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Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение
«Основная общеобразовательная школа для учащихся
с ограниченными возможностями здоровья № 3»
План воспитательной деятельности Школы
на 2018-2019 учебный год
Целью воспитательной деятельности школы является создание условий для формирования, становления и развития личности учащегося с
ограниченными возможностями здоровья, умеющей полноценно жить и работать в современных социально-экономических условиях.
Задачи:
 укреплять физическое и психическое здоровье учащихся;
 формировать социально-бытовые знания, умения и навыки, воспитывать правовую культуру;
 развивать творческие способности, художественно-эстетическое восприятие;
 воспитывать патриотические чувства, любовь к Родине, родному краю, приобщать к народным традициям; формировать
экологическую, правовую культуру;
 формировать и развивать трудовые умения и навыки; профессиональные интересы и склонности, способности к жизненному и
профессиональному самоопределению;
 обобщить опыт реализации инновационного проекта «Человек в мире правил».
Реализация поставленных задач по приоритетным направлениям осуществляется через ежегодный план воспитательной деятельности, в
который заложен тематический принцип, максимально раскрывающий содержание каждого направления.
Внеурочная деятельность в школе традиционно делится на две части: общешкольные дела и жизнь внутри класса. В ходе организации
традиционных школьных дел прослеживается участие классных руководителей, представителей школьного соуправления на всех этапах
подготовки и проведения творческих дел: от объявления о подготовке и написания сценария до этапа конкретного проведения дела и подведения
итогов.

В качестве основных направлений содержания воспитательной деятельности были определены:
1. Личностное развитие. Основы социализации и общения, жизнеобеспечения. Экономическое воспитание.
Целью деятельности классного руководителя в данном направлении является процесс и результат становления оптимального соотношения
психической деятельности учащегося условиям окружающей среды, передача учащимся знаний, умений и навыков социального общения людей
(как позитивного, так и негативного), опыта поколений.
2. Трудовое воспитание и профессиональная ориентация.
Целью деятельности классного руководителя по этому направлению является максимальное вовлечение учащихся в разнообразные виды
общественно полезного труда с целью передачи им минимума производственного опыта, трудовых умений и навыков, развитие у них
творческого практического мышления, трудолюбия и сознания рабочего человека.
Трудовое воспитание играет главную роль во всей системе коррекционной работы с детьми. Правильно организованное трудовое
воспитание благоприятно влияет на физическое развитие учащихся, содействуя коррекции их недостатков.
3. Учащийся и его здоровье.
Цель работы классного руководителя: использование педагогических технологий и методических приемов для демонстрации учащимся
значимости физического и психического здоровья человека. Воспитание понимания важности здоровья для будущего самоутверждения.
4. Учащийся и его нравственность (духовно-нравственное, патриотическое, гражданское, правовое, экологическое воспитание).
Целью деятельности классного руководителя является формирование у учащихся соответствующих знаний о нравственных нормах, праве,
как регуляторах поведения человека в обществе и отношений между личностью и государством, требующих самостоятельного осознанного
выбора поведения и ответственности за него.
В школе выстроена целостная система, направленная на профилактику правонарушений, начиная со школьного Совета профилактики,
Управляющего совета, заканчивая межшкольным взаимодействием с различными профилактическими структурами:
 комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации города Прокопьевска;
 подразделением по профилактике правонарушений несовершеннолетних.

Уже стали традиционными совместные рейды педагогов школы с шефами ОУУП и ПДН Отдела МВД России по городу Прокопьевску
области по местам жительства учащихся, стоящих на внутришкольном учете и не посещающих занятия, либо имеющих конфликтные ситуации
в семье.
Воспитание в школе можно рассматривать как целенаправленную и педагогически управляемую деятельность по актуализации и
мотивации потребностей ребёнка к саморазвитию, как деятельность педагогов и родителей по преобразованию среды жизнедеятельности
ребёнка в среду, благоприятную для максимального развития его потенциала, индивидуализации и гражданского становления.
Направления

Форма мероприятия

Работа с
педагогическими
кадрами

МО классных руководителей

Социальнопедагогическая
деятельность

Акции

Работа с
родителями
Работа с
педагогическими
кадрами

Школьная благотворительная
акция
Операция

Название мероприятия
АВГУСТ
«Педагогическая поддержка ребёнка,
взаимодействие школы, семьи и социума
по профилактике диванного поведения
учащихся»
«Первое сентября каждому школьнику»,
«Помоги собраться в школу»
«Доброе сердце»
«Подросток»

Ответственные

Сроки
проведения

Руководитель ШМО классных
руководитель

29.08.

Замдиректора по ВР,
соц. педагог
Соц. педагог

В течение
месяца
до 30.08.

Замдиректора по ВР, соц.
педагог, инспектор ПДН ОП,
педагог-организатор
Отделения по профилактике
Соц. педагог

В течение
месяца

Консультации для классных
«Оформление списка класса и
руководителей
социального паспорта класса»
Собрание для родителей вновь «Знакомство с правилами школы»
Администрация школы
прибывших учащихся
СЕНТЯБРЬ
Совещание
«Обзор программ воспитания и
Зам.директора по ВР
социализации с классными
коллективами»
Консультация
«Координация деятельности классных Соц. педагог
руководителей по профессиональной
ориентации»

28.08.
30.08.
до 21.09.

19.09.

Трудовое
воспитание и
профессиональная
ориентация

Классный час
Сбор данных по выпускникам
2017-2018 учебного года.
Операция
Организация внеурочной
занятости учащихся
Дни открытых дверей

Работа сучащимися

Учащийся и
его здоровье

Урок безопасности с
приглашением инспекторов
ГИБДД, ПБ
День привлечения к ЗОЖ
Выставка рисунков в рамках
антинаркотической акции
«Дети России»
Осенний кросс

Лекция врача-нарколога в
рамках антинаркотической
акции «Дети России»
Учащийся и
Праздник, посвященный Дню
его нравствен- знаний
ность
Урок мужества
Дискуссия
Занятие-рассуждение
Занятие-практикум

«Урок успеха: моя будущая профессия»

Классные руководители 1-9
классов
Соц. педагог

01.09.

