
 

Утверждаю 

Директор МКОУ «Специальная школа № 20» 

______________Е.А.Курбатова 

01.06.2017 

 

План ВР на 2017/2018 уч.год 
 

Цель:  создание условий, способствующих развитию интеллектуальных, творческих,  личностных  качеств 

учащихся, их социализации и адаптации  в обществе 

 

Задачи: 

 

     1.Способствовать воспитанию гражданско-патриотических качеств, умению ориентироваться в социальной, 

политической и культурной жизни общества .  

    2.Способствовать формированию основ культуры поведения, методов бесконфликтного общения,  навыков 

ЗОЖ.  

    3.Формировать  устойчивые  и обоснованные  профессиональные  интересы обучающихся 8-9 классов 

   4.  Развивать творческие способности  обучающихся, способствовать созданию условий для развития 

общешкольного коллектива через систему КТД. 

   5.Способствовать повышению роли ученического соуправления в планировании, организации и анализе 

жизнедеятельности через детско-юношескую организацию «Совет старшеклассников» 

   6.Способствовать внедрению ИКТ в воспитательно-образовательный  процесс 

   7.Формировать  у обучающихся личностные качества, необходимые  для конструктивного, успешного и 

ответственного поведения в обществе с учётом правовых норм,  установленных российским законодательством  

   8. Способствовать повышению эффективности воспитания и обучения путем разумного соединения 

достоинств семьи и школы 

  9.  Способствовать привлечению общественных организаций и культурных центров к воспитанию школьников, 

расширению воспитательного пространства школы 

 



 

 

 

 

Направления воспитательной работы  с обучающимися: 

 

 
 Духовно-нравственное  

 Общекультурное  

 Спортивно-оздоровительное 

 Социальное 

 

Спортивно-оздоровительное направление ориентировано на формирование у ребёнка признания ценности здоровья, чувства 

ответственности за сохранение и укрепление своего здоровья.  

Духовно-нравственное направление ориентировано на воспитание патриотических чувств обучающихся, их гражданственности, 

уважения к правам, свободам и обязанностям человека и нравственных чувств и этического сознания; получение знаний о прекрасном, 

воспитание умений видеть, чувствовать, понимать и создавать прекрасное. 

Социальное  направление ориентировано на формирование у детей первоначальных навыков культуры труда, организации 

коллективной и индивидуальной работы, умений самостоятельно или коллективно реализовывать социально-значимую деятельность и 

осознания своей роли в ней как преобразователя, бережного отношения и любви к природе. 

Общекультурное   направление ориентировано на формирование способностей к эффективному и нестандартному мышлению, 

которые дети быстро переносят на другие предметы и используют при решении любых жизненных проблем. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

№ Наименование мероприятия 

 

Срок выполнения Ответственный  Результат  

 Организационная деятельность 

 

 

1 Организация групп продленного дня 

 

До 05.09. Зам.ВР  

2 Организация дополнительного образования обучающихся, 

воспитанников 

До 15.09. Педагоги доп.образования 

Руководители кружков, 

секций 

Кл.руководители 

 

3 Организация деятельности кл.руководителей (проекты 

приказов о назначении и др.) 

 

До 01.09. Администрация   

4 Организация деятельности соцпедагога (разработка планов 

работы, циклограммы деятельности, графика работы и др.) 

До 01.09. Администрация 

 

 

5 Создание информационного банка нормативно-правовой 

документации и педагогической информации по диагностике, 

мониторингу и обобщению опыта, технологиям и формам 

работы с детьми 

 

В течение года Зам.директора по ВР 

 

 

 Сентябрь 2017  

I. Работа с педколлективом  

1.1. Оказание методической помощи по формированию 

социального паспорта класса (учреждения) 

До 10.09 Зам.директора по ВР 

Соцпедагоги  

 

1.2. Оказание методической помощи по организации режимных 

моментов ГПД  (самоподготовка, воспитательский час, 

прогулка). Разработка пакета методических рекомендаций с 

учетом Закона «Об образовании в РФ» 

До  01.09 Зам.директора по ВР 

 

 

1.3. СПЗ  ежемесячно Зам.директора по ВР  

II. Работа с обучающимися, воспитанниками  

2.1 Социометрия. Организация досуговой деятельности  Сентябрь 2017 Зам.директора по ВР 

Педагог-организатор 

 



