников образовательного процесса по вопросам профилактики аддиктивного поведения

5. Обеспечить методическое сопровождение специалистов, реализующих работу данного направления

Ожидаемый
результат

Ответственные Отметка о
выполнении

Сроки
проведения

Взаимодей№ Категория
участников

Мероприятия
и/и ствие с

субъектом
Банк данных о

«тревожных детях»
Согласно

графику приказа
департамента
образования

г.Перми

Педагоги-
психологи

КлассныйДиагностические
исследование учащихся.

1-11 классы1.
руководите

ль
Составление

рекомендаций
Обработка данных

Оказание
психологической

Весь период Педагоги-
психологи

ПсихологиОчное психолого¬
педагогическое

Учащиеся,
педагоги,

2.
ЦПМСС
г.Перми помощишколыродителиконсультирование

Классный Оказание
психологической

В течение
учебного года

Педагоги-
психологи

Учащиеся сРеализация коррекционно-
развивающихся занятий по

3.
руководите

ль ОУ
завышенными

помощипоказателямикоррекции аддиктивного
поведения по

диагностике
Расширение
информационного
поля участников
образовательного
процесса по
вопросам
профилактики

Оформление информации
на стенде о том, где можно
получить психологическую
поддержку и медицинскую
помощь
Акция «Телефон доверия»

Раз в триместрУчащиеся
Педагоги
родители

4. ьпсихолог



аддиктивного
поведения

Постоянно Классные
руководители

КДН и ЗП Оказание помощи
семьям ,

несовершеннолетним

Выявление
несовершеннолетних,
находящихся в социально
опасном положении,

Учащиеся
Педагоги
родители

5.

проживающих в
неблагополучных семьях
(рейды по семьям в
«группе риска»)_

КДН и ЗП
Психологи

ЦПМСС
г.Перми

Психологический
комфорт семьи и
ребенка, не
допустить
суицид.попытки.

Работа с семьями Учащиеся
Педагоги
родители

Постоянно Психолог,
классный

руководитель

6.
несовершеннолетних,
склонных к суицидальному
поведению (тренинги,
беседы, психологическая
помощь)._

Постоянно Классные
руководители,

психолог

Просвещение
родителей
Участники 00
проинформированы
по профилактике
аддиктивного
поведения

Учащиеся
родители

проведении консультаций с7.
несовершеннолетними и
родителями, оказавшихся в
кризисной ситуации

В течение года Просвещение
родителей
Участники 00
проинформированы
по профилактике
суицидального
поведения

Психолог
Замдиректора

по ВР
Соц. педагог

Просвещение родителей,
педагогического
коллектива по вопросам
профилактики аддитивного
поведения

8. родители

несовершеннолетних
(родительские собрания,
методический семинар)

Психологический
комфорт учащихся

В течение годаПроведение9. учащиеся психолог
психологических
тренингов для учащихся 5-
11 классов:
«Личностный рост» (7

класс),_



«Снятие конфликтных
ситуаций и агрессии» (8,10
класс)
«Как справиться с ГИА»
(9,11 класс)
«Способы решения
конфликтов с родителями»
«Стресс в жизни человека.

Способы борьбы со
стрессом»
«Способы саморегуляции

эмоционального
состояния»
Тренинг «Я сам управляю
собой»

Классные
руководители

Инспектор
ПДН

Выявление учеников,
состоящих в

Клас.рук.Мониторинг в социальных
сетях личных страниц
учащихся (группы и т.д.)

10. постоянно

«опасных группах»,
работа с ними_

Классные
руководите

Психолгическая5-11 класс В течение года Классные
руководители,

психолог

Классные часы, беседы,
диспуты на темы:
- «Адаптация
обучающихся 1,5 класса в
средней школе»;

- «Что значит владеть
собой», б класс;

- «Пути разрешения
конфликтов», 7-8 класс;

- «Поведение человека во
время стрессов и
аффектов»,
9- 10 класс;

- «Сохранение своего «я»
без нарушения
взаимоотношений», 11
класс

11.
профилактика
эмоционального
напряжения

ли

ЦПМСС ИнформированиеУчащиеся Март-апрель Педагог-Участие в мероприятиях12.