Ежедневно

Экскурсии в МБОУ ДО «Дом
детского творчества», ЦБС
«Азбука безопасности»

Классные руководители 1-9
классов
Классные руководители 1-9
классов
Классные руководители 5-9
классов
Зам.директора по БОП

11.09.

«Жизнь над пропастью»

Учителя физкультуры,
классные руководители 1-9
классов
Маркелова Е.А.
Учителя физкультуры,
классные руководители 2-9
классов
ГБУЗ КО «Прокопьевский
наркологический диспансер»

13.09.

«Снова в школу»

Специалисты школы

01.09.

«Эхо Беслана»
«Для чего нам нужны законы?»
(7-е классы)
«Где право берёт начало?» (8-е классы)

Зам.директора по ВР
Соц. педагог,
педагог-психолог
Соц. педагог,
педагог-психолог
Соц. педагог,
педагог-психолог

03.09.
17.09.

«Желтый лист»

«Золотая осень»
«Чей это выбор?»

«Преступление или проступок?»
(9-е классы)

до 11.09.

до 11.09.
11.09.-14.09.
01.09.

12.09.

13.09.

18.09.
19.09.

Социальная инициатива
Праздничная программа

Ученическое
соуправление

Привлечение детей с
инвалидностью, учащихся
«группы риска», «группы
суицидального риска»,
учащихся из семей,
находящихся в социальноопасном положении и их
родителей к участию в работе
правового детскородительского клуба
«Содружество»
Круглый стол
Линейка по итогам недели

Социальнопедагогическая
деятельность

«Добродеи» (адресная помощь пожилым
людям, поздравления на дому одиноких
пенсионеров, ветеранов)
«Праздник осени» (для учащихся
индивидуального обучения на дому)

Заседание Совета учащихся «Доброград».
Обсуждение плана работы на первую
четверть

Ежегодная отчётно-выборная «Выборы в Совет учащихся «Доброград»
конференция Совета
(5-9 классы)
учащихся «Доброград»
Привлечение опекаемых и
приёмных детей, учащихся
«группы риска», «группы
суицидального риска» к
деятельности в Совете
учащихся «Доброград»
Областная межведомственная «Контакт»
операция

Классные руководители 1-9
классов

до 01.10

МБУК «ДК «Ясная поляна»

14.09.

Педагог-психолог, соц.
педагог, педагог-организатор
Отделения по профилактике,
учителя индивидуального
обучения

В течение
месяца

Кураторы служб

Еженедельно

Зам.директора по ВР

Еженедельно
17.09.

Зам.директора по ВР
Зам.директора по ВР, педагогпсихолог, соц. педагог,
педагог-организатор
Отделения по профилактике,
учителя индивидуального
обучения
Зам.директора по ВР, соц.
педагог, педагог-организатор
Отделения по профилактике,
инспектор ПДН ОП

В течение
месяца

В течение
месяца, по
плану
операции

(выявление учащихся,
уклоняющихся от обучения и
возвращение их в школу)

Сопровождение вновь прибывших детей в
период адаптации
Корректировка банка данных учащихся,
имеющих инвалидность; составление
списка опекунских и приёмных семей;
учащихся «группы риска»; учащихся с
высоким уровнем тревожности,
депрессии; «группы суицидального
риска»; составление списка семей по
социальному статусу; учащихся и семей,
состоящих на учёте
Составление
социальных
паспортов
классов, школы
Постановка на социальный патронаж
семей,
нуждающихся
в
помощи,
организация совместной работы с МКУ
«СРЦН «Алиса»», МБУЗ ГБ №3, КДН и ЗП
по реабилитации этих семей
Мониторинг воспитанности

Рейды к учащимся,
«День профилактики»
отклоняющимся от посещения
уроков

Составление актов
обследования условий жизни
учащихся
Ежемесячная
межведомственная

«Особое внимание»

Педагог-психолог
Замдиректора по УВР, ВР,
классные руководители,
соц.педагог, педагог-психолог

В течение
месяца
до 05.09.

Классные руководители
1-9 классов
Соц. педагог

до 05.09.

Классные руководители
1-9 классов
Соц. педагог, педагогорганизатор Отделения по
профилактике

27.09.

Соц. педагог, классные
руководители

В течение
месяца

Зам.директора, соц.педагог,
классные руководители

19.09.

В течение
года

Вторник,
четверг

профилактическая акция с
ОУУП и ПДН Отдела МВД
России по городу
Прокопьевску
Совет профилактики

Работа с
родителями

Оформление стенда

«Правопорядок»

День открытых дверей

«Мы Вам рады!»

Индивидуальные
консультации для родителей
учащихся 1-9 классов
Оформление стенда для
оказания помощи родителям
по правовым вопросам в
воспитании детей
Работа правового детскородительского клуба
«Содружество»

Работа с
педагогическими
кадрами

Консультация

Р
а
б
о
т

Операция

Трудовое
воспитание и
профессиональная
ориентация

Экскурсия в

Привлечение учащихся и их родителей к
участию в работе клуба

ОКТЯБРЬ
«Оформление документов для Совета
профилактики», «Составление ходатайств
и представлений в органы системы
профилактики»
«Чистый двор»
«Какая профессия тебе подходит?» (9-е
классы)

Замдиректора по ВР

27.09.

Соц. педагог, педагогорганизатор Отделения по
профилактике
Классные руководители 1-9
классов
Педагог-психолог,
логопед, соц. педагог

В течение
месяца

Соц. педагог, педагогорганизатор Отделения по
профилактике
правонарушений
Педагог-психолог, соц.
педагог, педагог-организатор
Отделения по профилактике,
учителя индивидуального
обучения

Ежемесячно

Соц. педагог

05.10.

Классные руководители
1-9 классов
Соц. педагог

Еженедельно
10.10.

01.09.
В течение
месяца

В течение
месяца

а Учащийся и
с его здоровье
у
ч
а
щ
и
м
и
с
я

Выставка-кроссворд

«Курить – здоровью вредить»

Библиотекарь

В течение
месяца

Областная антинаркотическая
акция (профилактика
употребления психоактивных
веществ)
Познавательная беседа с
врачом наркологом

«Классный час»

Соц. педагог, инспектор ПДН
ОП, педагог-организатор
Отделения по профилактике

До 30.10.