Кл.руководители 

Руководители кружков 

Педагоги доп. образования 

 Выявление учащихся, склонных к совершению 

правонарушений, преступлений, детей, находящихся без 

контроля родителей во второй половине дня в рамках работы 

по профилактике экстремизма 

 Кл.руководители, педагоги-

психологи, педагоги-

предметники, соцпедагог 

 

2.2 Организация ученического соуправления  (Совета 

старшеклассников) 

До 30.09 Педагог-организатор  

2.3 Классные  и воспитательские часы по программе духовно-

нравственного развития 

2 раза в месяц Кл.руководители 

Воспитатели 

 

 

2.4. Классные  и воспитательские часы по программе 

формирования экологической культуры и ЗОЖ 

2 раза в месяц Кл.руководители 

Воспитатели 

 

 

2.5 Тематические и дисциплинарные линейки понедельник администрация  

2.6 Деятельность ученического соуправления «Совет 

старшеклассников» 

По плану СС Педагог-организатор  

2.7 Индивидуальные беседы с детьми По необходимости Соцпедагоги, 

кл.руководители, педагог-

организатор ОПП, 

администрация 

 

III Общешкольные  мероприятия   

3.1 День знаний По плану КТД 

 

 

 

3.2. Месячник безопасности (проведение классных и 

общешкольных мероприятий, беседы, кл.часы, просмотр к/ф, 

линейки и др.) 

По плану КТД 

 

 

 

3.3. Праздник урожая «Осенины»»   По плану КТД 

 

 

 

34. Праздник «Посвящение первоклассников в пешеходы» По плану КТД 

 

 



3.6 День здоровья По плану КТД  

3.7 Конкурс рисунков и плакатов по ПДД По плану КТД  

V. Деятельность  педколлектива по профилактике правонарушений и безнадзорности  

5.1 Выявление обучающихся, воспитанников «группы риска»: 

изучение личных дел воспитанников, составление 

соцпаспортов классов, анкетирование родителей 

постоянно Соцпедагог  

5.2 Изучение психологических особенностей обучающихся, 

требующих повышенного педагогического внимания 

Постоянно Соцпедагог 

Педагог-психолог 

 

5.3 Индивидуальные беседы с несовершеннолетними, стоящими 

на ВШУ 

При необходимости Соцпедагог  

Кл.руководители 

Воспитатели  

 

5.4 Наблюдение за поведением, посещаемостью, своевременная 

помощь при возникновении проблем 

Постоянно  Соцпедагог  

Кл.руководители 

 

5.5 Заседания Совета профилактики с приглашением инспектора 

ПДН ОП «Центральный» 

 

 СП  

5.6 Профилактические беседы, мероприятия по совместному 

плану с отделением профилактики правонарушений 

Вторник, среда Пашкова Н.Ф., педагог-

организатор отделения 

профилактики 

правонарушений 

 

VI Работа с родителями 

 

 

6.1 Родительский всеобуч: «Права и обязанности детей» По отдельному плану Соцпедагог, педагог-

организатор ОПП 

 

6.2 Приглашение на заседания Совета профилактики, 

родительского комитета, ПДН 

В течение года Администрация, 

родительский комитет 

 

6.3 Проведение классных родительских собраний По плану 

кл.руководителей 

Кл.руководители  

6.4 Общешкольное  родительское собрание: ознакомление с 

учебным планом, режимом работы учреждения, Уставом и др. 

 

 Администрация, соцпедагог  

6.5 Обследование жилищных условий семей 2 раза в год 

и по необходимости 

Соцпедагог 

Кл.руководители 

 

VII Профориентационная работа  



 

7.1 Беседы, классные часы  по профориентации Еженедельно Учителя трудового обучения 

Кл.руководители 

Воспитатели  

 

7.2 Оформление стенда по профориентации До 30.09. МО учителей трудового 

обучения 

 

 

VIII Работа с общественными организациями   

8.1 Договоры с учреждениями доп.образования 

 

До 30.09. Зам.директора по ВР  

IX. Деятельность по защите прав детей (Социальная работа) 

 

  

9.1 Корректирование соцпаспорта До 05.09 Соцпаспорт  

Кл.руководители 

 

9.2 Пополнение нормативно-правовой базы, регламентирующей 

деятельность по защите прав детей 

постоянно Соцпедагог   

Октябрь 2017 

I. Работа с педколлективом    

1.1 СПЗ   Зам.директора по ВР  

II Работа с обучающимися, воспитанниками 

 