г.Перми учеников, родителей
о телефоне доверия,
псих.центрах

Международного Дня
телефона доверия,
Всероссийской акции
«Минута телефона
доверия»_

Родители
Жители

микрорайона

психолог

Дополнительное
просвещение
родителей

Педагог-
психолог

В течение годаРаспространение памяток
среди родителей о
профилактике
суицидального поведения

13. родители

среди несовершеннолетних
В течение годаВидео-лекция «Семейные

конфликты и
конструктивные способы

14. родители

их разрешения»
Январь 2020 Зам.дир. по ВР

психолог
Прокурату Просвещение,

информирование
родителей в
правовом поле

Общешкольное
родительское собрание
«Права и обязанности
родителей по воспитанию
детей»
Он-лайн курс .Особенности
психологической поддержки
во время ЕГЭ

15. родители
ра

Дзержиснк
ого района
Сотрудник

и ОДН
март

Оказание
выпускникам
псих.поддержки со
стороны семьи
Информирование и
просвещение
участников
образовательного
процесса_

Учащиеся
родители

Ведение группы в
социальной сети
психологической
службы Мастерград

16. в течение
учебного года Педагог-

психолог



План профилактики жестокого обращения с несовершеннолетними
Цели:
1.предупреждение насилия и жестокого обращения с детьми в семьях
2.оказание помощи детям, подвергшихся жестокому обращению

Отметка о
выполнении

Ответственный Взаимодействие с
субъектом

Ожидаемый результатмероприятие категория срок

Ученики
родители

В течение года Социальные
педагоги

Расширение
информационного
поля участников
образовательного
процесса

Правовой уголок
Информирование
телефоне доверия г.
Перми, нормативно¬
правовой базы о
жестоком обращении с
детьми

о

Учащиеся В течение года Социальные
педагоги

Инспектор ОДН Получение
дополнительной
информации по
правам и т.д.

Беседы
представителями ОДН,
классные часы по

с

правовому воспитанию
Руководители МО

филологов ,

искусства

Конкурс
рисунков, эссе «Детство
без насилия»

Учащиеся 5-8
классов

Формирование знаний
о правах ребенка

детских апрель

Учащиеся ОУ В течение года Классные
руководители

Инспектор ОДН
КДН и ЗП

Своевременное
выявление жестокого
обращения с детьми,
оказание помощи

Выявление
несовершеннолетних,
подвергшихся
жестокому обращению
Организация работы с Учащиеся ОУ В течение года Педагоги-

психологи,
социальные

педагоги

Психологи ЦПГ1МСП
г. Пермидетьми, оказавшихся в

трудной жизненной
ситуации

ОктябрьПедагоги ОУ Педагоги-
психологи

Социальные
педагоги

Повышение уровня
компетенции
педагогов по вопросам
распознавания
физического насилия

Совещание для
педагогов
«Распознавание факта
физического насилия

ребенком»,
«Порядок действия
сотрудников ОУ при
обнаружении
признаков жестокого
обращения с ребенком»

над
Февраль

явных



Родительское собрание
«Профилактика
жесткого обращения с
детьми в семье»

Педагоги-
психологи

Социальные
педагоги

В течение года Инспектор ОДН
КДН и ЗП

Сентябрь
проведено

Повышение уровня
компетенции
родителей по
вопросам
распознавания
физического насилия

родители

План работы по профилактике ДЦТП и технике безопасности

Наименование Категория Ответственный Сроки исполнения Взаимодействи
е с субъектом

Отметка о
выполнениимероприятия участников

«Месячник безопасности» 5-11 классы сентябрь
«Посвящение в пешеходы»

«Шагающий автобус»,
«Безопасный путь-Дом-
школа-дом».

1 класс

Родительские собрания «Правила
безопасности учащихся»_

3-6 сентябряродители

Конкурс «Безопасное колесо» 1,5 классы Сентябрь
Проведение Октябрь-ноябрьРодители
акции
«Родительский патруль»

Слет отряда ЮИД Участники
ЮИД

октябрь

Конкурс тематической игрушки
«Безопасный Новый год»

Участники
ЮИД

декабрь

Городская интернет-
олимпиада среди учащихся
общеобразовательных
учреждений «Знатоки
пдд»

февральучащиеся

Проведение пропагандистских акций «У
светофора нет каникул»_

1-11 классы май