«Ради жизни»

Зам.директора по ВР

15.10.

Лекция для девочек

«Взросление девочки»

Зам.директора по ВР

24.10

Акция с инспектором ПДН

«Курение или здоровье – выбирайте
сами»

Соц. педагог

03.10.

Зам.директора по ВР

29.10.

Классные руководители 1-9
классов
Соц. педагог

Перед
каникулами
01.10.

Классные руководители 1-9
классов

03.10. –
05.10.

Зам.директора по ВР

05.10.

Классные руководители

В течение
месяца

Интеллектуальная игра
«Про жизнь»
совместно с ГПОУ ПЭМСТ
Проведение инструктажа по
ТБ во время каникул
Учащийся и
Мини-проект (поздравление «Долг и честь эту службу нести»
его нравствен- ветеранов МВД)
ность
Поздравление учителей«Поздравительная почта»
ветеранов, ветеранов труда с
Днем учителя
Праздничная
программа, «Педагогам дорогим мы спасибо
посвященная Дню учителя
говорим!»
Посещение музеев истории
народного образования и
пионерской и комсомольской
организации города
Прокопьевска
(Реализация нравственнопатриотического проекта

«Родной свой край люби и
знай»)
Социальная инициатива
Выставка книг

Ученическое
соуправление

Социальнопедагогическая
деятельность

Привлечение детей с
инвалидностью, учащихся
«группы риска», «группы
суицидального риска» ,
учащихся из семей,
находящихся в социально –
опасном положении и их
родителей к участию в работе
правового детскородительского клуба
«Содружество»
Операция
Заседание Совета учащихся
«Доброград»
Привлечение опекаемых и
приёмных детей, учащихся
«группы риска», «группы
суицидального риска» к
деятельности в Совете
учащихся «Доброград»

«Добродеи» (адресная помощь пожилым
людям, поздравления на дому одиноких
пенсионеров, ветеранов)
«Тебе о правах»

Руководитель проекта

В течение
месяца

Библиотекарь

В течение
месяца
В течение
месяца

Педагог-психолог, соц.
педагог, педагог-организатор
Отделения по профилактике,
учителя индивидуального
обучения

«Учебник»
Отчет по итогам первой четверти

Библиотекарь, служба учебы
Совета учащихся «Доброград»
Совет учащихся «Доброград»

Зам.директора по ВР, педагогпсихолог, соц. педагог,
педагог-организатор
Отделения по профилактике,
учителя индивидуального
обучения
Сопровождение вновь прибывших детей в Педагог-психолог
период адаптации
Изучение условий жизни, анализ
Соц. педагог
особенностей и недостатков воспитания в
семьях, имеющих детей с инвалидностью

10.10. –
14.10.
26.10.
В течение
месяца

В течение
месяца
В течение
месяца

Работа с
родителями

Ежемесячная
межведомственная
профилактическая акция с
ОУУП и ПДН Отдела МВД
России по городу
Прокопьевску
Акция, направленная на
противодействие жестокому
обращению с детьми
Рейды к учащимся,
отклоняющимся от посещения
уроков
Совет профилактики
Родительское собрание –
встреча с инспектором ПДН и
ГИБДД
Индивидуальные
консультации для родителей
учащихся 1-9 классов
Оформление стенда для
оказания помощи родителям
по правовым вопросам в
воспитании детей

«Особое внимание»

Зам.директора, соц.педагог,
классные руководители

«Детство без обид и унижений»

Соц. педагог, инспектор ПДН
ОП, педагог-организатор
Отделения по профилактике
Соц. педагог, педагогорганизатор Отделения по
профилактике
Члены совета профилактики
Администрация школы,
специалисты школы

В течение
месяца

«Воспитание детей, оздоровление и
Педагог-психолог,
налаживание отношений в семье, решение Логопед, соц. педагог
социально-педагогических проблем»
«Правопорядок»
Соц. педагог, педагогорганизатор Отделения по
профилактике
правонарушений
НОЯБРЬ
«Гражданско-патриотическое воспитание Руководитель ШМО классных
как одна из основных направлений работы руководителей
с учащимися»

В течение
месяца

В течение
месяца

«День профилактики»

«Профилактика правонарушений и
преступлений среди учащихся школы»

Работа с
педагогическими
кадрами

МО классных руководителей
Семинар - практикум

Р
а
б
о

Операция

«Чистый двор»

Классные руководители

Неделя профориентации

«Профессиональная среда»

Соц. педагог

Трудовое
воспитание и
профессиональная
ориентация

Вторник,
четверг
18.10.
02.10.

Ежемесячно

01.11.

т
а

Учащийся и
его здоровье

Классный час

«Пожарная безопасность»

Акция для 5-9 классов

с

Учащийся и
Выставка фоторабот,
его нравствен- посвященный Дню
у ность
толерантности
ч
Классные часы, посвященные
а
Международному дню
щ
толерантности
и
Акция
м
и
Участие в городском
с
фестивале детского
я
творчества
Театрализованное
представление
Посещение музеев города
Прокопьевска (Реализация
нравственнопатриотического проекта
«Родной свой край люби и
знай»)
Социальная инициатива
Привлечение детей с
инвалидностью, учащихся
«группы риска», «группы
суицидального риска» ,
учащихся из семей,
находящихся в социальноопасном положении и их
родителей к участию в работе

«Телефон Доверия тебе в помощь»

Классные руководители 1-9
классов
Педагог-психолог

19.11. 23.11.
23.11.

«Доброта спасет мир»

Библиотекарь

12.11. 16.11.

«Давайте жить дружно!»

Классные руководители

16.11.

«Синяя лента»

Соц. педагог

14.11.

«Шаг навстречу»

Зам.директора по ВР

30.11.

«О, бедный мой, родной язык!»