  

2.1. Классные  и воспитательские часы по программе духовно-

нравственного развития 

По планам 

кл.руководителей, 

воспитателей 

Кл.руководители 

Воспитатели 

Педагог-организатор 

 

2.2 Тематические и дисциплинарные линейки Понедельник  Администрация   

2.3 Деятельность ученического соуправления «Совет 

старшеклассников» 

По плану «СС» Педагог-организатор  

2.4 Индивидуальные беседы с детьми При необходимости соцпедагоги  

 Выявление учащихся, склонных к совершению 

правонарушений, преступлений, детей, находящихся без 

контроля родителей во второй половине дня в рамках работы 

по профилактике экстремизма 

   

III Общешкольные  мероприятия 

 

  



3.1 День пожилого человека По плану КТД  

3.2 «Учитель, перед именем твоим…». Праздник, посвященный 

Дню учителя 

По плану КТД  

3.3. Праздник, посвященный Дню народного единства 

2-4 кл. 

5-9 кл. 

По плану КТД  

3.4 Конкурс рисунков «Народов много, страна одна» По плану КТД 

 

 

V Деятельность  педколлектива по профилактике правонарушений и безнадзорности 

 

  

5.1 Заседания Совета профилактики ежемесячно соцпедагоги  

5.2 Профилактические беседы, мероприятия по совместному 

плану с отделением профилактики правонарушений 

Вторник, среда педагог-организатор 

отделения профилактики 

правонарушений 

 

5.3 ИПР с детьми, нуждающимися в особом педагогическом 

внимании 

По плану ИПР Кл.руководители 

Педагог-психолог 

Соцпедагоги  

 

VI Работа с родителями   

6.1 Права и обязанности детей. Родительский всеобуч По отдельному плану Соцпедагог  

Кл.руководители 

Воспитатели  

 

6.2 Классные родительские собрания По отдельному плану Кл.руководители  

VII Профориентационная работа   

7.1 Беседы, классные часы  по профориентации Еженедельно Учителя трудового обучения 

Кл.руководители 

Воспитатели  

 

VIII Работа с общественными организациями 

 

  

IX Деятельность по защите прав детей (Социальная работа)   

9.1 Корректирование соцпаспорта При необходимости Соцпедагог 

Кл.руководители 

 

9.2 Пополнение нормативно-правовой базы, регламентирующей 

деятельность по защите прав детей 

При необходимости Соцпедагог   

Ноябрь 2017 



I Работа с педколлективом   

1.1 Педсовет   администрация  

1.2 «Индивидуальная работа по коррекции отклоняющегося 

поведения подростков». Семинар-практикум 

06.11. Зам.директора по ВР 

Педагог-психолог 

МО КРО 

 

1.3 СПЗ  ежемесячно Зам.директора по ВР  

II Работа с обучающимися, воспитанниками 

 

  

2.1. Классные  и воспитательские часы по программам духовно-

нравственного развития 

По планам 

воспитателей, 

кл.руководителей 

Кл.руководители 

Воспитатели 

Педагог-организатор 

 

2.2 Классные и воспитательские часы по темам:  Кл.руководители 

Воспитатели  

 

«Огонь – друг и враг человека»   

Причины возникновения пожаров   

Посвященные Дню народного единства   

Посвященные Дню матери   

2.3 Тематические и дисциплинарные линейки понедельник Администрация   

2.4 Деятельность ученического соуправления «Совет 

старшеклассников» 

По плану «СС» Педагог-организатор  

2.5 Индивидуальные беседы с детьми  соцпедагоги  

 Выявление учащихся, склонных к совершению 

правонарушений, преступлений, детей, находящихся без 

контроля родителей во второй половине дня в рамках работы 

по профилактике экстремизма 

   

III Общешкольные  мероприятия   

3.1 Игровая программа «С днем рождения, школа» (1 кл, ГУО) По плану КТД  

3.2 Игровая программа «Веселый день рождения» (2-4 кл) По плану КТД  

 Игровая программа «С днем рождения» По плану КТД  

 Праздник «День матери» По плану КТД  

3.3 Концерт, посвященный Дню матери и Дню инвалидов По плану КТД  

IV Районные, городские, региональные мероприятия, конкурсы, акции   

V Деятельность  педколлектива по профилактике правонарушений и безнадзорности   

5.1. Тематическая проверка «Деятельность педколлектива по По приказу Администрация   



профилактике девиантного поведения, правонарушений и 

безнадзорности» 

5.2. Анализ психологических особенностей детей «группы риска» По плану педагога-

психолога 

Педагог-психолог  

5.3. Контроль занятости детей «группы риска» в кружках, секциях Постоянно Кл.руководители 

Воспитатели  

 

5.4. Беседы по предупреждению правонарушений, пропусков 

занятий без уважительной причины и др. 

При необходимости Соцпедагоги  

Кл.руководители 

Воспитатели 

 

5.5. Заседания Совета профилактики  СП  

5.6. Профилактические беседы, мероприятия по совместному 

плану с отделением профилактики правонарушений 

Вторник, среда педагог-организатор 

отделения профилактики 

правонарушений 

 

VI Работа с родителями 

 

  

6.1 Беседы, приглашения на заседания Совета профилактики 

родителей детей, требующих особого педагогического 

внимания 

При необходимости Зам.директора по ВР 

соцпедагоги  

Кл.руководители 

 

6.2. Родительское собрание  Администрация 

соцпедагоги 

 

VII Профориентационная работа   

7.1 Беседы по профориентации По отдельному плану Кл.руководители 8-9 кл. 

Учителя труд.обучения 

Воспитатели  

 

7.2 Занятие с обучающимися. Ознакомление с необходимыми 

документами  для трудоустройства 

 

По отдельному плану соцпедагоги  

VIII Работа с общественными организациями   

8.1 Работа со спонсорами. Новогодние подарки  Администрация   

IX Деятельность по защите прав детей (Социальная работа)   

9.1 Корректирование соцпаспорта При необходимости Соцпедагоги  

Кл.руководители  

 

9.2 Пополнение нормативно-правовой базы, регламентирующей 

деятельность по защите прав детей 

При необходимости Соцпедагоги   



 Декабрь 2017 

I Работа с педколлективом    

1.1. СПЗ  

1. Отчеты за 1 полугодие 

2. План мероприятий на каникулы 

 Зам.директора по ВР  

1.2. Семинар для классных руководителей «Предупреждение 

распространения в подростковой среде национальной, расовой 

и религиозной вражды» 

 Кл.руководители  

II Работа с обучающимися, воспитанниками    

2.1. Классные  и воспитательские часы по программам духовно-

нравственного развития 

По планам кл. 

руководителей, 

воспитателей 

Кл.руководители 

Воспитатели 

Педагог-организатор 

 

2.2 Классные и воспитательские часы, в т.числе:     

2.2.3 Посвященные Международному дню прав человека  Кл.руководители  

2.2.4 Посвященные Дню конституции РФ  Кл.руководители  

2.5 Тематические и дисциплинарные линейки. День инвалидов  Соцпедагоги   

2.6 Деятельность ученического соуправления «Совет 

старшеклассников» 

По плану «СС» Педагог-организатор  

2.7 Индивидуальные беседы с детьми При необходимости Соцпедагоги 

Кл.руководители 

воспитатели 

 

 Выявление учащихся, склонных к совершению 

правонарушений, преступлений, детей, находящихся без 

контроля родителей во второй половине дня в рамках работы 

по профилактике экстремизма 

   

III Общешкольные  мероприятия   

3.1 Игровая программа по ПДД (1 кл, ГУО) По плану КТД  

3.2 Развлекательно-познавательная программа «В гостях у 

Светофора» (2-4 кл.) 

По плану КТД  

3.3 Новогодняя развлекательно-игровая программа для 1-х и ГУО 

классов 

По плану КТД  

3.4 Новогодняя развлекательно-игровая программа для 2-4 

классов 

По плану КТД  

3.5 Новогодний карнавал для 5-9 классов По плану КТД  



3.6 Конкурс новогодних газет, плакатов, открыток По плану КТД  

V Деятельность  педколлектива по профилактике правонарушений и безнадзорности   

5.1 Заседания Совета профилактики ежемесячно соцпедагоги  

5.2 Профилактические беседы, мероприятия по совместному 

плану с отделением профилактики правонарушений: 

Вторник, среда педагог-организатор 

отделения профилактики 

правонарушений 

 

5.3 «Профилактика употребления ПАВ». Беседа 

 

Вторник, среда педагог-организатор 

отделения профилактики 

правонарушений 

 

5.4 «Правила поведения в общественных местах». Беседа 

 