Библиотекарь

В течение
месяца
В течение
месяца

Классные руководители

«Добродеи» (адресная помощь пожилым
людям, поздравления на дому одиноких
пенсионеров, ветеранов)

Руководитель проекта

В течение
месяца

Педагог-психолог, соц.
педагог, педагог-организатор
Отделения по профилактике,
учителя индивидуального
обучения

В течение
месяца

Ученическое
соуправление

Социальнопедагогическая
деятельность

Работа с
родителями

правового детскородительского клуба
«Содружество»
Заседание совета д/о
«Доброград»
Привлечение опекаемых и
приёмных детей, учащихся
«группы риска», «группы
суицидального риска» к
деятельности в детском
объединении «Доброград»
Ежемесячная
«Особое внимание»
межведомственная
профилактическая акция с
ОУУП и ПДН Отдела МВД
России по городу
Прокопьевску
Изучение условий жизни,
анализ особенностей и
недостатков семейного
воспитания в семьях
учащихся «группы риска»
Рейды к учащимся,
«День профилактики»
отклоняющимся от посещения
уроков
Совет профилактики
Родительское собрание для
родителей 9-х классов
Поздравительная программа,
посвященная Дню матери
Индивидуальные
консультации для родителей,

«Роль семьи в определении будущей
профессии учащихся»
«Мама – самое дорогое слово!»
«Трудоустройство, содействие в подборе
подходящей работы»

Совет д/о «Доброград»
Зам.директора по ВР, педагогпсихолог, соц. педагог,
педагог-организатор
Отделения по профилактике,
учителя индивидуального
обучения
Зам.директора, соц.педагог,
классные руководители

Еженедельно
по пон-кам
В течение
месяца

первый
вторник
месяца

Соц. педагог, педагогорганизатор Отделения по
профилактике

В течение
месяца

Соц. педагог, педагогорганизатор Отделения по
профилактике
Члены совета профилактики

Вторник,
четверг

Соц. педагог

17.11.

Классные руководители 1-9
классов
Соц. педагог, педагогорганизатор Отделения по

23.11.

21.11.

В течение
месяца

Работа с
педагогическими
кадрами
Р Трудовое
а воспитание и
б профессионал
о ьная
т ориентация
а Учащийся и
его здоровье
с
у
ч
а
щ
и Учащийся и
м его нравствени ность
с
я

воспитывающих
детейинвалидов
Выпуск
памятки
для «Помощь рядом»
родителей с информацией о
работе телефонов доверия,
служб, способных оказать
помощь в сложной ситуации
ДЕКАБРЬ
Консультация
«Ведение документации классного
руководителя»

профилактике
правонарушений
Соц. педагог, педагогДо 20.11.
психолог, педагог-организатор
Отделения по профилактике

Руководитель ШМО классных
руководителей

11.12.

Деловая игра

«Все работы хороши – выбирай на вкус»
(9-е классы)

06.12.

Смотр-конкурс на лучшее
оформление кабинета
Участие в областной акции

«Новый год к нам идет»

Социальный педагог,
классные руководители 9-х
классов
Классные руководители 1-9
классов, родители
Соц. педагог

«Будущее без наркотиков»

Проведение инструктажа по
ТБ во время каникул

Классные руководители 1-9
классов

День инспектора.
«Административная ответственность за
Профилактическая беседа с
правонарушения»
участием инспектора ПДН ОП
«Центральный»
Выставка книг
« Герои былых времён»

Соц. педагог

Выставка детских работ,
посвященная Дню
Неизвестного солдата
Деловая игра, посвящённая
Дню прав человека

«Мы помним…»

Учитель ИЗО

«Имею право» (7-9 классы)

Соц.педагог

Библиотекарь

До 10.12.
В течение
месяца
Перед
каникулами

03.12. –
12.12.
03.12. –
12.12.
10.12.

Кукольный театр для
учащихся домашнего
обучения
Уроки города. Тематическая
выставка в школьной
библиотеке (Реализация
нравственно –
патриотического проекта
«Родной свой край люби и
знай»)
Выставка семейных работ

«Заюшкина избушка»

Библиотекарь

20.12.

«Родной и близкий мой Прокопьевск»

Библиотекарь

10.12. –
12.12.

«Символ года»

Учитель ИЗО

Новогодняя программа

«Новогоднее приключение Снегурочки»

Зам.директора по ВР

Игровая программа

«Здравствуй, Дедушка Мороз» (для
учащихся индивидуального обучения на
дому)
«Добродеи» (адресная помощь пожилым
людям, поздравления на дому одиноких
пенсионеров, ветеранов)

Зам.директора по ВР

19.12. –
27.12.
21.12.,
24.12.
25.12.

Социальная инициатива

Ученическое
соуправление

Привлечение детей с
инвалидностью, учащихся
«группы риска», «группы
суицидального риска» ,
учащихся из семей,
находящихся в социально –
опасном положении и их
родителей к участию в работе
правового детскородительского клуба
«Содружество»
Заседание совета д/о
«Доброград»

Руководитель проекта

В течение
месяца

Педагог-психолог, соц.
педагог, педагог-организатор
Отделения по профилактике,
учителя индивидуального
обучения

В течение
месяца

Совет д/о «Доброград»

Еженедельно
по ПН

Социальнопедагогическая
деятельность

Работа с
родителями

Городская акция, посвященная
Международному
дню
инвалида
Привлечение опекаемых и
приёмных детей, учащихся
«группы риска», «группы
суицидального риска» к
деятельности в детском
объединении «Доброград»
Ежемесячная
межведомственная
профилактическая акция
Рейды к учащимся,
отклоняющимся от посещения
уроков
Участие в фестивале
творческих коллективов
Совет профилактики
Работа правового детскородительского клуба
«Содружество»
Новогодняя мастерская
Родительское собрание

«Подарок другу»

«Особое внимание»
«День профилактики»
«Мы вместе сотрем границы – 2018»
г.Новокузнецк
«Гражданин, гражданка и маленькая
обезьянка» – моделирование проблемных
ситуаций

Работа с
педагогическими
кадрами

МО классных руководителей.
Педагогический лабиринт

«Помощь семьи в профессиональной
ориентации учащихся»
ЯНВАРЬ
«Работа по профилактике
правонарушений среди подростков»

Р Трудовое
а воспитание и

Операция

«Чистый двор»

Совет д/о «Доброград»
Замдиректора по ВР, педагогпсихолог, соц. педагог,
педагог-организатор
Отделения по профилактике,
учителя индивидуального
обучения
Замдиректора, соц.педагог,
классные руководители
Соц. педагог, педагогорганизатор Отделения по
профилактике
Творческие коллективы,
Учитель музыки,
библиотекарь
Члены совета профилактики
Педагог-психолог, соц.
педагог, педагог-организатор
Отделения по профилактике,
учителя индивидуального
обучения
Соц.педагог, классные
руководители 8-х классов

В течение
месяца

первый
вторник
месяца
Вторник,
четверг
12.12.