Вторник, среда педагог-организатор 

отделения профилактики 

правонарушений 

 

5.5 «Мои обязанности». Выпуск листовки Вторник, среда педагог-организатор 

отделения профилактики 

правонарушений 

 

 Индивидуальные коррекционно-развивающие занятия с 

детьми, стоящими на ВШУ 

По отд.плану Педагог-психолог  

VI Работа с родителями 

 

  

6.1 Общешкольное родительское собрание «Правовое 

воспитание» 

 Администрация   

6.2 Классные родительские собрания По плану 

кл.руководителей 

Кл.руководители  

6.3 Консультации специалистов службы сопровождения: 

педагога-психолога, врача-психиатра, учителя-логопеда, 

врача-педиатра 

По плану-графику 

специалистов 

  

6.4 Спортивные соревнования «Папа, мама, я – спортивная семья» 

 

По плану КТД Учителя физкультуры  

VII Профориентационная работа 

 

  

7.1 Занятие с обучающимися. Необходимые документы для 

трудоустройства 

По плану соцпедагога Соцпедагог, Старикова Л.В., 

Бабина О.Г. 

 

7.2 Обновление стенда по профориентации При необходимости Учителя трудового обучения  

7.3 Беседы, классные и воспитательские часы по профориентации По отдельному плану Кл.руководители  



Воспитатели 

Учителя трудового обучения 

VIII Работа с общественными организациями 

 

  

8.1 Работа со спонсорами.     

IX Деятельность по защите прав детей (Социальная работа) 

 

  

9.1 Корректирование соцпаспорта При необходимости Соцпедагоги 

Кл.руководители 

 

9.2 Пополнение нормативно-правовой базы, регламентирующей 

деятельность по защите прав детей 

При необходимости Соцпедагог   

 Январь 2018 

I Работа с педколлективом   

1.1 Педсовет   Администрация   

1.4 СПЗ  ежемесячно Зам.директора по ВР  

II Работа с обучающимися, воспитанниками   

2.1. Классные  и воспитательские часы по программе духовно-

нравственного развития 

 Кл.руководители 

Воспитатели 

Педагог-организатор 

 

 Выявление учащихся, склонных к совершению 

правонарушений, преступлений, детей, находящихся без 

контроля родителей во второй половине дня в рамках работы 

по профилактике экстремизма 

   

III Общешкольные  мероприятия 

 

   

3.1 «Зимние забавы». Игровая программа для 1-х и ГУО классов По плану КТД  

3.2 «Мы с зимою дружим». Игровая программа для 2-4 классов По плану КТД  

3.3 «Защита снежного городка». Игровая программа для 5-9 

классов 

По плану КТД  

3.4. Акция «В мире вежливых слов», посвященная Всемирному 

дню «спасибо» 

По плану КТД 

 

 

IV Районные, городские, региональные мероприятия, конкурсы, акции 

 

  

4.1 Акция «Каникулы» По отдельному плану Зам.директора по ВР  



4.2 Областной фестиваль «Рождественские встречи друзей»  Хрущева Е.В. 

Григорьевская Л.Д. 

 

V Деятельность  педколлектива по профилактике правонарушений и безнадзорности   

5.1 Заседания Совета профилактики  СП  

5.2 Профилактические беседы, мероприятия по совместному 

плану с отделением профилактики правонарушений: 

Вторник, среда педагог-организатор 

отделения профилактики 

правонарушений 

 

«Нравственность и совесть». Беседа  

Беседы на правовые темы. Угон авто- и мототранспорта  

Проведение воспитательских часов с использованием 

наглядных пособий «Символы РФ» 

 

VI Работа с родителями    

6.1 Классные родительские собрания По плану 

кл.руководителя 

Кл.руководители  

6.2 Консультации, беседы По отдельным планам-

графикам  

Кл.руководители 

Воспитатели 

Соцпедагоги 

Педагог-психолог 

 

VII Профориентационная работа 

 

  

7.1 Проведение занятий по профориентации (программа 

«Профориентация») 

По отдельному плану Учителя трудового обучения  

7.2 Беседы, классные и воспитательские часы По отдельному плану-

графику  

Кл.руководители 

Воспитатели  

 

VIII Работа с общественными организациями 

 

  

8/1 Выполнение мероприятий по договорам По планам совместной 

работы 

Зам.директора по ВР  

IX Деятельность по защите прав детей (Социальная работа)   