19.12.
08.12.

19.12.

Руководитель ШМО классных
руководителей

11.01.

Классные руководители 1-9
классов

Еженедельно

б профессионал
о ьная
т ориентация
а
с
у
ч
а
щ
и
м
и
с
я

Учащийся и
его здоровье

Индивидуальные
консультации для учащихся,
состоящих на всех видах
профилактического учёта
(ВШУ, ПДН, «группа риска»).
Акция

Коррекция профессиональных планов

Соц. педагог

В течение
месяца

«Засветись»

Учителя трудового обучения

18.01.

Выпуск листовок

«Питаемся правильно»

Учитель ИЗО

«Накормите птиц зимой»

Библиотекарь

«Битва за Сталинград» (5-9 классы)
«Новый год в разных странах мира» (для
учащихся индивидуального обучения на
дому)
«Рождественские встречи»

Учитель истории
Центральная детская
библиотека им.А.С. Пушкина

Еженедельно
22.01. –
26.01
18.01.

Учащийся и
Акция
его
нравственност Урок мужества
ь
Встреча друзей
Круглый стол
Театрализованное
представление
Флешмоб

«Волшебная история» (1-4 классы)

Социальная инициатива

«Добродеи» (адресная помощь пожилым
людям, поздравления на дому одиноких
пенсионеров, ветеранов)

Привлечение детей с
инвалидностью, учащихся
«группы риска», «группы
суицидального риска» ,
учащихся из семей,
находящихся в социально –
опасном положении и их
родителей к участию в работе
правового детско-

«Пожар – это серьезно!»

МБУК ЦБС «Библиотека № 21 11.01.
им. А.Ф. Кучина»
МБУК «ДК «Красная горка»
22.01.
Зам.директора по ВР,
Зам.директора по БОП
Руководитель проекта

29.01.

Педагог-психолог, соц.
педагог, педагог-организатор
Отделения по профилактике,
учителя индивидуального
обучения

В течение
месяца

В течение
месяца

Ученическое
соуправление

Социальнопедагогическая
деятельность

Работа с
родителями

Работа с
педагогическими
кадрами

родительского клуба
«Содружество»
Заседание совета д/о
«Доброград»

Планирование работы на 3 четверть

Совет д/о «Доброград»

Привлечение опекаемых и
приёмных детей, учащихся
«группы риска», «группы
суицидального риска» к
деятельности в детском
объединении «Доброград»
Ежемесячная
«Особое внимание»
межведомственная
профилактическая акция
«Особое внимание»
Рейды к учащимся,
«День профилактики»
отклоняющимся от посещения
занятий
Операция
«Каникулы»

Замдиректора по ВР, педагогпсихолог, соц. педагог,
педагог-организатор
Отделения по профилактике,
учителя индивидуального
обучения
Зам.директора, соц.педагог,
классные руководители

Совет профилактики
Индивидуальные и групповые «Как
помочь
ребенку
выбрать
консультации
профессию?»
Индивидуальные беседы для «Позитивное и негативное в поведении
родителей
ребенка: как к этому относиться?»
ФЕВРАЛЬ
Консультация
«Ответственность
педагогического
коллектива за жизнь и здоровье детей»
Консультация
«Взаимодействие с учителями по решению
конфликтных ситуаций, возникающих в
процессе
работы
с
учащимися,
требующими особого педагогического
внимания»

Члены совета профилактики
Соц. педагог

Соц. педагог

Еженедельно по понедельникам
В течение
месяца

первый
вторник
месяца
Вторник,
четверг

Соц. педагог

Соц. педагог

31.01.
В течение
месяца
В течение
месяца

Соц. педагог

06.02.

Соц. педагог

12.02.

Групповая консультация
Р
а
б
о
т
а
с
у
ч
а
щ
и
м
и
с
я

Трудовое
воспитание и
профессионал
ьная
ориентация
Учащийся и
его здоровье

Операция

Диспут для учащихся старших
классов с участием врача
нарколога
Соревнования среди учащихся
6-9 классов
Соревнования среди учащихся
3-5 классов
Акция,
направленная
на
профилактику
курения,
употребления
алкоголя и
наркотиков
Учащийся и
Оформление
его нравствен- информационного стенда
ность
Героико-патриотические
чтения
Познавательная гостиная в
МБУК
ЦБС
«Детская
библиотека им.А.С.Пушкина»
Эстафета с шефами ОУУП и
ПДН

Урок мужества

«Работа по ведению дневников учащихся Руководитель ШМО классных
классными руководителями»
руководителей
«Чистый двор»
Классные руководители 1-9
классов

20.02.

Просмотр видеофильма

Зам.директора по ВР

17.02.

«Пионербол»

Учителя физ.культуры

«Русские шашки»

Учителя физ.культуры

«Родительский урок»

Соц. педагог

«Афганистан»

Учитель ИЗО

«Наша Армия родная»

Библиотекарь

«День белого медведя»

Учителя индивидуального
обучения

«На страже Родины»

Учителя физ.культуры

22.02.

«Афганская война… Срока давности нет»

Библиотекарь

15.02.

Городской конкурс для 2-4 «Аленький цветочек» – знатоки правил Учителя 2-4 классов
классов
безопасности
День инспектора.
«Ответственность за сквернословие»
Соц. педагог
Профилактическая беседа с

Еженедельно

В течение
месяца

18.02. –
28.02.
21.02.