9.1 Корректирование соцпаспорта При необходимости Соцпедагоги 

Кл.руководители 

 

9.2 Пополнение нормативно-правовой базы, регламентирующей 

деятельность по защите прав детей 

 

При необходимости Соцпедагог   

 Февраль 2018  



I Работа с педколлективом    

1.2 СПЗ  ежемесячно Зам.директора по ВР  

II Работа с обучающимися, воспитанниками 

 

   

2.1. Классные  и воспитательские часы по программе духовно-

нравственного развития 

По плану 

воспитателей, 

кл.руководителей 

Кл.руководители 

Воспитатели 

Педагог-организатор 

 

2.2 Тематические и дисциплинарные линейки  понедельник  

2.5 Деятельность ученического соуправления «Совет 

старшеклассников» 

По плану СС Педагог-организатор  

2.6 Индивидуальные беседы с детьми При необходимости соцпедагоги  

 Выявление учащихся, склонных к совершению 

правонарушений, преступлений, детей, находящихся без 

контроля родителей во второй половине дня в рамках работы 

по профилактике экстремизма 

   

III Общешкольные  мероприятия    

3.2 Спортивно-игровая программа для 1-х и ГУО классов, 

посвященная Дню защитника Отечества 

По плану КТД 

 

 

3.3 «Аты-баты, шли солдаты».  По плану КТД  

3.4 Конкурс рисунков и плакатов, посвященных Дню защитника 

Отечества 

По плану КТД  

3.5 «Добры молодцы». Спортивный праздник, посвященный 23 

февраля для 5-9 классов 

 По плану КТД  

IV Районные, городские, региональные мероприятия, 

конкурсы, акции 

   

4.1 «Поклон тебе, солдат России». Районный конкурс 

патриотической песни 

 Григорьевская Л.Д. 

Хрущева Е.В. 

 

4.2. «Крылатая песня о храбрых сердцах» Городской конкурс 

патриотической песни 

 Григорьевская Л.Д. 

Хрущева Е.В. 

 

V Деятельность  педколлектива по профилактике правонарушений и безнадзорности   

5.1 Заседания Совета профилактики  соцпедагог  

5.2 Профилактические беседы, мероприятия по совместному 

плану с отделением профилактики правонарушений 

Вторник, среда педагог-организатор 

отделения профилактики 

правонарушений 

 



5.3 Экскурсия в ЦВСНП Вторник,  среда педагог-организатор 

отделения профилактики 

правонарушений 

 

5.4 «Твори добро». Выпуск листовки Вторник,  среда педагог-организатор 

отделения профилактики 

правонарушений 

 

5.5 Неделя правовых знаний «Подросток и закон», «Мои права и 

обязанности» 

Вторник,  среда педагог-организатор 

отделения профилактики 

правонарушений 

 

VI Работа с родителями   

6.1 Классные родительские собрания По отдельному плану-

графику 

Кл.руководители  

6.2 Беседы, консультации По отдельным планам-

графикам 

Кл.руководители 

Педагог-психолог 

Соцпедагоги 

Администрация  

 

VII Профориентационная работа   

7.1 Беседа с обучающимися по выбору будущей профессии По отдельному 

графику 

соцпедагог 

Кл.руководители 

Учителя трудового обучения 

 

IX Деятельность по защите прав детей (Социальная работа)    

9.1 Корректирование соцпаспорта По необходимости   

9.2 Пополнение нормативно-правовой базы, регламентирующей 

деятельность по защите прав детей 

постоянно Соцпедагог, зам.ВР  

 Март 2018  

I Работа с педколлективом    

1.1 Педсовет   администрация  

1.4 СПЗ  ежемесячно Зам.директора по ВР  

II Работа с обучающимися, воспитанниками    

2.1 Классные  и воспитательские часы по программе духовно-

нравственного развития 

По планам 

кл.руководителей, 

воспитателей 

Кл.руководители 

Воспитатели 

Педагог-организатор 

 

2.2 Деятельность ученического соуправления «Совет 

старшеклассников» 

По плану СС Педагог-организатор  



2.3 Индивидуальные беседы с детьми По необходимости соцпедагоги  

 Выявление учащихся, склонных к совершению 

правонарушений, преступлений, детей, находящихся без 

контроля родителей во второй половине дня в рамках работы 

по профилактике экстремизма 

   

III Общешкольные  мероприятия    

3.1 Игровая программа «Девицы – красавицы» (2-4 кл.) По плану КТД  

3.2 Конкурс рисунков «8 Марта – женский день» По плану КТД  

3.3 «А ну-ка, девушки»». Праздник, посвященный 8 Марта По плану КТД  

3.4 Викторина по ПДД (1-9 кл.) По плану КТД  

3.6 Конкурс рисунков «Веселая зебра» По плану КТД  

3.7. Библиотечный час. Всемирный день поэзии По плану КТД  

IV Районные, городские, региональные мероприятия, 

конкурсы, акции 

   

4.3 Акция «Каникулы»    

V Деятельность  педколлектива по профилактике правонарушений и безнадзорности   

5.1 Заседания Совета профилактики ежемесячно соцпедагоги  

5.2 Профилактические беседы, мероприятия по совместному 

плану с отделением профилактики правонарушений, в т.ч.: 

Вторник, среда педагог-организатор 

отделения профилактики 

правонарушений 

 

5.2.1 Оформление уголка правовых знаний По плану педагога-

организатора ООП 

педагог-организатор 

отделения профилактики 

правонарушений 

 

5.2.2 «Вина и ответственность». Тематическая беседа  педагог-организатор 

отделения профилактики 

правонарушений 

 

VI Работа с родителями   

6.1 Общешкольное родительское собрание   Администрация 

Соцпедагоги  

Кл.руководители  

 

VII Профориентационная работа   

7.1 Занятие с обучающимися. Необходимые документы для 

трудоустройства 

 соцпедагог  

7.2 Знакомство выпускников с ПУ № 29, школой № 80  соцпедагог  



Кл.руководители 

Учителя трудового обучения 

7.3 Экскурсии в Центр занятости  соцпедагог 

Кл.руководители 

Учителя трудового обучения 

 

7.4 Консультация по оформлению документов для поступления в 

ПУ 

 соцпедагог 

Кл.руководители 

Учителя трудового обучения 

 

VIII Работа с общественными организациями    

8.1 Деятельность по выполнению условий договоров  администрация  

IX Деятельность по защите прав детей (Социальная работа)    

9.1 Корректирование соцпаспорта  Соцпедагоги,  

кл.руководители  

 

9.2 Пополнение нормативно-правовой базы, регламентирующей 

деятельность по защите прав детей 

 Соцпедагог   

 Апрель  2018  

I Работа с педколлективом    

1.1 СПЗ  ежемесячно Зам.директора по ВР  

II Работа с обучающимися, воспитанниками    

2.1 Классные  и воспитательские часы по программе духовно-

нравственного развития. 

По планам 

кл.руководителей, 

воспитателей 

Кл.руководители 

Воспитатели 

Педагог-организатор 

 

2.5 Тематические и дисциплинарные линейки понедельник   

2.6 Деятельность ученического соуправления «Совет 

старшеклассников» 

По плану СС Педагог-организатор  

2.7 Индивидуальные беседы с детьми По необходимости Соцпедагоги 

Кл.руководители 

Воспитатели 

Педагог-психолог 

 

III Общешкольные  мероприятия 

 

   

3.2 Логопедический праздник для 1-4, ГУО классов По плану КТД  

3.3 Декада спорта. Если хочешь быть здоров По плану КТД  

3.4 «Папа, мама, я – спортивная семья». Соревнования для 5-9 кл. По плану КТД  



 

3.5. Линейка, посвященная Всемирному дню Земли По плану КТД  

3.6. Акция «Кормушка»,  По плану КТД  

 Международный день птиц По плану КТД  

3.7. День космонавтики По плану КТД  

3.8. Конкурс аппликаций «Космические фантазии» По плану КТД  

3.9. Конкурс рисунков «Выше неба» По плану КТД  

3.11 Правильный переход По плану КТД  

3.12 Праздник весны и труда По плану КТД  

IV Районные, городские, региональные мероприятия, 

конкурсы, акции 

   

4.2 Фестиваль «Веселые нотки» для детей с ОВЗ  Хрущева Е.В. 

Григорьевская Л.Д. 

 

4.3. Городские спортивные соревнования в рамках специальной 

программы среди детей с ОВЗ 

 Капризова Н.В. 

Рецер Е.Н. 