Ученическое
соуправление

участием инспектора ПДН ОП
«Центральный»
Социальная инициатива
«Добродеи» (адресная помощь пожилым
людям, поздравления на дому одиноких
пенсионеров, ветеранов)
Привлечение детей с
инвалидностью, учащихся
«группы риска», «группы
суицидального риска»,
учащихся из семей,
находящихся в социальноопасном положении и их
родителей к участию в работе
правового детскородительского клуба
«Содружество»
Заседание совета д/о
«Доброград»
Операция

Социальнопедагогическая
деятельность

«Учебник»

Привлечение опекаемых и
приёмных детей, учащихся
«группы риска», «группы
суицидального риска» к
деятельности в детском
объединении «Доброград»
Ежемесячная
«Особое внимание»
межведомственная
профилактическая акция
Рейды к учащимся,
«День профилактики»
отклоняющимся от посещения
занятий
Совет профилактики

Руководитель проекта

В течение
месяца

Педагог-психолог, соц.
педагог, педагог-организатор
Отделения по профилактике,
учителя индивидуального
обучения

В течение
месяца

Совет д/о «Доброград»

Еженедельно по понедельникам
В течение
месяца
В течение
месяца

Библиотекарь, служба учебы
д/о «Доброград»
Замдиректора по ВР, педагогпсихолог, соц. педагог,
педагог-организатор
Отделения по профилактике,
учителя индивидуального
обучения
Зам.директора, соц.педагог,
классные руководители
Соц. педагог
Члены совета профилактики

первый
вторник
месяца
Вторник,
четверг
26.02.

Работа с
родителями

День здоровья с родителями
Консультация
Работа правового детскородительского клуба
«Содружество»

Работа с
педагогическими
кадрами

с

Трудовое
воспитание и
профессионал
ьная
ориентация
Учащийся и
его здоровье

у
ч
а Учащийся и
щ его нравствени ность
м
и
с
я

Классные руководители
Зам.директора по ВР, соц.
педагог
Педагог-психолог, соц.
педагог, педагог-организатор
Отделения по профилактике,
учителя индивидуального
обучения

09.02.
26.02.

Руководитель ШМО классных
руководителей

30.03.

Администрация

25.03.
В течение
месяца
В течение
месяца

19.02.

Операция

МАРТ
«Роль классного руководителя в
становлении классного коллектива и его
влияние на формирование личности
каждого ученика»
«Организация школьного соуправления в
коллективе - залог успешной социальной
личности»
«Чистый двор»

Областная акция

«Кузбасс в порядке»

Ярмарка учебных мест для
учащихся 9-х классов
Викторина
Утренняя зарядка

Классные руководители 1-9
классов
Классные руководители 1-9
классов
Соц. педагог

«По стране СБО»
«Здоровье в порядке, спасибо зарядке!»

Учитель СБО
Учителя

14.03.
Ежедневно

Классные руководители

Перед
каникулами
04.03.

МО классных руководителей.
Круглый стол
Городской семинарпрактикум

Р
а
б
о
т
а

«Мы выбираем здоровье!»
«Роль семьи в определении будущей
профессии учащихся»
Проект «Праздники и традиции в нашей
семье»
Родительская гостиная «Папы разными
бывают»

Проведение инструктажа по
ТБ во время каникул
Праздничная дискотека для
учащихся 1-4 классов
Праздничная программа для
учащихся индивидуального
обучения
Народные гуляния
(1-9 классы)

«Да здравствует весенний праздник!»

МБУК «ДК «Красная горка»

«Широкая масленица»

Учителя индивидуального
обучения

05.03.

«В гостях у Масленицы»

Зам.директора по ВР

06.03.

Праздничная программа,
посвященная 8 марта
Праздничная программа для
учащихся индивидуального
обучения на дому
Социальная инициатива
Театральное кафе

«Для милых дам»
«Цветик-семицветик»
«Добродеи» (адресная помощь пожилым
людям, поздравления на дому одиноких
пенсионеров, ветеранов)

Познавательная игравикторина для учащихся
индивидуального обучения
XV городской экологический
фестиваль-конкурс

«Театр в судьбе города»

Кукольный театр (1-4 классы)
о ПДД

«Случай в лесу»

Флешмоб
Детский фестиваль-конкурс
чтецов, посвящённый 300летию Кузбасса
Привлечение детей с
инвалидностью, учащихся
«группы риска», «группы
суицидального риска»,
учащихся из семей,
находящихся в социальноопасном положении и их
родителей к участию в работе
правового детско-

«Жаворонушки»

Учитель математики, учитель
начальных классов
Учителя индивидуального
обучения

07.03.

Руководитель проекта

В течение
месяца

МБУК ЦБС «Библиотека № 21 27.03.
им.А.Ф.Кучина»
МБУК ЦБС «Библиотека
27.03.
им.А.С.Пушкина»
Классные руководители,
учителя индивидуального
обучения
Библиотекарь

В течение
месяца

«Навстречу крымской весне»

МБОУ ДО «Дом детского
творчества»

18.03.

«Поэзия живёт во всём»

Учителя индивидуального
обучения

15.03.

Педагог-психолог, соц.
педагог, педагог-организатор
Отделения по профилактике,
учителя индивидуального
обучения

В течение
месяца

родительского клуба
«Содружество»
Ученическое
соуправление

Социальнопедагогическая
деятельность

Работа с
родителями

Заседание совета д/о
«Доброград»

Совет д/о «Доброград»

Привлечение опекаемых и
приёмных детей, учащихся
«группы риска», «группы
суицидального риска» к
деятельности в детском
объединении «Доброград»
Ежемесячная
межведомственная
профилактическая акция
Рейды к учащимся,
отклоняющимся от посещения
занятий
Совет профилактики
Экскурсия для родителей и
учащихся в ГПОУ города
Новокузнецка
Родительское собрание

Зам.директора по ВР, педагогпсихолог, соц. педагог,
педагог-организатор
Отделения по профилактике,
учителя индивидуального
обучения
Замдиректора, соц.педагог,
классные руководители

Индивидуальные
консультации
Школьная благотворительная
акция
II этап областной акции,
направленной на
противодействие жестокому
обращению с детьми

«Особое внимание»

Еженедельно по понедельникам
В течение
месяца

Первый
вторник
месяца
В течение
месяца

«День профилактики»

Соц. педагог

«Сделай свой выбор»

Члены совета профилактики
Соц. педагог

13.03.
19.03.