 

V Деятельность  педколлектива по профилактике 

правонарушений и безнадзорности 

   

5.1 Наблюдение, своевременная помощь подросткам, работа с 

детьми, стоящими на учете в КДН, проведение 

профилактических бесед 

постоянно Соцпедагоги   

5.2 Заседания Совета профилактики ежемесячно соцпедагоги  

5.3 Профилактические беседы, мероприятия по совместному 

плану с отделением профилактики правонарушений 

Вторник, среда педагог-организатор 

отделения профилактики 

правонарушений 

 

VI Работа с родителями    

6.1 Классные родительские собрания По плану Кл.руководители, 

администрация 

 

6.2 Консультации   При обращении Кл.руководители, 

администрация 

 

VII Профориентационная работа    

7.1 Знакомство выпускников с ПУ № 29, школой № 80  соцпедагог 

Кл.руководители 

Учителя трудового обучения 

 

7.2 Консультация по оформлению документов для поступления в  соцпедагог  



ПУ Кл.руководители 

Учителя трудового обучения 

7.3 Беседа с обучающимися по выбору будущей профессии  соцпедагог 

Кл.руководители 

Учителя трудового обучения 

 

7.4 Экскурсии в ПУ № 29, 80, ЦЗН  Соцпедагог,  

Субботина М.В.,   

 

VIII Работа с общественными организациями 

 

   

8.1 Выполнение условий договоров постоянно администрация  

IX Деятельность по защите прав детей (Социальная работа)   

9.1 Корректирование соцпаспорта При необходимости Кл.руководители соцпедагоги  

9.2 Пополнение нормативно-правовой базы, регламентирующей 

деятельность по защите прав детей 

При необходимости Соцпедагог   

 Май 2018  

I Работа с педколлективом    

1.1 Педсовет   Администрация  

1.2 СПЗ  ежемесячно Зам.директора по ВР  

II Работа с обучающимися, воспитанниками    

2.1 Классные  и воспитательские часы по программе духовно-

нравственного развития 

По планам 

кл.руководителей, 

воспитателей 

Кл.руководители 

Воспитатели 

Педагог-организатор 

 

2.2 Тематические и дисциплинарные линейки понедельник понедельник  

2.3 Деятельность ученического соуправления «Совет 

старшеклассников» 

По плану СС Педагог-организатор  

2.4 Индивидуальные беседы с детьми По необходимости соцпедагоги  

III Общешкольные  мероприятия    

3.1 «Пусть всегда будет солнце» Конкурс рисунков на асфальте По плану КТД  

3.2 «День Победы». Общешкольное мероприятие для 1-х, ГУО 

классов 

По плану КТД  

3.3 «День Победы». Общешкольное мероприятие для 2-4 кл. По плану КТД  

3.4 Литературно-музыкальная композиция для 5-9 классов По плану КТД  

3.6 «Прощание с букварем». Праздник для 1-х классов По плану КТД  

3.7 Прощание с начальной школой По плану КТД  



3.8 «Последний звонок» По плану КТД  

V Деятельность  педколлектива по профилактике 

правонарушений и безнадзорности 

   

5.1 Индивидуальная  работа с обучающимися «группы риска» по 

профориентации 

По плану соцпедагога соцпедагоги  

5.2 Заседания Совета профилактики ежемесячно СП  

5.3 Профилактические беседы, мероприятия по совместному 

плану с отделением профилактики правонарушений 

Вторник, среда педагог-организатор 

отделения профилактики 

правонарушений 

 

VI Работа с родителями    

6.1 Общешкольное родительское собрание     

6.2 Проведение индивидуальных консультаций по вопросам 

профориентации 

 Соцпедагоги  

6.3 Проведение консультаций педагогом-организатором ОПП Вторник, среда   

6.4 Проведение консультаций администрацией школы При необходимости администрация  

6.5 Тематическое классное родительское собрание  Кл.руководители  

6.6 Приглашение на заседания Совета профилактики При необходимости Совет профилактики 

Кл.руководители 

 

VII Профориентационная работа    

7.1 Занятие с обучающимися. Необходимые документы для 

трудоустройства 

 соцпедагоги  

7.3 Консультация по оформлению документов для поступления в 

ПУ 

 соцпедагоги 

Кл.руководители 

Учителя труд. бучения 

 

7.4 Составление отчета по трудоустройству выпускников  соцпедагоги  

IX Деятельность по защите прав детей (Социальная работа)    

9.1 Корректирование соцпаспорта По необходимости Соцпедагоги, 

кл.руководители 

 

 