Администрация школы,
специалисты школы
Соц. педагог

23.03.

Соц. педагог

В течение
месяца
25.03.25.04.

«Дети и ПАВ»
«Психологические особенности
подросткового возраста и
профессиональное самоопределение»
«Доброе сердце»
«Детство без обид и унижений»

Соц. педагог, педагогорганизатор Отделения по
профилактике

В течение
месяца

Работа с
педагогическими
кадрами
Р Трудовое
а воспитание и
б профессиоо нальная
т ориентация
а
с
у
ч
а
щ
Учащийся и
и его здоровье
м
и
с
я

Индивидуальные
консультации для классных
руководителей
Операция
Областная акция
Экскурсия в ГПОУ
«Прокопьевский
строительный техникум»
Игра-стратегия

АПРЕЛЬ
«Профессии, которые предлагают
учебные учреждения нашей области»

Соц. педагог

16.04.

«Чистый двор»

Классные руководители 1-9
классов

Еженедельно

«Чистый Кузбасс»

Классные руководители 1-9
классов

Еженедельно

Соц. педагог
«Опрос – X»

ГПОУ ПЭМСТ

Оформление
информационного стенда

«Куда пойти учиться»

Соц. педагог

В течение
месяца

Спортивный праздник
в рамках Всероссийского дня
здоровья
Межведомственная
комплексная оперативнопрофилактическая операция с
участием врача-нарколога
Конкурс рисунков
Урок кузбассознания

«Спорт для всех и для каждого»

Учителя физ.культуры

07.04.

«Дети России»

За.директора по ВР

«Пожарная безопасность»
«С любовью к Кузбассу»
«Уголок правовых знаний»

Зам.директора по БОП
Классные руководители 1-9
классов
Соц. педагог

«Навстречу к звездам»
«Космос – это мы»

Классные руководители 1-9
классов

Учащийся и
его нравственность
Оформление
информационного стенда
Классные часы для учащихся
1-9 классов

01.04.
10.04. –
15.04.
12.04.

Социальная инициатива

Ученическое
соуправление

Классные часы, тематические
вечера, уроки мужества,
посвященные Дню Победы
Экскурсия в МБУ ДО
«Детская музыкальная школа
№ 11»
Конкурс рисунков
Клуб «От сердца к сердцу»
для учащихся
индивидуального обучения
Городской конкурс (2-4
классы)
Ярмарка
Привлечение детей с
инвалидностью, учащихся
«группы риска», «группы
суицидального риска»,
учащихся из семей,
находящихся в социальноопасном положении и их
родителей к участию в работе
правового детскородительского клуба
«Содружество»
Заседание совета д/о
«Доброград»

«Добродеи» (адресная помощь пожилым
людям, поздравления на дому одиноких
пенсионеров, ветеранов)
«Дети и война»
«У войны не женское лицо»

Руководитель проекта

В течение
месяца

Классные руководители

В течение
месяца

Классные руководители 3-х
классов

18.04.

«Черно-Быль»
«Пасхальный сувенир»

Учитель ИЗО
МБУК «ДК «Ясная поляна»

23.04.
23.04.

«Цветик-семицветик»

МБУК «ДК «Ясная поляна»

«Планета детства»

Зам.директора по ВР
Педагог-психолог, соц.
педагог, педагог-организатор
Отделения по профилактике,
учителя индивидуального
обучения

Совет д/о «Доброград»

Операция

«Учебник»

Участие во Всекузбасской
акции

«Весенняя неделя добра»

Библиотекарь, служба учебы
д/о «Доброград»
Зам.директора по ВР

В течение
месяца

Еженедельн
о по понедельникам

Социальнопедагогическая
деятельность

Работа с
родителями

Привлечение опекаемых и
приёмных детей, учащихся
«группы риска», «группы
суицидального риска» к
деятельности в детском
объединении «Доброград»
Ежемесячная
межведомственная
профилактическая акция
Рейды к учащимся,
отклоняющимся от посещения
занятий
Совет профилактики
Индивидуальная
консультация
Родительское собрание
Работа правового детскородительского клуба
«Содружество»

Работа с
педагогическими
кадрами

Р Трудовое
а воспитание и

Совещание при замдиректора
Утверждение
предварительных списков
учащихся «группы риска» на
2018- 2019 учебный год
Мониторинг летней занятости
учащихся
Операция

«Особое внимание»
«День профилактики»

«Организация отдыха, оздоровления и
занятости детей и подростков летом 2018
года»
«Безопасность детей – превыше всего!»
Акция «Творим добро все вместе»
Мастер-класс «Птица счастья»

МАЙ
Организация летней трудовой практики

«Чистый двор»

Замдиректора по ВР, педагогпсихолог, соц. педагог,
педагог-организатор
Отделения по профилактике,
учителя индивидуального
обучения
Зам.директора, соц.педагог,
классные руководители
Соц. педагог
Члены совета профилактики
Соц.педагог
Администрация, специалисты
Педагог-психолог, соц.
педагог, педагог-организатор
Отделения по профилактике,
учителя индивидуального
обучения

В течение
месяца

первый
вторник
месяца
В течение
месяца
15.04.
В течение
месяца

26.04.

Зам. директора
по ВР
Соц. педагог

08.05.

Зам. директора
по ВР
Классные руководители 1-9
классов

до 20.05.

В течение
месяца

Еженедельно

б
о
т
а
с

профессионал
ьная
ориентация
Учащийся и
его здоровье

у
ч
а Учащийся и
щ его нравствени ность
м
и
с
я

Областная акция

«Чистый Кузбасс»

Классные руководители 1-9
классов

Еженедельно

Классные руководители 1-4
классов
Педагог-психолог, соц.
педагог, педагог-организатор
Отделения по профилактике
Учителя
Зам.директора по БОП,
учителя физ.культуры

Перед
каникулами
В течение
месяца

«Не забудем даты той, что покончила с
войной»

Библиотекарь,
учитель ИЗО,
учителя русского языка и
чтения

02.05. –
10.05.

«Этих дней не смолкнет слава»

Библиотекарь,
учителя русского языка и
чтения

07.05.

Зам.директора по ВР

29.05.

Классные руководители 1-9
классов
Классные руководители 9а, 9б
классов
МБОУ ДО «Дом детского
творчества»

28.05.

Проведение инструктажа по
ТБ во время каникул
Участие во всероссийской «Телефон доверия»
акции
Утренняя зарядка
Военно-спортивная игра,
посвященная Великой Победе
(Реализация нравственнопатриотического проекта
«Родной свой край люби и
знай»)
Конкурс рисунков военной
тематики (Реализация
нравственнопатриотического проекта
«Родной свой край люби и
знай»)
Конкурс чтецов (Реализация
нравственнопатриотического проекта
«Родной свой край люби и
знай»)
Сладкая ярмарка ко Дню
защиты детей
Финал школьного конкурса

«Здоровье в порядке, спасибо зарядке!»
«Зарница-2019»

Праздник последнего звонка

«Звени, звонок, в последний раз»

Познавательно-игровая
программа

«Здравствуй лето!» (для учащихся
индивидуального обучения на дому)

«Класс года - 2019»

Ежедневно
17.05.

23.05.

Социальная инициатива

Ученическое
соуправление

Книжная выставка
исторической,
публицистической,
художественной литературы
(Реализация нравственнопатриотического проекта
«Родной свой край люби и
знай»)
Содействие в организации
летнего оздоровительного
отдыха, оказание помощи в
трудоустройстве и занятости
полезной деятельностью
детей с инвалидностью,
учащихся «группы риска»,
«группы суицидального
риска», учащихся из семей,
находящихся в социальноопасном положении
Деловая игра

Привлечение опекаемых и
приёмных детей, учащихся
«группы риска», «группы
суицидального риска» к
деятельности в детском
объединении «Доброград»

«Добродеи» (адресная помощь пожилым
людям, поздравления на дому одиноких
пенсионеров, ветеранов)
«С любовью к малой Родине»

«Большой совет» – подведение итогов
работы д/о «Доброград» за 2018-2019
учебный год.
Планирование работы д/о «Доброград» на
новый учебный год

Руководитель проекта

В течение
месяца

Библиотекарь

В течение
месяца

Замдиректора по ВР, педагогпсихолог, соц. педагог,
педагог-организатор
Отделения по профилактике

В течение
месяца

Совет д/о «Доброграда»

27.05.

Замдиректора по ВР, педагогпсихолог, соц. педагог,
педагог-организатор
Отделения по профилактике,
учителя индивидуального
обучения

В течение
месяца

Социальнопедагогическая
деятельность

Ежемесячная
межведомственная
профилактическая акция
Акции

«Особое внимание»

«Первое сентября – каждому школьнику», Соц. педагог
«Помоги собраться в школу»
«День профилактики»
Соц. педагог

Рейды к учащимся,
отклоняющимся от посещения
занятий
Мониторинг
Уровень воспитанности (диагностика на
конец года)
Операция
«Подросток»

Работа с
родителями

Замдиректора, соц.педагог,
классные руководители

Коррекция профессиональных
планов выпускников,
составление дальнейшего
профессионального маршрута
Анализ результатов
профориентационной работы,
отчёт, составление плана на
2018-2019 учебный год
Родительское собрание
«Анализ работы школы за 2018-2019
учебный год»
Привлечение детей с
инвалидностью, учащихся
«группы риска», «группы
суицидального риска»,
учащихся из семей,
находящихся в социальноопасном положении и их
родителей к участию в работе
правового детско-

первый
вторник
месяца
В течение
месяца
В течение
месяца

Классные руководители 1-9
классов
Зам.директора по ВР, соц.
педагог, инспектор ПДН ОП,
педагог-организатор
Отделения по профилактике
Зам.директора по ВР,
соц.педагог

до 20.05.

Зам.директора по ВР,
соц.педагог

В течение
месяца

Администрация, специалисты
школы
Педагог-психолог, соц.
педагог, педагог-организатор
Отделения по профилактике,
учителя индивидуального
обучения

20.05.

В течение
месяца
В течение
месяца

В течение
месяца

родительского клуба
«Содружество»
Р
а
б
о
т
а

Трудовое
воспитание и
профессиональная
ориентация
Учащийся и
его здоровье

Организация летней трудовой
практики
МО классных руководителей.

ИЮНЬ
«Анализ работы методического
объединения классных руководителей за
2018-2019 учебный год»

Проведение инструктажа по
ТБ во время каникул
с
Организация работы Хобби«Непоседы»
клуба
у Учащийся и
Праздник, посвященный Дню «Путешествие к островам детства»
ч его нравствен- защиты детей
а ность
щ
и
м
и
с
я
СоциальноВыездное заседание правового «Поляна дружбы»
педагогическая
детско-родительского клуба
деятельность
«Содружество»
Операция

Оказание помощи
выпускникам при оформлении
документов для поступления в
учебные учреждения

«Подросток»

Зам.директора по ВР,
классные руководители
Руководитель ШМО классных
руководителей

01.06. –
15.06.
04.06.

Классные руководители 5- 9
классов
Зам.директора по ВР

Перед
каникулами
01.06. –
15.06.
01.06.

МБОУ ДО «Дом детского
творчества»

Соц. педагог

01.06.

Замдиректора по ВР, соц.
педагог, инспектор ПДН ОП,
педагог-организатор
Отделения по профилактике
Соц. педагог

В течение
месяца
В течение
месяца

Операция

«Каникулы» (контроль свободного
времени учащихся во время летних
каникул)

Содействие в организации
летнего оздоровительного
отдыха, оказание помощи в
трудоустройстве и занятости
полезной деятельностью
детей с инвалидностью,
учащихся «группы риска»,
«группы суицидального
риска» , учащихся из семей,
находящихся в социально –
опасном положении

Заместитель директора по ВР

Соц. педагог

В течение
месяца

Замдиректора по ВР, педагогпсихолог, соц. педагог,
педагог-организатор
Отделения по профилактике

В течение
месяца

Е.А. Родионова

